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3.4.3. Defining “Services Supplied in the Exercise of Governmental Authority” (SSEGA).�����������
����������������the terms “Supplied on a Commercial Basis” and “…in Competition with”.����������
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4.6.3. A ‘Necessity Test’ for Domestic Regulation?�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������“NECESSARY������������������������
����������������ORDER”��������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.3.1. Introduction to “Public morals” in the GATS�����������������������������������������������������������������������
�������“Public Morals” and Human Rights�������������������������������������������������������������������������������������
����������Gambling: The Dictionary Approach to “ordinary meaning of the words”����������������������
5.3.4.‘Standards of right and wrong conduct……ma����������������������������������������
or nation”��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5.3.4.1. “Standards…”��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.3.4.2. “Maintained on behalf of a Community or Nation”�������������������������������������������������������
5.3.4.3. Identification of ‘Risk’ needed in order to “Protect” Public Morals?�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������“Health” in TRIPS, SPS, TBT (and WHO) contexts������������������������������������������������������������
�������‘Risk’, evidence and precaution: SPS and TBT approaches and implications for GATS�������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.5.2.1. “Laws or regulations” and the listed interests����������������������������������������������������������������
5.5.2.2. The Scope and Definition of “Laws or Regulations”�����������������������������������������������������
5.5.2.3. “Not inconsistent with the provisions of this Agreement”���������������������������������������������
5.5.2.4. Aimed or Designed towards “Securing compliance with”���������������������������������������������
���������������–�����������“THE�����������TEST”����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
5.6.1.1. Introduction to “the Necessity Test” in WTO Law��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.6.2. “Necessary” in Article XIV(a), (b) and (c) of the GATS������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
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���� ���� ���� ���� ����� ��� ������������ ��� ������ ���� ��������� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ������� ����� �������� ���� ��������� ������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ���� ������� ��� �������� ���� �������� ��������
������� ������� ��������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ������������ ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ���������� ���� ������� ������ ��� ���� ������ ���� ��������� ��������� ����� ��
������� ������� ��� ������ ��� ��������� ������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ����
������ ������� ���������������� ������ ��� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� ������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
���� ����������� ������ ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ������ �������� �������� ���� �������
��TS, 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”�����
“life or health” as policy objectives on which an exception can be argued.����������������
����� ����������������������������������� ��������� ������������� �����������������������������
�������������������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ������
������������ ���� ��������� ������� ������� ���� ������ ����� ����������� ���������� ���� ������� ���
‘extra’ policy space that may be available to developing countries and least developed
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���� ����������� ����� ���� ����� ��� ����
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���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ������������ ����� ����� ��� ���������� ������� ��������������� ������ ����
������� ����������� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ����� ������� ���� ������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
������ ��� ����� ���� ������ ������ ��� ���� �������� ��������� ��� ��������������� ��� ���� ����
�������������� ��������� ���� ��� ������������ ���� ������ ����������� ������ ���� ����� ��� �������
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�������� ��� ������ �������� ��� ��������������� ���� ������������ ������ ���� ��������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ����� ���� ������� ������� ��� ���� ������� ����������� ����� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���� ���� ����� ��� ������������ ����
���������� ��� �������������� ������ ��������� ���� ������� ���������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���� ������������ ���������� ������ ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ������
���������� ���� ��������������� ����� ��� ��������� ����� �������� ����� ���� ���� ���������������
������������in the WTO will be carried out with ‘due regard to national policy’ as stated
������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����� ������� ������������������ �������� ����� ������������������ ����������
��������������������� ������������������ ����������������������� ��� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ������ ������� ������������� ���� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� ����� ����� ����������� ��� ������ ��� ���� ��������� ������ ����������� �����
������ ���������� the application of the concept of ‘bilingualism’ and thus, of ���������
������������ –� ��� ��������� ��� ������ ���������������� ����� ���� ����� ����� ����� ������ �� ������
������������ ��� ���� �������� ���� �������������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������������� �����
������������������������������������������������������������������
�
������������������������� ����������������������������������������������������� –�������
����� ��������� ������ ��� �� ����� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� ������ ���� ��� �����
�������� ������� ��;� ����� �������� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ��������� ���������� ����������
���� ����� ����� ��� �� ������ ��� ���������� ����� ���������� ����� ����� ����� �� �� ������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ���� ��� ��������� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ���������� ������ ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���������� ��� �������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������
�
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ����������� ���� ����������� ���� ����� ������ ���������������� ���
����������� ���� �������� ������� ������� ���� ���������� ������� �������� ����� ���� �����������
����� ��� ����� ��������� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ������������ ����� ����������� ���
����������� ����� �������� ����� ���� ������� ��� ����������� ������� ���������� ��� ����� ����
���������������������������������������������������

� ��������� ����� ���� ���� �������� ��� ������� ������� ������� �������� ����������� ������� ����� ��� �������
����������������������������������������������������00, p17, acknowledge that “[c]ontroversy surrounds
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����������� ��� ����������� ������������� ������������ ����� ��� ���������� ��� ���������
��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���� ����������� ����� �� �������� ������� ������� ��� ����
��������� ��� ������ ������� �������� �������� ���� ��� ��� ������������ ���� ������ ����������
������ ��� ���� ������� �������� ��������� ������� ���� ������ ����������� ����������� ��� �����
�������
���� ��������� ��� ������� ���� ������� ����� ��� ������� –� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ������� ����������� ������� �������� ���� ������� ��� ������������
���������������������� ���
������ �������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� ������ ������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� ������������ ��� ������� ��� ������� ������� �������� ������ ����
‘universal’, ‘single payer’ and free at the point of delivery, are examples of the
������������� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ������������� ���� ��������� ��� ��������
�������������� ����������� ����� ���� ������ ����� ���� �������� ����� ������������ ��������
������ ����� ��������� ���� ������������� ���� ������� ������ ���� ���� ������� ��� ����� �����
������������
�
���� �������� ��������� ������� �� ����� �������� ���������� ���� �������� ���� ������������� ����� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ������������ �� ����� ���� ��� ����������� ��������� ���� ����� ���� ��� �������������
�������� ����� ���� ����� �����. There is also the possibility of ‘elite capture’ of economic
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ���� �������� ������ ������ ���� ����� ���������� ��� �������� ��� �����������
���������� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ���������� ���������� �������� ���������� ��� ���
��������������� ����������� ������������� ���������� ���������� ������ ��� ����������� ����� ���
����� ����� ������������� ���� �������������� ���������� ��� ��� ��� ���������� –� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ����� ������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ��� ������� ��������� ����� ����� �� �������� �����������
government”. The authors also comment at p14 and p15 on the idea that where the “political market” work��
�������������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��
� ���� ��������� ����������� ���� ������ �������� �������� ����� ������ ������� ���� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� Edition, 2004, p15, stating that “[t]he perfect market system is one which would
�������������������best for healthcare, but only under certain ideal and strong assumptions”. The authors
go on to say that “[t]he usefulness of this model of perfect competition is that, even if it cannot be attained,”
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��
� ������� �������� �������� ��������� �������� ������������ ���������� ���� �������� �������� ��� ���� ��� ���
������������� ������������� �������� ����� ��� ���� ���������� ��������� ���������� ��� �������� �������� ����
������� ���������� ������ ���� ������������� ��� ���� ������� ���� �������� ��������� ������� ������������ ����
���������������������������
��
�“In the idealized democracy, public policy is guided by the principle of ‘one man, one vote’. But in all
real polities, special interest groups participate actively in the policymaking process.” �� � ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� �������� �� ��������� ������� ���� ������ �������� ���������� �����������
������� ����;� �������� ���� ��������� ������� ���� �������� ��������� ���������� ���� ��������� ��������� �����
�;���������������;� �������� ���� ��� ������������ ���������� ���� ���� ������ ��� �������� ����������� ���������
�����������������������������������������������
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�������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ���� �������� ���� ������������ ���� ���� ����
������������� ��������� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ������� ���������� ���� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������� �������������������������������
������������ ������� ����� �������� ��������� ���� ������ ���������� ��� ����� ���� ��������������
��������� ������ ������ ���� �������� ���� ����� ������� ��� ��������� ���� ������ ������ ������ ���
����������������� �������� ��� ����������� ������ ��������� ���� ������� ����� ���������� ����
��������� ���� ��������� ����� �������� ��� ���� ����� ���������� �������� ���� ��������������� ��� ����
�������� ��� ������� ��������� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ������� ����� ���� ���������� ���
�������������� ������������� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������often has benefits over ‘governance by the market’/�‘anarchy of the market’.
����� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ��������� ���� ��������� ������� �������� ���������� ��
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Chapter 1
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��������� ����� ������ ��������� ���� ��������� ������� ������ ���� ��������� ���� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������;�
���� ����� ��� ������������ �������� �� ‘����� ����’� ��� ���� ������ ��� ��������� �������� ��� �����
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���������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�������� ����� ���� ������ ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ����� �������� ��� ����� ��������� ������ ��� �� ��������� ���������
���������������������������������������������
�
��� ����� ��� ����������� ����� ������ ����� ���� ���������� ���� ����� ������ ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������� ��������������� ��������� �������������� ����� �������� ��������������
����� ��� ��������� ������ ���������� ��� ��������� ����� ���������� ������ �������� ������ ����
����������� ��� ���������� �������������� ��� �������� ������� ���������� ���������� ��������� ���
���������� ����� ������� ��������� ������� ���� ����� ����������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ���� ��������� ��� �������� �������� ���� ���� ���������� ���
���������������� ��� ������������������ ��������� ����� ��� ��������� ��� ���� “snapshot” method�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Introduction

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������ ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
an agreement. Specific conditions listed under Article V:1 include ‘substantial sectoral
coverage’ including that there should not be a prior exclusion of any mode of supply. ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� � �������� ��� �������� ���� ��������� ������������ ���� �������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� �������� �������� ��� ��������� ���� �������� ����������� ��� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
�������� ���� ��������� ����������� ������ �� “�������� �������������������� ���� ���������
���������� ������������� ��� ������� �������”��� ���� ����� ����������� ���� ��� ����� ����� �� ‘�������’�
����������� ���� ����� ������������ ������� ����� ��� ����� �������� ������ ������� ����� ��� ����� ��
������������
�������� ���� ����� ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������ ���� �����
��������������������������������������������������������
������������������������ ��� ����������������������������������� �������� ��������������������
���� ��� ����� ���� ����������� �� ����������� �������� ���������� ���� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
where a Member needs to “������������ ���������� ���� ��������� ��������� �������� ��������
injury or threats thereof”���� ���������� ����� ����������� ���� �������� ��� ���������
������������������������ ������������������� ��������������������������� ���������� ����������
������� ���� ����������� ����� ����� ����� ���� ����� ������ �������� ��� ������ ��� ����������
���������� exemptions, exceptions and ‘flexibility’ provisions in the GATS, and ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
����� ������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ����������� ������� ���� ����� ������ ������ ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������;������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������
����� ��������� ������������ ����������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ������� ���
��������������� �������� ��� ������ ������ �������� ����� ����� ��������� ������ ����
Members…In this respect, the purpose of Artic��� �� ��� ��� ������ ���� ����������
��������������� ��� ����� ������ ��� �� ��������� ������� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������
��
������������������������������������������
��
����������������������������
��
� �������� ��������� ������� ����� ���� ������������� ������ ��� ���������� ���� �������������� ������� ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
XII:3 notes that restrictions “shall not be adopted or maintained for the purpose of protecting a particular
service sector”.�
��
� �������� ������ ��� ����� ������� �������������� ����� ��������������� ������� ��������� ��� �� ���������
������� ������ ��� ������ ���� ���������� ���������� ��������� ���� ������ ��� ��������� ������ �������� ����
������������������������������������
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�

35

Chapter 1

���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ���������� ����� ����� ������������ ���� ��� ���� ������������ ���������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���������� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ��� ������� ������������� ���� ����������� ��� ������������ ���� �����������
����������������������
�
�������������� ������������������������������������������������� ������������������ ���������
���� ����� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ������� ��������� ������ ����� ���� ����� ���
������������������������ ���������� ���� ���� ����� ��� ��������� ������������� ���� ������
������������� in the WTO trade negotiations and ‘formation’ of both the law and the
��������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��� ��������� ������������� ����
������������� ���� ����������������������� ������������� –���������� ������� �����������������
������the analysis of the role of corporations as ‘shadow drivers’ of the system would be
������������ ���� ��� ���������;� ���� ��� ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� ����� ���������
��������� ��� ���� ����������� ��� �������� ��������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���������
��������������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������
����� ������ ���������� ���� ���������� �������� �� ��������������� ����������� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������;�������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ��� ����� ���������������� ����������� �������������� ��� ������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� �������� ����� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ����� ���
�������� �� ������ ����� ���� �������������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���� ��������� ������� ������� ���� ���� ��������������� �������� ���� �������� ��������
���� ��� �������� ����� ����������� ��� ���� �������������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ����
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�������� �� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����������� ������ ��� ����� ��� ������
referred to as the ‘public services exemption’ in Article I of the GATS. Although the
������ ��� ���� �������� ����� ��� ������ ��������� ���� ��������������� ������ ��� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ������� ���������� ������������� ������� ������� ���������� ������ ������
���������� ���� ��� �������� ����������� ��� ���� �������� ��� ����������� ������� ��������� ����
���������� ����� ����� �������������� ������ ������� �� ����� ��� ����� �������� ����� ������ ��� ����
������ ��� �������� ����� ������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���������� ���������� ��� ����� ���
����������� ������������ ���� ������������ ��������� ��� ���� ������ ���� ������ ������������
���� ���������� ����� ������� ��� ���� ������������� ����� ������� ��������� ���� ������������� ���
����������� ������ ��� ����� ������ The scope of ‘measures’ that come under the GATS, the
unclear definition for ‘trade in services’,� ���� ����� ��������� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������
�
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�������� ���� ������� ���� ����� ��������� ��� �������� ���� ������������ ��� �������������������
������ �������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���������� ����� ����������� ���� ����������� ��� ����
������ �������� ������� ��� �� �����;� ���� ��� ������ ������� ����� ������������������� ���
���������� ����� �������� ����������� ������ ������� ���� ���������� ����� ���������
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���� ���������� ��� �������������� ���������� ���� ���� ����������� ��� �������������� ������
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negotiations. It can be wondered whether such an academic exercise will only ‘rock the
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…to know where sits the wind,��
Peering in maps for ports and piers and roads …�
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health
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��������� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ���� ������������ ��������������� �������
�������� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� �� ���� �������� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��
�
����������������������������������������
�
“���������������������������������������
������������������������������������”���
�
��� �� ������� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ��������� ����
���������� ��� �������������� ���� ���� ����� ������� �������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ����
����� ���������� ��� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� �� ����������� ������� �� ��� ���� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������a “law which liberates”���������������������
�������������������������������������������that laws are but “�����������������������������
mighty, steel chains for the poor and weak” ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ����� �����
���������������������� ������������ ���������� ������������������������������������������������
����������� �� ����������� ��� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ���� ����� ����
������ ���� ���� ������ ��� ��� ���������� ���� ����������� ���� ���� ���������� �������� ����������
������ ������ ���������� ���� ����������� ���� ���� ������������ ������������ ������ ���� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������–���������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
For the purpose of this Agreement… ‘measure’ means �
…any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure,
����������������������������������������������������
��
�From the famous ‘The Story of Mouseland’�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��
� ���� ���� ��������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
� ���������� ��������������� �������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������
������� ��� ����� ���������� ��������� ���������� ���� ������������ ���� ������� ����� ���� ����
����� ���� �������� ������ ������� ���� ���� ����� ���� ������ �������� ����� ��� ���� ������ ���
������������
��

�
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Chapter 2

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
������������� ���� ����������� of ‘security and predictability’��� ��� ���� ���� ��������
����������� �������� ������� ��������� ����� �� ������� ����� ��� ���� ������������� ���� ��� ��� ����
����� ��� �������������� ���� ����������� ���� ��������� ����������� ���� ��������� ���� ��������
�������� ���������� ���� ������������ ��� �������� ���� ������� �������� ����������� ������� ������
����� ����� ���� ����� ������������ ���� has been described by Hudec as “designed and
operated as an instrument of diplomacy”������������������“the culture of diplomacy”, ����
“diplomatic culture of confidentiality” and the forgi������������������������������������
���;�������������������������������������������������������������������������������������
the key goal in the old GATT dispute settlement system was to “find a solution, rather
than crafting exhausting legal analysis”. ��� ��������� ����� ������������ ���� ��� ���� �������
�������� ��� ����� ���� ���� ����������� ���� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������‘security and predictability’ ������������������ ��������� ���������������������
�������‘����������������������’����������������������������������� �����������������������
��� �� ������ ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ���������� ������ �����
�������������� ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ������������ ���� ��������� �������
������������ ���� ��� ������ ��� �� �������� ������ ��������� ����� ���� ������� ���� ���������� �����
����� ����� ����� ���������� ������ ���� �������� ����� ��� ������ ��� �������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
�
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
predictability to the multilateral trading system…�
��
� ���� ������� �������� ���� ����� ������ �������� �� ���������� ��������������� �������� ��� ������ ������ ���
���������������;������������������������������������������������������������������������������������������
“overriding concern for ‘flexibility’ …[from] the laws’ coercive pressures”.�
��
� ��������� ����������� �� �������� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ��������������
������������ ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ������������� �������� ��������
���������������������������������������
��
�������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������;������������
to the utility of such dispute settlement being “chilled” for “the meek and economically and p�����������
unequal”. �
��
� ���� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ���� ���� ���������� ������ �������
University Press, 2009, p144; refers to constructive ambiguity as ‘deliberate silences’, but adds that it does
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
2005, p170 refers to the “…legendary penchant of WTO/GATT members to resort to constructive
ambiguity in the drafting process”; and further adds at p261 that it is a ‘fig leaf’ that hides disagreement
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��

�
46

Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

�������‘��������������’��
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
and concept of ‘liberalization’, as much as the concept of ‘�����������������’�������������
often referred to as ‘an organization for liberalizing trade’ both in its own publications ���
���� ��� �� ����� ��������� ������ ��� ���� ��������� ���� �������� ��� ������ ��������������� ��� �������
����������������� ������� ����� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ������� ��������� ������������ ����� ��� �������� ������� by the late 1980’s
�����������������������������������������������������������������������������������������
clearly define both the concepts of ‘trade liberalization’ and alternative policies to it �����
�
���� ���������� ���������� ������������� ���� ������ ������ ������������� ������������� ����
���� ����������� ����������� ���� ������ ��� ��������������� ���������� ��� ������ ��� ���������
������������ ��������� ��� ���� ���� ���������� ������� ������������������ ��� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��� ���� �������� ��������� �������� ������������ ��������������� ��� ��������
��������� ���� ����������� ������������ ������ ��� ���������� ��������� �������� ��� ����� ������
��������� ����������� ���� ��� ����� ��������� ��� �� ��������������� ���������� ����� ��� �����
������������������������
�
������ ���� ����� �������� ������ ���� ��������� ��������� ����� ����� ���� ������ ��� ����� ���
��������� ������������� �������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��

� ����� �������������� ���� ����� ���� ��������� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ������������
�������������� ���� ���� �������� ��� ���� �������� ���� �������� ������� ‘����� ��� ���� ������ ������
Organization?’ it is stated that:�
There are a number of ways of looking at the WTO. It’s an organization for liberalizing
trade. It’s a forum for governments to negotiate trade agreements. It’s a place for them to
������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ���� ��� ���������� ������ ������ ��� �����;� �������� ����� ������ ������� ��������� ���
�������� ���� ��������������� ������ ����������� ��� ��� �������� ������� ������� ���� �������� ������� ��
��������� ��� ���� ������������� ������ �������������� ������ ������ ��������� ���������
�����������������
…it is necessary to distinguish between different types of liberalization …and to
������������������������������������������������
��
� ����� ������� ���� ������� ������������� �������� ������ �������� ���� ��������� ������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������argues that free trade is the ‘handmaiden
of growth’, but not necessarily the ‘engine of growth’ as it:�
…indirectly constrains the state from going beyond the bounds of necessary public action
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ����� ������ ������ �������� ���� ��������� ��� �������� �������������� ������ �������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
provides no clear evidence of a causal link, while a countries’ geographical characteristics, level of internal
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ���� ������ ������ ������������ �������� ���� ������������������� ������ ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
…��� �������� �� ��������� ������������ �������� ������ ��������� ���� ������� ��� ���������
regions after 1970…��������� ��� ������� ���������� ����� ������������ ��� �� ������� �������
������������������
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Chapter 2

��������������������� ��������������������������� �������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������
�…while allowing for the optimal use of the world’s resources in
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ��� �� ������� ����������� ����� ������ ����������� ������ ���� ��������� ���
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������ ���������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������
ensuring full employment…�
Thus ‘sustainable development’ should not be seen ���������������������������������������
���� ��� ���������� ���� ��������� ������������������ ������������ ����� �������� ���� �����������
���� ���������� ���� ���� ���������� ������ ����� �������� ���� �������� ������ ���� �������������� ���
������� ��� ����������� ��� �� �������� ������ ��������� ��������������� �������� �� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
…the questi��� ��� ��������� ��� �� ������� �������������� �������� ���� ���� �����
����� ��� ����� ������ ���� ���� ����������� ��������� ����� ������ ������ ��� ����
���������� ��� ������ ��� ����������� ������� ����������� ��� ���� ������� ������ ���
������ ��� ��������� ���� ������������ ������� �������� ��� ���� �������� ���������
��� ����� ��� ��������� �������� ������� ���� ��������� ���������� ������ ����
������������ ����������������������������������������� ��������������������
�����������
�
���� ������ ��� ��������� ������� ���� ��� ��������������� ������ ������������ ����������� �����
���������������������������� ������ ������ �������������������������������������������������
��������� ������� ��� ����������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������–����������������������������������������������������������������������������������
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��
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��� ������� ��� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ������������
���������������� ��������������������������������������� ����������������� ��������������
����������������������������������������������������
…expanding the richne�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������
���������� ��� ���� ������ ������������ ��������� ����� ��� ������� �� �������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ������� ������� �� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������
centered view of the objectives of development…This leads the HDR
������ ������ ������������ �������� ������ ��� ����� ���� �������
������������� ��� ������� ��������� ��� �� �������� ����������� ���� ������
������������� ���� ����������� ����� ��������� ��� ������ ��� ��������� �������
��������������������������������
On the issue of health, the conclusion of Anand and Ravallion’s study on public services
��������������������������������������������������������;������������������������������������
����������������������
���� �������� ����������� ������� ��� ��������� ��� ������ ������������ ��������
������ �� ����� �������� ����� ������������ ����� ���� ������ ����� ��� ������� �������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ������� ���� ������� ����������� ������ ������������ ��� ����� ����������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������
��
� ������� ������� ���� ������� ����������� ������ ������������ ��� ����� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������������ ������� ���� ���� ���������� ��������� ��� ��������� �������������� ��� ��������
���������� ������������� ���� ���� ����������� ��� ������������� ����� ���������� ��� ����� ����������� ����� ����
‘capabilities approach’ advocated by Sen. �
���� ����� ���� ���� �������� ���� ����� ������� ��� ��������� ��������� ��� ������
������������� �������� ��� �������� ������ ��� ��������� �����������������������������������
����������������������� ����� ��������� ���� ����� ��� ���������� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ������������ ����
���������������
�
…one of the most surprising resu������������ �����������������������������������������
����� ���� ������� ���� ����� ��� �� ������������ ������������ �������� ��������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
for development policy…over time ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��
� ������� ������� ���� ������� ����������� ������ ������������ ��� ����� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������������;���������������������������
������������� ���� ����� ��� ����� ����������� ��� ����� ����� ��� ������� ������� ����� ������
�������������� ����� ��� ������ �������� ��� ����������� ������������� ���� ��������� ����� �����
���������� �������� ���� ���� ����� ����� �������� ����������� ��� ������� ��������� ���� �������
�������� ��� ���������� ������ ������������ ��� ����� ����������� ���� ����� ����� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 2

������������������������������ ������� ����������������������������� �������������������
�����������������������������������giving a ‘greater weight’ to public health services
find the required ‘policy space’ within the GATS context?�
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ��� �������� ���� �������� ���� ����������� ������ �������� ����
������������� ���������� ���� ������� ��� ���� ���� ���������� ���� ������ ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� �������������� ���� �������� ���������� ������� ���� �����������
������������� ��������������� ������������� ��������� ���� �������� ���� ��������� ��������� ���
‘freedom from want’).�������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ��������� ��� ���� ���� ������
��������������������narrow deﬁnitions����������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������������� ��� ���� ������
������ ������������ ������� ��� ������ ���� ������ ����������� ��������� ��� ���� ���� ���� ����
��������� ���� ����������� ����� ����� ����������� ����� ������������ ��� ���� �������� �������
������������ ���� ������ ��������� �������� ����������� ����������� ���� ������ ������������
���������� �� �������������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ���� �������� ���� ����������
����������������������������
�
��� ��� ���������� ���������� ����� ������� ������� ��� ������� ���� ������� ������� ��� �����
������������ ��� ������� �������� ��������� ������ �� ������ ���� ����������� ���������� ���� �������
��������������������������������������������������������� �������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������� ���������� ������� ����� ������� ������� ������� ���� �������
������������ ��� �������� ����� ���� ��������� ��������� ����������� ���� ���� �������� ������������
���� ����� ��������������� �������� ������� ���� ��������� ���� ����� �������������� ���������
why countries such as Costa Rica, Sri Lanka, or the state of Kerala in India, “managed to
achieve much higher levels of ‘human development’ in comparison to countries with
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�������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� ������������ ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ������������ ���� �������������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��
� ���� ����� ���������� ���� ��� ���������� ��� ������ ���� ������ ����� ������� ���������� ������ �������� ����
������� ��� ����������� ����������� ������ ������������� ����� ��� ������ ��� ������� ������ ������� ������ �����
���������� ������������ ��������� ������ ���������������� ���������� ���� ����������� ������������ ������ ��������
���������� ������������ ����������� ��������� ���� ����� ������������ ���� ����� ������� ���� ��� ����������� ���� ���
���������� ������� ��������� ��� ������� ����� ���� ���� ������ ������� ���������� ������� ���–���� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ��� �������� ������ ������� ����� ��� ����� ������ ����������
��������� ��� ��� ��� ������ ����� ��� �������� ����� ���� �������� ���� �������
��������������������������������������������������� �����
According to World Bank and WHO data, Sri Lanka’s health expenditure �������������
���� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ��������� �������� �������� �������� ���� �������� �������
������������� ���������� ����� ����������� ��� ������ ���� ���������� �������� ��� ����� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ���� ������������ ����������� ���� ������ ���� ��� �������� ����������� ���������
�������� ������� ���������� ��� ������� –� ���������� ����� ������ ��� ��� ������ ����� �������� ���
������� ��������� ��� ������������� �������� ������� �������� ����� ����� ����� ������ ��� ��� �����
������������ �������� ���� ������� ������� ��� ������� ���� ����������� ������ ���� �����������
����� ����� ����������� ���� ������ ����������� ���������� ��� ������������ �������� ����� ����
����������� ������������ ������� �������� ������ ����������������������� ��������� ��� ���
��������� ��� ������ ��� ����������� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ������� ��� ��������� ������� ���
��������� �������� ���� �������� ��� ���� �� ��������� ������� ���� ����������� ���� ���������� ���
����� ��� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ���������� ���� ����� �������� ����� ����� ����
�������������������������������������������
�
���� ���� ������ ������ ��� ������ ����� ������ ���� ����������� ������� ���� �������� ���������� ���
������ ��� ���� ����� ������������� ��� ���� ������ ����������� ������ ���� ������ ������������
��������� ��� ���� ������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ������� ����������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen’s Ideas on Capabilities,�
��������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������;��
�������� ������������� ���� ���� ������ –� ‘Financing Healthcare� (2017)’� ���������� ������� ���
���������������������
����������� ������ ������������������������������������������������ ���� ������������������������������������
�������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
� ������ ������ �������� ������� ������������ ��� ��� ����� �� ���� ������ ����������� �����
����������������������������������������
��
���������������������������������������������
��
� ������� ������ ���� ���� �������� ������� ������� ���� ����� �������� �� �������� ���
���������������������������������������������������������otes at p162: the ‘archetypical cases’ of Sri
����������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�����������������������������������
��
� ���� ����� ������ ������������ ������� �������� ���� ����� ������� ��� ��������� ���������
��� ������ ������������� �������� ��� �������� ������ ��� ���������� ������� ������������� ���� ��� ����
����������� ������������ ������ ��� ���������� ������ ��� ��� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��
� ��������������� ����� ����� ���� ���������� ������� ����������� ������ ����� ��� ���� ���� ����������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ��� ���� ������� �� ���������� ��� ������� ������� ��� ����� ����������� ���� ������ �����
��
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�������������������������� ������������������� ���� ��� ��������������������
health sector not predominantly as a “contributor” to GDP but ��� �� �����
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ������� ��� ��������� �������������� ���� �������� ������������ ��� ����������� ��������
�������� ��������������������������������������������������������������������� ������������
�������� ���� ������������ ��� ������� ������������ ������� ���������� ���������� ���� ����� ��� ����
������� ������ ����� ������� ����������� ���� ���� ����� ��� ��� ������� ����� ���� ������ ���
������������� ���� ���� ������� �������� ������ ���������� ����� ������� ��� ������� ������������
����� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ������� ����� ���� ������� �������� ��� ��� ����� �����
������������ �������� ��������� ������������� ���� ���� �������� ����� ��� ����������� ���� ����� ���
���������� ����� ������ ��� ��� ������������� ���� ������� �������� ���� ��� ����� ����� �����
���������������������������������������� ������ ������������������� ����������������������
������������������� ��� ������� ������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������� ����
������������� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ����� �������� ������� ��������������� ������
������ ������� ��������������� �������� ����� ��� ���� ��� �������� ��������� ��� ���� ���������������
������������������������������������������������������������������
�
������ ���� ��� ���������� ������ ��� ����� ������������ ��� ���� ����� ���� ������������� �����
��������� ������� ������� ���� ���� ������ ���� ������� ������ �������� ������ ��������������� ���
������� ���� ����� ��� ������������� ���� ������������� �������� ��� ����� ������ ���� ����� –� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������kage is “simply�������������” to

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘potentially replicable’ (at p204) achievements in healthcare of Sri Lanka, ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������;��
��������� ������ ��������� �������� ��������������� ��� ���� ������ ����� ������ �������� ����
�������� �������� ��������� ����� ���������������� ��� ������ ������� �������� ��� ���� �������� ��
��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ����� ����� ���� �������� ��� ������� ���� ������ ��������� ����� ��� ��� �� ���� ��� �������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ���������������� ������ ��������������� ������� ������������� �������������������������;� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������;������������������� –�“Kerala might
be able to do it. Bihar certainly cannot” (p ���;���������������������������������������������������������������
����������;�����������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������pears to bemoan the fact that “[t]rade����������������������������������������������������������
concern…” but that:�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� �������������� � ������� ����������� �������� ��� �������� ���������� �����
����� ������� �������� ��������� ������� ������������ –� �������� ������ ���� ���������� ��������
����������������������������������
Para.34 notes approvingly that “[g]radual shifts towards systems with private participation may offer
interesting business prospects”; and points out trends to “decentralize and/or commercialize the health
sector” and introduce competition between public and private or between healthcare providers and private
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
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������� ��� ������ ��������������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��������������� ����������
further posits that the “the absence of consensual knowledge” on this link resulted in the
�������� ����������������� ‘����������������������’���� ���� �������������������������
based on this “development idea”.��� ��� ����������������� ����� ��� �������� ���������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������ ����� ������ ������ ��� ���� ������������ ������ ��� ������ ����
����������� ���������� ��� ���������� ����������� ���������� �������� ���� ��� ��������� ��� ����
���������� ��� ��������� ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ���� ���������� ����������
��������������������������������������������������� ��������������������������������������
��� �������� ����� ���� ��������������� ������ �������������� �������� ����� ���� �������� ������
���������� ������� ���� ������� �������� ��� ���� ���������� ������������ ����� ��������� ���������
������� ��������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ����� ������� �������� ������ ����
dogged the ‘Doha Development Round’ negotiations from t�������������������������������
������������ ����� ����� ����� �� ���� ���������� ������ ��������� ���� ����� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����������� ��� ������ ��� ���������� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ������
��������������� ���� ������� ������ ���� ����������������� ������������ ������������ �����������
��� ������� ������ ��� ����� ���� ���� �������� ���� ������������ ������� ��� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����
�
���� ��������� ��� ���� ������ ���������� �������� ����������� ���� �������� ��� ���������
�������������� ����� ��� �������� ������������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���� ������ ���� ������������ ����� ����� ����� ���� ���� ���������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ���� �������������� ������ ���� �������� ���������� �������� ���� �����
����������� �������� ���� ���� ������������� ��������� ���� ������������� ���� ��������� ��� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� ���� �������� ������������� ��� ������� ����� ���� ���������
���������� ������ ������� �������������� ���� ��������������� � ������� ������������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
The whole idea of a ‘development round’ of trade negotiations was fundamentally misconceived. �
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��
� ����������� ���������� why did ‘Development’ Entrap the Doha Round� ��� ������� ����� ���� ���������
���������� ������ ������� �������������� ���� ��������������� ������� ������������ ��
�����������������������������������������������������������������������
��
� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ������������ ������������ ���� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ������������� ��� ����� ���� ���� ������ ������������� ���������� ��������������� ���
WT/L/911), which was further ‘cleaned up’ by a ������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ��� ������ ����� ����������� ���� ��� �������� ������� ���� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������
�
������ ���� �������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���������������� ������ ��������
�������� ������� ������������� ���� �������� ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ������;�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
…improve dialogue with the public…continue to promote better public
�������������� ��� ���� ���� ���� ��� ���������������� ��������� ��� �� ���������
���������������������������������������� ���
���� �������� ������� ��������� ������������ ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ������ ��� �� ��������� ����� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����������� ������� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ������ ����� ���
�������������������������������������
�
There are other sources to turn to in trying to define ‘development’ and to identify the
���������� ��� ������ ��� �������� ���� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ������������������������ ���������� �������������������� ������������
������ ����������� �������� �� �������� ��� ������������ �������� ���������� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������
��� ��� ������������ ����� ���������� ���� ����� �������� ��� ���� ������ ��� ������ �������� ����
����������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��������� �������� ���� ���� ������ ������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ���� ������ ��� ���� ������ �������� �������� ����� ��� ���� ������������
�������������������������
������� ������� ����������� ��� ���� ��������� ������� ���� ���������� ��������� ����
���� ������������ ��� ���� ������ ��� ������������ ���� ������ �������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ��������� ����������� ���� ���� ����� ������������� ���
���������������������������
���� ������������ ���� ������� ����� ����� ���� ����������� ����� ����� ������� �������� ���� ������
������������ ���������� ���� ������� ��������� ��������� ���������� ����������� ����� ����
���������������������������������������������������

��
� ���� ����� ������������ ������������ ������ ������������������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���
�������������������������
��
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� �������Krug contends that the potential for UHC is limited “by its own ambiguity”, since it lacks
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of the UHC to prioritize women’s and children’s health and primary health care, which is a significant
�������� ��� ���� ������ ��� ������� ��������� ��������� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ����
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Health Coverage: Are We Losing Our Way on Women’s and Children’s Health?,�������������������������
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UHC needs to be “anchored in the right to health care”, without which the UHC process would be risking
“mirroring the global and national patterns of exclusion and injustice that flow from the colonial era”
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���������� �����������������there are underlying determinants of health “that can only
be achieved by the provision of public goods through public health systems” and that the
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�������������������������������������������
�
‘Justice’ and ‘equity’ are difficult concepts to grapple with, and some may question
������������� ������������� ����������������������������������� �������‘law’ and ‘rules’ that
����� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ���� ������������ ����� ���������� ����������� �������� ����
����������� ����� ���������� �� ���������������� ����������� ��������� ��� �������� ���
�������������� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ������ �������� ��� ��������� ���������
�������������� ���� ��� �������� ����������� “remains trapped in a power������� ������� ���
justice”.��� ������ ���� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� ��������������� ���� ���� ��������
����� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������ �������� ��� ���� ������ ��� ��������������
������������;�����������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� �� ���������������� ��� “relevant questions related to social justice and
��������� ��������������� ��� �������� ������� ������� ���� ������������ ��������� �������� ����
field’s domain”. ���
�
�������� ��� �������� ����� ��� ���������� ����� ��� �������������� ���� ������������ �������� ���
��������� ��� ������������ ����� �������� ������� ��� �������� ��� ������ �������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ������������� ��� ����������� ������� ������������� ���������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����������� ������ –� ���� ����� ������ ��� ��� ������������ ���� ��� ���� �����
����������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������������
���������� ������ ���� ������������� ��� ����� ����������� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ������� �������� ����������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
� ����������� ������ ������� ��� ��������� ��� ������������ �������� ��� ������������ ���� ������������ ���
�������������� ����� ����� �������������� ��� �������� ��� ���� ������� ��� �������������� �����
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�����
��
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����������������������������������������������������������–������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ���� ������� �������� ���� ���� ������ ��� �� ����� �������� ���
����������������� ����� ��������� ��� ��������� ��������������� ��� ����������� ������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������� ����������������������
��� �������� ���������� ���� ������������� �������� ����������� ������������� ����������� ����
���������� ��� ���� ������� �������� ������� ������ ����� ����� ������� ��� ���������� �������� ����
��������������������������������������������������������������� ����
�
������ ���� ������� ��������� ��� ����� ������ ���� ��������������� ���� ����������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ����� ��������� ������� ������������� ������� ������� ��� �������� ����������� ����
���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ������������ �� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ������� ��� �������� ��� �������� �������������� ���� ��������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������� ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ����
��������� ������� ������ ����� �������� ������ ��������� ����� ��� �������� ���
regularly hear the refrain, ‘a rising tide floats all boats’. But for those who
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������� ��� ����������� ����� ��� �������� ��������� �������� ��� ������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ���� ������� ��� ������ ���� ��������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�
������� ���� ����������������� ������� ������ ������� ����� ������� �������� ���� �������
‘considerably more anxious about the effects of globalization’ admitted that:�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���� ������ ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ;� ��������������� ������ ��������� ��������� ��� ����������� ��� �������
��������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ������� ����������� ��� ������� ������ ��������� ����� ������� ���
��������������������� ������� ������ ������� ��������� ��������� ������ ������� ������ ���������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��
� ���� ��������� ���� ������� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ������������� ������������� ������� ������������ �����
������ ���������� ������� ��������� ��� ���� ������� �������� ������� ��� �������� ������ �������� ���������;�
������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������;���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
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Chapter 2

�������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ����� ����������� �������������� ����
����������� ���� ������� ���������� ���� ��������� ������ ����� ����� ��������
weak… The issue of global trade imbalances ha�� ����� ����� ������ ��� ���
�������� ������� ����� ������� ���� ��� ������� ���������� ����� �� ������� ����� ���
�����������������������������
������������������������������
���� ���� ����� ���� �������� �������� ��� ���� �������� ������ ������������ ���
�������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ���� �������� ��� ��������� ������� ��� ��������� �������� ���� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
is valid in itself, but “conflicts with the scale of values by which we choose to judge it” –�
��� ��������������������������������������������������������������������� ������������� �����
��������������������� ���� ��������� ��� ��rmal law with ‘mercy’ and ‘substantial justice’� ���
‘equity’. ���
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ���� ���� ����� �������� ��� �������� ��������� �������� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ��
�������� ���������� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������������� ��� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��� ���� ������������� ������� ������ ��� �����������;� ���� ����������� ���� ���������������
�������������
���������������������������������������������������

��
�����������������������������������d is a “political must” �����������������������������������������
�� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ������ ������������������������������������������������
���������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������
��
������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������;��
��������������������������������������������������������������������������������������������
its universality…It is evident also from this who the equitable m��� ��;� ���� ���� ����
�������� ���� ����� ����� ������ ���������� ��������� ��������������� ��� �� ���� ������ ���� ������ ���
take less than his share though he has the law oft his side…�
��������� ��������� ����� �������� ��� ������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� �������
��������� ���� �������� ��������� ����������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ���������� ���������� ������
���������������������������������������;�
������������ ��� �������� ����� ������� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ��� ���� ���� ���
�������� ��� �������� ������ ��� ����� ���������� ���� ��������� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ����
������� ������ ������ ���� ����has in view… [then] it is bad to follow the ����� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��is is the object of “�������” which we call equity. Therefore, it is evident that
“�������” is a ���������
���
� �������� ���� ���� ������� ���������� ��� ����� ���������� ������� ����� ��� ����� �� ���������� ���
��������� ���� ���� ��������� ��� ���� �������������� ������ ��� �������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���
������� ��� �������������� � ���� � ��� � ������ � ���� � ���� � ����� � ������ � ������ � ������ � ��� � �����
����������������������������������������������������������������
���
� ���� ���� ��� ���� ������������ ��������������� ���������� ����� ������������� ����� ���� ����� ���� ������������
���������
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��� ������ ���� �������������� ������ ��� �������� ������ ��������� ��� ������� ��� ���� ������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������� �����������������������
���� ��������� ��� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ����� �������� ��� �� �������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
the statement that “the field of trade an������������������������������������������������
view to raising the standards of living…” and the Preamble to the GATS mentions
“economic growth for all trading partners and development for developing countries” in
�������� ��� ��������������� ���� ���� ��������� ��� �������� ����� ���� ��� �������� ��������� ������ ���
�������� ������ ������ �������� ��� ��� ������ ������� ��������� ����� ���� �������� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ����� ��� –� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ������������� ������� ����� ����
��������� ��� ���� �������� ���� ����������� ��� ������� ��������� ������� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �������������������������������
�����������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
…equal opportunity …������ ���������� ��� ������������ ��� ����������
������������� �������� ���������� ���� ������������ ������� ����������
�������������
���� ������ ����� ������ ��� ������� ���� ������������� ��� ������ ���������� ����� ����
��������������� ���������� ������� ����� ������ ��� �� �������� ������ ���� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� ��� ���� �������������� ��� ������� ����� �������� ���� �����������
����������������������������������������
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��������� ���� ������ ����������� ��������������������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������������� ���;� ���� ������ �������� ��� ������� ��� �� �������� ����������
����������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ����� ����������� ��� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��� ����������� �����������
��������������������������������������������������������;�����������������������������������
�������������
���
� ����������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ������������ ������� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������������
���
� ������ ������ ���� ������ ������������ ������� ������ ������� ���� �������������
����������������������������������������������
���
� ������� ������� �� ������� ��� ��������� �������� ����������� ������� ����;� ����� ����������
������������ ���� �������������� ������� ����������� ������� ����;� ��������� �������� ����� ���
���������� ����� ��� ��������� ��� ��������� ����� ����������� ���� ������� �������� ��� �������� ���� ���������
���������� ���� ��������� �������� ���������� �������� ���� ������� ���� ��������� ���
���������� �������� ����������� ������ ������ ��������;� ��������� �������� ����� ��� ���������� ����� ���
��������� ��� ����������� ����������� ���� ������� �������� ��� �������� ���� ��������� ���������� ��� ���������
�������� ���������� ������������ ������� ���� ��������� ������������� �������� �����������
������ ������ ���������;� �������� ����� ���� ��������� ��� ������������� �������� ����������� �������
������
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…may be perfectly consisten����������������������������������������������
������������������������������������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������
in the top 20% of a country results in lower growth, rejecting the ‘trickle down’ of
��������� ������������� ���� ����� �������������� ���� ��������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� � ��� ��� ��������� �������� ��� ����� ��� �� ������� ���� ���������� �������� ������ ����
������������ ��� ���� ���� ������ �������� ���������� ���� �� ��������� ������� ��� ����
�������� ����
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� �������� ��� ��������� ������� ���� ������������ ���� ��� ��������� ��������
improving ‘human capabilities’�����������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� ��� �������� ������������� ������ ��� �������� ������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
advancing these ‘human capabilities’, especially equitable public health services, cannot
���������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ������� �������� ���� ������� ��� ���� ����������� ����� ���������� ����
��������� ���������� ��������������� ���� ������� ��������������� ������� ��� ���� ������������ ������
������� ����������� ���� ������� ���� ���������� ��������� ��� ����������� ���� ������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���������� ��� ���� ������� ��� ������� ������������ ��� ������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������

� ������ ������ ���� ������ ������������ ������� ������ ������� ���� �������������
������ ����� ���� ������� ����������� ������� ������ ����� ������� �������� ���� ���� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� �������� ������������� ������������ ��������� ��� ���� �������� �������� ������� ���� ���������
������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ����������� ������� ����� �������� ������� ���� ���� ����������� ����������
healthy, sufficiently rewarded, and who feel they have a fair chance…Fairness isn't
incompatible with growth. It’s necessary for it.�
�������� �������� Fairness isn’t Incompatible with growth�� ��������������������������������������������
������������������������������������������������� ������ ��� �� ���������� ��� ��� ��������� ���� �������
�������������������������������������������������������
���
� ����� ������ ����������� ������ �� �������������� ���������� ������������������� � ��������� �������������������
������� �������� ������������������ �������������� ������� ���� ������������� ��� ������� ����������� �� ��
���������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ����������� �������� ��� ������������ ��������� ���� ��–���� ����� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
� ������ ������ ���� ������ ������������ ������� ������ ������� ��������� ����� ����
���������������������������������������������������������������
���
� �������� ���������� ��� ���� �������� �������� ������ ������� ���� ��������� ������� ��� ������ ������ �����
������� ��������� �������� ������ ������� ������ ������ ����� ������ ����� ��� ��������� ������� ��� ����
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

�
��������������� ��� ������� ��������� ��� ������� ������ ���� ����� ��� ��������� �������� ��� �������
���������� ���� ��������������� ��� ���������� ���� ��������������� ����� ������ ����� �������� ���
��������� ����� ����������� ��������� ������ ���������� ��� ������� ���� ��������������� ���� �����
������ ��� �������� ��� �������� ��������������� ������ ��� ��is sort of ‘package deal’�� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ���������� ������� ������ ��������� ���� �������� ����������� ������ ��� ���
��������� ���� ��� ���� �������� �������� ����� ��� �������� ��������� ��� �������� ������� ���� �������
���� ��������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ������� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� �����
���������������
�
Public responsibility was identified in the WDR 2004 as based on “social justice reasons”
��� ����� ��� �������������� ������ ������� ���� ��������� ��������������� ����������� ���� ���� ���
�������� ����������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ����������� ����� ���� �������������� ������ ���
������� ��� �� ������� ������������ ����������� �������� �������������� ������ ������� ���� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ��������������� ����������� ����� ���� ����������� ��� ����
world trade system admit that ‘not all shall have cake’ and that the beneficial imp�������
��������� ��������������� ������� �������� ������ ���������� ���� ����� ������� ��������������
�������� ������� ����� ���� ������� ��� ������ ���������� ����� �������� ����� ����� ���������
�������� ����� �������� ��� ���� �������� � ��� ��������� ������������ ���������� ������ ���
“particularly significant for services trade”.���� ����� ������� ��� ������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������� �������������������������������������������� �������
��������� ����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� �� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ��������� ����� ������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ���� ������� �������� ������ ����� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ������ ������������
�������������������������������������
���
��������������������
���
� ��� ��������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� �������� ��� ���� ������ ������ �������������� ���������������������� �� ������ ������
���������
���
������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��������� ��� ������ ������ ������ ����� noting that “estimates of benefits vary for
�������������������������������������������������������percent of gross domestic product (GDP)” (p77) and
that “liberalization could increase prices of some services for the poor” (p80).�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �����;� ���������� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��������� �������� ������ ��������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������;�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ���� ���� ��������� ������������ ���� ���� ��� �������� ��������� ������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������–����
���
� �������� ������� ���� ���� ����������� ������ ������� �������������� ���������� ���������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�

63

Chapter 2

�����������������role for a ‘human rights approach’ in this process, as shall be discussed
����������������������� ������������������������������������������������������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������;����������
recognizes that the legal understanding of equity has also “influenced individualised
justice”, the foremost example of which is identified as the international human rights
����������������������������������������������������������������������������������� �������
������ ��� �������� ������ �������� �������������� ����� ����� ���������� �����������;� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ��������� ���������� ��� �������������� ����� ���� ������ ��� ���� ��������
����� ������� ��� ������ ��� ����������� ������ ������� ������������� ���� ����� ��������������
�������������� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ���� �������� ��� �������� ����� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ������� ������ ���� ������������ ������� ���� ������� ���� ����� ���� �������
����������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������
�
Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’�
That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat.�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������
�
���� ���� ������� ��� ���� ������������ ��������� ���� ��� ���������� �������� ��� ��������� –� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ����������� �������� ���� ���� ��������� ����� ���������� ����� ��� �����
�������� ������ ��� ������� ����������� ������ ���� ���� �������� ������ ��� �������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
mind that ‘flexibility = fairness’ is an assumption� ����� ���� ��� ���������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������� �����������
framed as to allow for ‘good flexibility’ a����������������������������–�������������������
it can get complicated. These real needs, where ‘good flexibility’ in rules is required, can
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ���������� �������� �������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������;���������������
��������� ������������ ���� ��������� ���������� ���� ������� ������� ���� ��������� ��� ����
��������������� �������� ���������� ���� ��� ��� ��������������� ����� �� ������� ������ ��� ���
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���
� ��������� ���������� ������������������ ��� ���� ����� ������� ����� ���� ����������� ��� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������ �������� ���� ���� ������� ������� ������� ��� ������� ��������� ����� ������ �������� ���
���
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����������� ����� ������� ������� ����� ������ ���� ������� �������� ���� ����� ���� ��� ���� �����
���� ����� �������� ����� ��������� ��� ��������� ������� ��������� ���� �������������� �������� ����
spirit of the “mutually advantageous arrangements” directed towards reduction of trade
��������� ���� ��������������� ��� �������������� ������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����
���������� ���������� ������������� ���� ������ ������ �������������� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������ ������������������
�������� ����������� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� �������� ���� ������� �������� ��� ��
������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� ��� ������� ������� ���� �������� ������ �������������� ��� ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������� in services… Such framework ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
���� ��������� ��� ���� ���� ���������� ����� ������� ��� ���� ������� ����������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
“�����������������������������������������”������������������������������������������������
�������� ��������� ��������� ��������� ���� ������ ����������� ���� ����������������� ���� ������
��������� �������������� ���������������� ������������������� ������������������������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������������ ���������� ��� ��������� ������� ������������ ������ ���� �������� ��� ����
�������������������������������������������������� ���������� ������������������ ��������������
�������� �������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ������ ��� ���� ��������march of ‘progressive
liberalization’���is there only one road or can there be parallel roads and returns to ‘roads
not taken’? What alternative economic policy choices in the area of services are still
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������erstanding that Members’��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ���������� ������������ ��� �����
�������������������������������������������������…����
���������� ����� ��� �������������������� ��������� ����������� ������� ������ �������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ������� ���� ������ ������� ��� �������� �������� ��� ������ ����������� ������������������ ���� �������� ���
�����������������������������������������������������
���
� ����� ������������ ������������ ��� ��� ���������� ����� ������� ���� ����� �������������� ����� ���� ����
��������� ����� ���� ��������� �������� ���� ����� ���� ����� �������� ������� �� ������������
�������� ������������ ������� ���� ������������ ������� ���� ���� ��������� ������������ ������ ������ –�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���
� ������ ������������ ��������������� ���� �������� ������ ������� ���� ����� �������������� ��� ����������
�������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������
For the purpose of this Agreement: … “measure” means any measure by a Member,
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���
� ������ �������� �������������������� ���������� ����������� –� ����� ������ ��� ���������� ����� ��������
������������������������������������������
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…the pursuit of a Member's national policy objectives is not equivalent to
���������� ��� � � ��������� ����� ������������� ���� ���� ��� �������������
�������������������������������������� ����
��������� ���� ���������� ����� �������� ���� ����� if a Member’s policies discriminate
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� ���� �������
��������������������������������� ����
�
��� ��� ����� ���������� ��� ��������� �������� ��������� ���� ������� ������������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ���� ���� ������� ���� ������������ ��� ��������� ��������� ����������
�������� ��� ��������� �������� ����� ���� ������������ ���������� ����� �������� ������� �������
���������� ���� ����������� ����������� ��� ������ �������� ����������� ������ ��������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �������� ��������� ���� ��������� ��������
���������������� ��� ���� ������������������� ������� ���� ������ ����� ������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��� ����������������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ������� ������� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� �������
�������� ����������������������������������������������������������� ���������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ������������������������
��;� ��������� ��� ���������� ������������ ��������� ��� ����� �������������� ��������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ������ ����� ��� ������� ���������� ����� ������� ���� ���� ������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� �������� ������������ ����� ������ ������ ��� ���� ������������� ���������
�������� �������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ��������� ���� ������� �������� ���������� ���� ���������� ���� �����������
‘rights�commodity dialectic’ through history, Adam Gaffney comments that healthcare
has “never functioned as a pure market commodity” and� ����� ���� ����� ��� ��� �������� ���
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��������������������
���
�����������������������������What’s Wrong with Medical Consumerism?�������������������������������
���������� ������ ���������� �������� ���� ���������������� ��� ������� ������ �����������
�����������
��� ����������� ��������� ��� ������������� �������� ������� ���������� ��������� ���� ����� �����
�������� ������ ���� ���������� ����� ������ ������ ������� ��� ���� ������� ���� ���� �����������
��������������������������������ct all citizens’ access to these goods. �
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������
�������������
…a collective sense of responsibility for the vulnerable seems essential to sustaining the
������������������������������������
����� ����������� ������ ��� ��������������� ���� ����� ����������� ��� ����� ���������� ��� ����� ������� �����������
�������� ������ ���� �������� ����� ���� ���� ����� �������� ����� �� ������ ������� ��������� ��� ������� ���������
�����������
���
���
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���������������������� ����������� ��� �������� ����������� ����� �� �������������� ������� ��������
has deep roots in a number of different cultures” (referring to Greek, Roman, Chinese,
�������� ��������� ���������� ���������� ���� ������������� �������������� ������ ���� �����
����������� ���� ������� ��������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ������ ���
���������� ����� �� ����������� ����� ��� ������� ��������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ������
��������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ������� ��� ���������� ���� ����� ���� ������� ��������� ��� ����� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ������� ������������� ���� ���� ���������� ��� ������� ������ ���� ����
��������������� ��� ���������� ��������� ������� �������� ����� ��� ������ ��� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� �� ������������� ���� �������������� ��������� ��� ��������� ������� ����
�����������������������������������������
…take steps…to the maximum of its available resources, with a view to
���������� �������������� ���� ����� ������������ ��� ����������� ������� ����
����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ‘the right of everyone to the enjoyment of� ���� �������� �����������
standard of physical and mental health’���������������������������������������������
�������� �������� ���� ��������� ��� ����������� ������ ������ ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
…�������� ��������� ���� ���������� ���� ����������� ����� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������

���
� ��������� ������ ��� ����� ����������� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� ������� ��
�����������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������� ���������������������������s’ obligations (Art. 2,
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ��� ���������� ����� ��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������������ ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��� ��� ����������� ��� ����
��������
���
�����������������������
���
������������������������
���
� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ �������� ���������� �� ��� ���� �������� �������� ������ ����
������� ��� ������� �������� ������������ ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������� ���� ���������
��������� ����������� ���������� ���� ���������� �������� ������ ��� ����� ���������� ����� ������� ������ ������ ����
�����������
…neither requires nor precludes any particular form of government or economic system
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ������� ���� �������� ����������� ������ ��� ������ ��� ���������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ �������������� ����� ��� ���� ������������� ��� �� ���������� ����� �����������
�������� ��� �� ������� ���������� ��������� ��� �������������� ��������� ��� ����� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
…the ach�����������������������������������������������������������������
��� �� �������� ��� ���������� ���������� ������ ��� ��� ������� ����� ��� ������ �����
����������������
������ ������ ��� ��� ���������� ��������� ������� ��������� ��� ���� �������� ��� ��������������
������ �������� ��� �ppears that a ‘non�aligned’ position was adopted in the context of the
������������������
�
����� ����������� ���� �������� �������������� ������������� ���� ��������� �������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������ �������������������������������������� ��������������������������
������� ��� ��� ����� ����������� ��� ���������� ������ ������� ����������� ����� ��� ���� ������ ���
�������� ����� ������ ������� ��� ���������� ������ ������ ������� �������� ���� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� –�����
������� ��� �������������� ������� ����� ������� ����� ���� ����������� ����������� �����������
����� ���� �������������� ��� ���� ������������� ��� ��������������� ������� �������� ��� ������ ���
��������������
�
����� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������� ��� ���� ������ ���� ���� �� ������������ �����
����������� ����������� �������������� ������ ��� ���������� ����� ��� ‘experimenting
laboratories’�� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� �������������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
a statute which is “arbitrary, capricious, or unreasonable” may be struck down� ��� ����
�������� ������� ���� ������ ����� ���� �ower to “stay experimentation in things social and
economic” bear a “grave responsibility” and “must ever be on our guard lest we erect our
prejudices into legal principles”.���� Commenting on Brandeis’ vision of ‘experimenting
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������������ ��� ������������ ������� ���� �������� ��� �� ����� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���� ���������� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������ ������� �������� ��� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������ �������� �������� ���� �� ��� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������
and are said to have been “very influential” in the preparation of that document (UN, OHCHR,
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������
���
� �������� ��������� ��� ��� �������� ������� ����������� ��� ���� ������ ���� ���� ���
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���������� ��� ���� �������� ������� ����� �� ������� ����������� ������ ����� ��� ����
��������� �������� ������ ��� �� ����������;� ���� ���� ������ ������� ���� ��������� ������������
�������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ������ ���� ���� ������ ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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laboratories’, Bednar makes the� ������������ ����������� ����� �he idea of ‘adaptive
efficiency’ as applied in evolutionary theory on the genetic diversity of biological
���������� ���� � ������� ��������� ������ ����� ��� �������� �������� ���������� ������ ��� �����
������� ����� ��� ����������� ��������� ���� �������� �������� �������������� ��� ��� ����� �����
likely that social systems which can implement diverse ideas will be more ‘efficiently
adaptive’.���� � Thus, “experimentation is a useful way to explore policy space” and “the
�����������������������������������������������������������������������������������������
that improves it”.���� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���������� ��� ������������ ������� ���
������������ ������ ��� ��������� �������� ���� ������ ����������� ��� ������ ���� ����� ��������� ���
����������������������������Of course, what is considered as an ‘improvement’ needs to be
������������ ����������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
‘agnosticism’ of the ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
…���� ������ ��� ������������ �������� ��� ���� ������� ��� ������ �� �������
�������������������� ����
���������� ����� ��� ��� ���������� ���� ����������� ��� �������� ����������� ������������� ���
���� �������� ���� �������� ����������� ����������� ������������� ��������� ���� ������������
������������������������������������������������������������ ������������������������������
��� �� ��������� ��������� ��� ���� ������� ��� ������ �������� ����� �� ������� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���� ���� �������� ������� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ����������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ���� ����������� ����� ������ ������������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����������� ���� �������������� ������ ���� ���� ������� ������ ������ ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������
���
������������������
���
� ����������� ������������� ���� ������ ��� ��������� �������� ������ ������� ����
������������� ����� ����������� ������ ����� ���� ����� �������� ��� ���������� ������� ��� ���������� �������
������� ���������� ������������ ���������� �������� ������ ��������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���
�Chauffour also classifies “development policies” with Nozickian classical liberalism and ���������������
with “humanitarian policies”, welfare������� ��������������� ���� ������ ������� ����� �� ��������� ��� ��� �����
������� ��� ����� ��������� ������������ ��������� ����� ��������� �������� � ����� ������� ���� �������� ������
���������� �������� ���������������������� ������������ ������������������� ��������������� ������������ ���
Diverging Uses of ‘Fundamental Rights’ in the Context of International and European Trade Law� ���
����������� ����� ���������� �������� ������������ �������� ������������ ������ ������� ����� ����
����� ������ ������������ ������� ����� ���� �������� ������� ����� ��������� ���� ������� ���� �������� ���
������������������������������������������(the sense in which Chauffour uses the term “humanitarian”), but
�������������������������
…������� ��� �� ���� ��� ������� ������������� –� ������� �������������� ������ ���� ��� ���������
���������������������–�that can best secure the enjoyment of these rights … it is thus
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ������� ���� ������������ ������� ����� �������� ���� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
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���� �������� –� ��������� ����� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��� ��� ������ ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���� ������� ��� �� ����������� ��� �� �������� ��� ��������� ��� ���� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������highlights the ‘social gradient of health
inequalities’ ������fact that research has shown that it is likely that as one’s social and
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���� �������������� ���� ������ ��� ���������
disadvantaged and marginalized populations …� �������� ���� �������������
������� ������� ��� ������� �������� ������������ ����� �������� ��� ������� �����
������������ ���� ������� ������� ������ ���� �������� ����� ��� �������� ��������
������������������������������������������������������������������ �����
����������� �� ����� ��� �� ���������� ������� ������������ ������ ��� ������� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���������� ���� ����������� ��� ������� ������� ��������� ���� ������� ��������
���� ������� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ������������ ���������������� ������� ��� ������ ������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�������;�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ���������� ��������� ���� ���
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ��� ���� ��������� ����� ������� ������� �� ������������� ��� ���� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� �������� ���� ����� ��� �������������� ������������ ���� ���� ��������� ��� ������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��� ����������� ������������� ���������� ������� ��� ������� ������������� ��� �������� (‘�����
Society, Healthy Lives’�–����������������������������������������������;��������������������������������
������� ������������� ��� ��������������� ������� ������� ���� ���� ���� ��������� ��������� ������� –� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� � ������������������������������������������������ �� ���� ���� ������� ������� �������� ‘����� ��������
��������������������’���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������‘Fair Society Healthy Lives’����������������������������������������
��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� �������� ��� ���� �������� � ���������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� �������� ����� ������� ���� �������������� ����� ���� �������� ��� ���� ����������
���������� ������������ ��������� �������� ������� ��������� ������ ������� ����������
���������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��������� ��������������;� ��������� ������� ��������� ���� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���������� ��� ����������� ��� ���� ������������ ������������ ��� ������� ���������
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Chapter 2

�����������������������������������������������������������������������������������������������
The Economists’ ‘Intelligence Unit’ ���������������������������������������������������
half the world’s population lives in a democracy of some sort, and �����������������������
���� ��� ���������� ������ they categorize as a “full democracy”����� ��� ���� ��� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������� �����������
������� �������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ������������� ����������� ����� �����������
�������������������������������������
�
����� ����� ����� ���������� ��������� ������������ ������� ��� ��������� ����������� ��� ������
��������� ������ ���� ������ ����������� ����� ����� ��������� ������� ����������� �������������
������ ��� ������ ���������������� �� �������������� ������ ������� ���� ����� ���������� ������ ����
‘grouping’ of persons in international law and WTO Members are predo������������
������� �������� ����� ���� �������� ���� ����� ����������� ������� ���������� ��� ������
�������������� ���� ���������� ��������� ������ ������������ ��� ������ ������� ����� ����������
����������� ����������� ��� ��������� ��������������� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ����
������� ������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������� ������� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ���
�������������������������������� ��� �������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ���� ��������� ��� ������ ���� ���� ����� ����
‘Westphalian’ concept of sovereignty����������������or that the ‘economic sovereignty’ of
���� ���� �������������� ��������� ������ ������� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ���� �� ���
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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� ���� ����������� ���������� ������� �������� ������� ���� ���������� ������� ��� ��������������������
�����������������������
���
���������������������–���������������������������������������������������������������������������������
India Companies in the past. Parts of Sri Lankan territory were ‘governed’ by the VOC from 1640����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Parts of what is now India, Pakistan and Bangladesh were ‘governed’ by the British East India Company for
���������������������������������1858 during what is referred to as the ‘Company�Raj’.�
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���
� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ������������� ��������� �������� ��� �������������� ���� ������������
����������������������
����� ���� ����� ��������� ������� ���� ������������ ���� ������� ��� ���� ������ ������ ������������� ��� ������
�������� ��������� ������ ���� ���������� ������ ������ ����������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� �� ������� ���������� ��� ����������� ������������ ��� ������� �� ����� ����
making order of relationships, including relationships among polities…�
�������� ���������� ��� ��� �������� ���� ������� ������� ��������� –� �������� ������� ����������� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nations, American Samoa, Northern Mariana Islands and Puerto Rico, concluding that only a ‘sophist’
����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������–�������������������������������������������������������������������������
����������� –� ����� ������������ ��� ����� ��� ��������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��� ���������������������
criteria of control over customs border and territory and makes decisions as ‘a sovereign polity’.�
���
� ������� �������� ���� ���� ��� �������������� ����� ���������� ���������� ��� ���� ����������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

���������� ���������������� ����������� ������������ ��������� ����� ������������������������
�����������������‘�������’� ������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ��� ������ ��������� ��� ���� ���������� ���
�������� ����������������������������������������������������
…sovereignty can facilitate development, self�����������������������������
������ ����������� ��������� ����� ������������ ���� ��� ������� ���
‘development sovereignty’����������������������
���� �������� ������������ ���� ����� ������ ����������� ��� ������ ������� �� ���� �������
������������ ���� ���������� ���� ������� ������� ���� ������ ��������� ��� ���� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������������������� ������ ��� ���������� ��� ������������� ���������� �� ��� �������
�������������������������
���� �������� ����� ���� ������ ��� �������������������� ��� ������� ��� ����� ������
����� ������� ���������� ������ ���������� �������� ���� ������� ������� ������
�������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ������������� ��� ����� ������� ��� ����������� ����� ��� ����� �����
������������� ���� �������������� ���������� ������ ��� ���� ����� ������� ������ ������ ����
������������������������������������������������������������������� ����� �����������������
���� ������������ ��� ���������� ��� ���������� ����� ���� ������� ������������ ��� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ���� �������� ���� ������ ������� ���� ������������
��������� ���� ��������������� ���� ��������� ������������� ���������� ���
������ ��� ���� ������� ���������� ����� ��� ���� ������� ��� ���������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ����
��� ��� ����� ������������� �������� ���� ����� �������������� ��� ������� ��� ��������� ���� �������
���������������� ���� ���� ���������������� ��� ����������� ������������ ���� �������� ����
���������������������������������������������������������
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������ ������ �������� ������ ���� ���� �������� ����� ������ �������� ������� ������ ��������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� �� ��������������� ��������� ��� ��������� �� ����� ���� �� ��������� ����� ��� ���� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ��������������� ����� ������ ���� ���� ������ ������� ��������� �������� ��� ����� ��� ���
������������;���������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ������ ��������� ���������������� �������������� ��������� ���� ��� ������ �������� ��������� ������
���� ���������� ������ ������ ����������� ������������ ��� �������������� ��������� �����
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���������������������������������������������������������������;������������������������
precise meaning; it denotes “in regard to a portion of the globe, the right to exercise
therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State” [italics in original,
������ ����� �������� ��� ���� ������ ������������ �� ����� ������� ��� ������� ������ ������ ��
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������������������� ��� ��� ������������ ������� ���������� �������� ��� ����� ���������� ��� one’s�
���� �������������� ��� ������������������ ��������� ���������� �������������������������������
����������������������Member’s decision������������������������������������������������
��� ������ ������������� ��� ��������� ������� �������� ���� ���������� ���� ��������� ��� �� ������ ���
��������� �� �������� ���������� ��� ���������� ������ ����������� ���� ��������������� ��� ��� �����
�������� ���������� ��� �� ������ ������ ��� ������� ������� ������������ ��� ������� ���������
���������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
���� �������� ��������� ����� ���� ������ ������������� ������������� ������ ����������� ����
���������� ������ ����� ����� ��� ���������������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����������� ������������ ��� ����������� ������ ��� ������� ��������������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��� ������ �������������� ��� ���� �������� ��� ������������ ��� ���������� ������
�������� ������ ����� ����� �������� ���� ���������� ��� �������������� ����� ������ ������������
����� ������� ����������� ���� ������� ��������� ���� ������ ������������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
����� ������������� ��������� ��� ���� ����� �� �������� ��� ������ ��� ���������� ������� ���
����������� ���� ��� ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� ������� ���������� ��� ���������� �����
������������� ��� ����� ��� �� ������ ��� ������� ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ���
���������� ����� ������� ����� ��� ��� ������� ���� �������� ������ ��������� ���� ���������� ���
subsidiarity (which she also refers to as ‘localization’) as a test for both jus����� ����
��������������� ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������tional and global level should “��������������������������������������
������� ���������”���� …� a ‘bottom up’ process where there is act���� �������������� ��� ����
������������ ������� ���������� ���� ���������������� ���� ������������� ��� ���� ������������
������ ������������������������������������������������������������������������ ������ ��������
������� ������ ��� �������� ������ ���������� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� ����� �� �������� ���
��������� ������������� ���� ��� ��� ������ ����� ultimately, ones’ view�� ��� ���� ���������������
��������� ��� ����������� ������������ ���� ������������� ����� ����rlie one’s vision of� ����
��������������������������������������������������������–������������������������������
��� ����� ������� ������ ��������� ���� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ���� ���� ����
���������
�
���� ��������������� ��������� ���������� ������ ���� ��� ������� ����� ���� ������ ��� �� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
� ���� ���� ������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ��� ���� ��������� �������� �� ��������� �������
����������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� �������������� ������� ��������� ���� ���� ��������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���
� ������� ��������� ������ ����������� ��������� ��������������� ���� ������� ���� �������
����������
���
� Ibid., (Shiva). Similarly, Krajewski refers to the ‘legitimacy chain’ that links democratic decision�
������� ����� ������������� ��� ���� ���� ������� ���� ����������� �������� ����������� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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���������������������������������������������������������������������������������������
an interesting ‘snapshot’ to look at. ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ����������������������������������������������� ���������������������������
����������� ��������������������� ��������������������������������� ������������������������ ���
������ ��� ����� ������������� ��� �� �������� ���� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �����������
��������� ��� �������� ���� ������� ������� ��������� ��������� ����������� ��� �������� ��������� ���
���� �������� �������� ���������������� ���� ����� ���� �������� ����� ������� ���� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����
�
Sri Lanka has a long tradition of ‘free health’. ��������������������������������������������
���������� ����� ������������ ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���������� ���� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
rule from the British via an ‘Executive Committee’ of ele����� ���������������� ������ ����
������������ ������������� ��� ����� ���� ���������� ������ ���������� ���� ����������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ ������������ ������������� ��� ������ ���
������� �������� ����� ��� ������� ��������� ���� ������� ����������� ������ ���� ����� �� ���������
��������������� ��� ���� ������������� ���������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ������� �������
��������� ������ ���� ��� ������� ������� ��������� ���� ���� ��������������� ��������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� ��� �� ������ ������� ���������� ������� ������� ������ roots in Sri Lanka’s
��������� ��������� ������ ����� ���� ����� �������������� ��������� ��� ���� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ��������� ��� �������� ���� ������� ������� ������� ��������� ������ ���������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������;������������������������� ��������������
���� ������������ ���� ������� ������������� ��� ���������������� ��������������� ������ �������� ��������� ���� ���
������������������������������������������;�
������ ��������� ���������� ��������� ����� ��� ������������� ��������� ���� ������������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���������� ���������������� ���� ��� ������������������� �������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������� ��������� ���������� ��� ��������������� ���� ���������� ����������������� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ �������� �������������������� �������� ����� ����������� ������ ���� �������
������� ��� ��� ������ ��� ���� ���������� ���� �������� �������������� ��� ������ ��� ���� ��� ����
����������� ���� ������������� ����������� ��� ����� ��� ������ ��� ��������������� ��� ������ ����
���������
���
� ���� �������� ��������� �������;� ������� ���������� ������� ������� ��� ��������� ������ ��������
������� ������������� ���� ������������� ��� ������ ������ ��������� ������� �������� ���� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
���

�
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�
�������� ����� ����� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� ���� ����� ������� ������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ��������� ��� ���� ������� ����
�������� ������� ����� ��������� ���� ���������� ������� ����� ����������� ��������� ��� ��
����������� ��� ���� �������� ������� ���� ��������� ���� ������������� ��������� ���� ����������
��������� ������ ���� �������� ������ ���� ��������� ��� ������ ���� �������� ������������
���������� ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ��������� ����� ��� ����� ��� ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����������� ������ ��������
����� ����������� ���������� ������ ������������ � ������ ����� ����� ��� ������ ��� �����������
���������� ��� �������� ���� ��������������������� ���� ����� ��������� �������� ������ ����� ����
������������������������������������������������������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������ ��� �� �������� ����� ���� ����������� ������������� ��� ���� ���� ���������
����� ���������������� ������������������������������������������ ������� ��������� ���������
���� ��������� �������� ���� ���������� ������������ ���� ������ ������������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��� �� �������������� ���������� ��������������
�������� ��������� ��� ��������� ������������� ���� ��� ������� ������ ����� ���� ����������� ��� ��
�������� ������� �������������� ���� ����� ����� ���� ��� ����������� ����� ������� ������ ���
����������� ������� ����������������� ���� �������� ����� ����������� ��� ������ ��� ���� ������ ���
����������� ��� ������ ������� ����� ��� ������ ������� ���� �������� ��� ����� ������ ���� ��� ������� ���
����������������� ������������� ��� ������� ������� ����� ��������� �������� ��� �� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� �������� ���� ���� ������������ ����� �������;� ������ ����� ���� ������������ ����
�����������������������������������������������������������
�

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

���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��������������������������������������������������������;� ���� �������� ��������� ��� �������
����������� ��������� ��� ������������� ���� ������ ��������� ����� �������� ��� ��������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������;���������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ������ ������������� ���������� � �����������������������������������������������������������;�
����������� ���� ������ �������� �������� ���� �������� ����� ������� ������ ��������������������������
�������������������������������;��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������;����������������
���
� ����� ���� �������������� ���� ������ ���� ������������ ���������������� ������������� ��� ����� ����������
�������������� ��� ��������� ������ �������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���
� ����� ���� ������ ����������� ��������� ���������������� ����� �����������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
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���� ����� ������� ������� ����� ��� ���� ���� ������� ����������� ����������� �� ����� ����������
����������� ��� ������� ��� ����������� ����� ����� �������� �� ���� ���������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������� �������� ���� ��������� ���� ����� ������������
responsibilities, namely, attending to their people’s spiritual grow����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
obligations…����
…For historical and cultural reasons, no matter which party is in power,
����������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ����� ����������� ������� ����
�������������� ���� ���������� ������ ����������� ����� ��� ����� ������� ��������� ��������� ��������
������ ������������� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ���� ������������ ��� �������
��������� ���������� ���������� ��� emphasize the need for a “people�centered” health
system using the tools of “Universal Health Coverage” (described as “equity of
������������� ��� ��������� ��� ���� ��������;� �������������� ���� ����� �������;� �������� ��� ���������
provided to each patient; financial protection of the patients”)����� ���� ���� ����������
�������� ��������� ���� ���������� ����������� ����� ���������� ������������ ����� ���� ������ ������
“strategic priority policy support for service delivery”; reiterating that the ongoing
success of Sri Lanka’s health system must be based on the continuation of a good national
�������������� ������
�
���������������������������������������������������

���
������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ���� ������� ����������� ��������� ��� ������������ ���������� ������ ������� ����� �������
����������� ���� ���� ������� ����� ������������ ������ ���� ������ ���� ���� ���� ������� ������� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������Sri Lanka: ‘Good Practice’ in Expanding
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ��������� ����������� ��� ������� ���������� ��� ���� ������ ���� ����� ���� � ��� �������� ���� ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������;�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
Also see the ancient manuscript of Sri Lanka’s written history since the 6���������������������������������
���� ����������� ���� ������ ����������� �������� ���� ���� ������������� ��� ��������������
��������������������������������������������Buddhist king of Sri Lanka, built ‘halls for the sick’ during
����������������������������������������������������
����������� ������ ���� �������� ����������� ���� ������ ��� ����� ������������ � ��� ���� ���� �������� ���� ����� ����
King “provided dispensaries, throughout the kingdom, and ordained that there should be physicians for
������ ���� �������������� ������ �������� ��� ����� �������� ��������� ������������ ������ ������ ��������� �������� ���
certain districts…[and he] composed in Sanskrit a work on medicine, the �����������������” (Codrington,
������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������
���
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���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ���� ��� ������� ��� ���� �����������
������������ ������� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ������ ������ ���� ���� �������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���
education were embedded from independence, in the country’s overall
policy framework…It is our deep conviction that the well��������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���� ��������� �������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� ���
�������� ���� ��� �������� ����������� ���������� ��� ���� �������� ����� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
…social opportunities of education and healthcare, which may require
������� �������� ����������� ����������� �������������� ��� ��������� ����
���������� �������������� ���� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ������������ ���
���������������������������������������� ����
The author’s personal interest in services in international trade is a result of being a
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
������ �������� ����� �������� ������������� �������� ����������� ����� ����������� ����
������������ ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� �������� ������� ���� ������ ���������
����������� �������� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ���� �������� ��������� ���������
���������� �� ���� �������� ������������� ��� ����� ���� ���� �������� ���� ��������� �����������
������� ��������� ���� ���������� ������� �������� ����������� ��� ��� �������� ������
����������� ��� ������� ��������� ������������� ��� ������� ����������� �������� ��� ����� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���� ���� ����� ����������� ��� ���� ����� ������������� ��� �������� ������
�������������
���������������������������������������������������

� ����������� ��� ���� ������� ���� ������ �������� ���������� ��� ��� ������ ��� ������� ����� �� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���
� ����� ��������� ������������ ��� ��������� ������� ����������� ������� ������ ���� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;���������������Sri Lanka’s Achievements: How and When �������������������������������������
������ �������� ��� ������ ������ ��������� ����������� ������� ����;� ����� ��������� ���� ���� �����
��������� �� ���������� �� � ����������������� ����������� ��� ������� �������� �� ������ ������ ���������� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� �������� ��������� ������ ��������� �������� �������� ���� ���������� ��� ����� �����
���� ������ ��������� ���������� ����������� ������� ����;� ���� ���� ��������� ����� ���������� ����
������������ ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ������� ������� ����� ���������� ������ ���� ��� ����� ���� ��� ������ ��������
����������������������������������������
���
� ����� ������ ������������ ������� ������ ���� ����� ������� ��� ��������� ��������� ���
������ ������������� �������� ��� �������� ������ ��� ���������� ���������� ������� ���
������������������������������������������� �������������� ����� ��������� ��� ����������� ���� ������
������ ������ ������������ ������� ������ ������� ��������� ����� ���� ����� ��������
������ ���������� ����� ��������� ������ �������� �������� ���������� ������ ����� ������������ ����� ��������
������� ���������� �������� ������� ����� �������� ����� ���� ���������� ��� �������� ���� �������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������;���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������������� ���� ���������� �������� ����� ������������ ��� �������������� ������� ������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

�������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������� ���� ��������� ��������� ������ ��� ��������� ���� ����� ���
�������� ���� ������ �������� ���� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������reform of Brazil’��������������������
�
���� ������ ��� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ��� ���� ������������ ��� �����
��������������������� ���� ��������� ���� ���� ������� ���������� ����� ����� ����������� �������
���������������������������������������������������������������� ��������������������������
����� ���� �������� ��� ��������� ����� ���� ����� �������� ��� ������ ������� ������� ������ ���� �����
���� ����� ������������ ��� ���� ����� ������ Development Report 2016 as “extreme
����������� ������������ ��� health services” but without making any comment on the
�������� ����� ��� ������������ ��� ����������� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ������
������������ ���� ���� ������ ��� ������� ���� ������� ��� ����� ������ing a ‘States
Reorganization Act’ which re������ ������� ������ ������������ ������ ���� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ���������������������������
����������� ��������� ���������� �� ���� ���� ����������� ��������� ��� �������� �������������
������� ���� ���� ������ ������� ������ ������ �� ���������� ���������� ���������� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
Kerala has achieved much higher indicators in health and “extreme” differences in terms
������������������ ������� ������������������� ��� ��� �������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
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����� ��������� ����� ���������� ���� �������� ���������� ������ ������ ���� ������� ����������
��������������� ������� ��� ����� ���� ���� ��������������� ���������� ����� ��������� ������
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���������������������������������������;����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������–������
���� �������� ���� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ������������ ��������� ������� ���������� ��������
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� �������� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������;�������������������������������������������
��� ��� ������� ������� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ��������� ������������� ���� ������� �������������
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� ������ ������ ������������ ������� ������ ������ ������������ ���� ����������
����� ���� ������� ����� ���� ����� ���������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������������� ������� ������� �������������
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������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� �������� ������ ���������� ������� �������� ����� ������� ������� �����������
������ �� ������ ������� ���������� ������������� ���� ������������ ������ ������ �������� ������ ���� �����
�������������������Africa’s Health System(s) Performance on the Millennium Development Goals (MDGs��
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������ ������������ ������� ��� ����� ����������� ����� ���������� ����� ��� ������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
issues such as health services in manner that was ‘decoupled’ from economic growth����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� ����� ������������ ���� ����� ����������� ����� ������� �������
�������������������������������������������������������������������� �����
�
��������� ��� �� ������������ �������� ����������� �������� ����� �������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������is cited as having “one of the most developed social service systems in
Africa”, which includes a State�����������������������������������������������������������
“virtually universal access to primary healthcare”. ����The UNRISD study on ‘Combating
Poverty and Inequality’�� ��������� ��������� ����� ��� ���������� ������ ������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ������ ���� ��� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� �������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���� ������ ����� ���
����������� ��������� ���� �������� ��� ����� ��������� ���� ���������� ������ ���� ������� �������
������� ��������� ��� ��������� ��������� ����� ������� ������������� ������� ��������� ����
��������������� �������� ������ ��������� ���� ���� ��������� –� ���� ���� ������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �������� ��������������� ��� ���������� ���� ������� ������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���� ���������� �������� ������ ���������� ������� �������� ����� ������� ������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ������ ������������������� ���������� ���
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��� �������� ������������ ��� ������� ���� ��� ������ ��������� �������� ��� �������� ���������� ���
��������������������������������������������������
���
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�
�������� ������������ ������������� ��� ��������� ���� ������� ������� ������� ��� ���� ����������
���������� �� ������� ��� ������������� ����������� �� ��� ������ ������. South Africa’s
��������� ������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ��������� �� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���� ����������� ����� �������� ���� �����
���� ����� ����� ������� ��� �� ������ ������ ���� ��������������� ������������� ��� ������ �������
����������� ���� ��������������� ������� �������� ���� �������� ������ ��������������� ��� �����
����������� ������������ ���� ������ ��������� ������� ���� ���������� ���������� ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����������� ������������� ������� �����;� ��� ����� ��� �������� ������������� ����� ���
���� ���� ��� �������� ���������� �������� ���������� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ������ ���
��������������������������������
�
South Africa’s 1996 Constitution was the first Constitution in the world to include
������������ ��������������� �������� ��������� ���� ��������� ���� ���������� �������� ������ ����
�������������������������������������������;�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ����������� ������������ ���� ��������������� ����
interrelated…it is the duty of States, regardless of their political, economic
���� ��������� ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ������ ������� ����
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ������ ���� ���� ����� ��� ��� �������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������
policies, the implementation of social programmes and people’s hopes for a just society.
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ������������ ����� ���� ����� ���������� ���� �������� ��� �� ������� ���
��������� ����� ���������� ��� ‘illegitimate’� ���������� ��� ��� ��� ����� �������� ��������� ���
��������� ����� the health rights that are ‘both morally and constitutionally justified’
�������������������������������������� ����
�
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ����� ���� ������� �������� ���� ������ ������� ����� particular ‘grouping’ (sub�
���������������������������–����������������������������������������������‘�������’ of�����
��������� ����� ������� ���� ������� ����������� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ��
‘counterweight against majority view’ or� ���� ����� ������ ��������� ���� ������� �������� ��
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�����������������������������������������������������
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���
� ������� �������� �������� ���������� ���� ������� ������������ ���� �������� ��� ������� �������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ����������� ������������ ���� ��������������� ���� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ���� ����� ���� ����� ���������� ������ ���� ������������� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ������� ����� ���� ������ ��������� ��������� ������� ����� �� ����������� ������ ��������� �������
�����������������������������������
���
���
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Chapter 2

�������� ‘majority consensus’����� ��� ���� ���������������� ��������� ���� ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������ ����� �������� ��� ������� �������� ���������� ������ ������� ����� �������
��������� ������������������������������������������������������������ ����������������
���������������������������� ����������������� ����������������������������������� ����������
��� ������� ��� ��������������� ����������� ��� ����������� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ���
��������� ����������������� ����� ����������� ������ ���� ������ ��������� ������ ������� �����������
���� ��� ���� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� ������� ���������� ��� ���������� ��� ��������
������� ��� ������ ����� ��������� ���������� ������ ����� �������� �������� �������� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������
�
����������� ���� ��������������� ������ ��� ������ �������� ��������� ���� ��������� ����� ����� ���
������� �������� ��� ���������� �������� ��� �� ������ ������� ����� ������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ��� ������� ��� �� ������� �������� ��� ���������� ����� ��� ������������ ����
�������������������
…The question before us, however, is not what the majority of South
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������ ����� �������� ������� �������� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������� ����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘constitutional nature’ is a whole other debate�� ���� ��������� ������ ������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ������������ ����� ��������� ���� �������������� ������
‘constitutionalization project’������������������������������������������������������������
as ‘a constitution’, although she uses ‘constitutionalization’ as a concept to ��������
���������������������������������������������������

���
� ������� ���� ��� ����������� ���������� ������ ��������� �������� ��� �������������� ����������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ������� ��� abridged “on account of ������������� ��� ��������� ������������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of ‘racial gerrymandering’ and felony disenfranchisement (See with regard to racial gerrymandering,
������������� ��� ���� ��� ��������� ������ ������ ��� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� ��–���� ������� ���� ��������
������������������������������������������������������������;������������������������������������������
���� ��������� ������������������������������������������������������������������� ���� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ���������� ���� ���� �� ����� �������� ��������� ��� ���� ���������� �������� ��� ���� ���������� ����
�������� ������� ��������� ���� �������������� ���� ��������� ��� ���������������
��������������� ��� ��������������� ������ �������� ���������� ����������� ������� ������ ���
����
���
��������������������������������������–����������������������������������������������������������������
�������
���
� ������� �������� ���� ����������� ��� �� ������� �������������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������ �������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������� ����� ��� ��������������� ����������� ���� �������� ���� ������
����������� ��� ���� ������� ���������� ����� ���� ������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������
�������� ����������� ���� ���� ����������� ���� ������������������ ��� ������� ����� ��� ����
�������� ������� ���� ����� ����� ��� ������ ��� �� ���� ����� ������������ ��������� ����� ���������
��������������� ���������������� Milewicz’s suggestion is� ����� ������� ������������������ ��� ��
“�������� of continuous development”� rather than a “final good” like domestic
�������������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������������� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ������� �������� ���������������
���������������� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ���� ����� ‘global constitutions’ do not have the
����� ������������� ���������� ������������� ��� �� ��������� �������������� ��������� ����� ������
��������������������������������������������
�
������������� ��� ���������� �������� ��� �� ��������� ������������� ��� ����� ��� ��� ������ �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
distrust expressed about the idea of a global ‘trade constitution’� or “��� ������ ����� ���
economic constitutionalism” ��������� ����������� ������� �������� ����� ������ ���������� �����
����� ����������� ����� ��� ���������� ��� ���� ���� �������� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� �������� ��������� ����� ��� ������ ������� ���� �������� ���� ���������� ���
����������� ������ ����������� ���� �������� ����� ���� ��� �������� ����� ���� ���� ��������
������ ���������������� ����� ���� ��������� �������� �� ������� ������������������ �������� ���
light of international human rights “that ensures at the very least universal health
coverage anchored in the right to health”. ���� ��� ��� ��������� ����� ������ ������ ������ ��� ��
������������ �������� Cass’s arguments for a WTO constitutionalization which ��� �����
��������������������� ���� ���� ����� ���� ��������� �������� ��� �� �������
������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ������� ����� ���������� ���� ������������ ����� ����� ���� ����� ��������������
���� ����� ��������� ���� ������ �������� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ��������������
���������������������������������������������������

������ ������������� ���������������������� ��� ���� ������ ������ ��������������
�������������������������������
���
� ���������� ���������� ��������� ��������� ��� ������� ����������������������� ������� �� �����������
���������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���
� ������ � ������ ����� ����������������������� ������������������� ��������������� ��� ��������� ���� ������
������������ ������������ ��� �������� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ��������� ���� ������� ��������� ������ ��������
�������������� �������� ���� ������� ��� ������� ����� ��������� �������� ��� ���� �������������� �������� ���� ������� ���
���������������������
���
� � ������� ��� ��������� ����� ��������� �������� ������� ������ ��������� ������� ��� ���������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������–���
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Chapter 2

������������������������������������������������������������������������������������ ����
������������������ ����� ����������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ������ ���������������� ����� �� ������������������� ������ ��� ������
����������� ������������ ����� ��� ���� �������� ��������������� ��������� ������ ����� ��� �����
���������� �������� ���� ���������� ��������������� ��������� ���� ��������� ������� ��� ������
�������� ����������� �������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
������ ����������� ����� ������������� ������ ���� ������� ��� ��������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ������
���� ����� ������� ����� �� ���������� ����� ��� ����� �������� �������� ����� ��� �������������
����������� ����������� ��� ������ ���� ������� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������;�����������
����������� ��� ������������� �������� ��� ����������� ����� �������� ���������������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������ ������� ����� ���� ����� ������� �������� ���� ���������� ���� ����� ����
���������� ���� ������������ ����������� ���� ���������� ��������� �������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ‘preconceived mantras’����� ���� ������� ���������� ���� ����� ��� �����
��������������������������������������������������� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��������� ������������ ���� ���������� �������������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������������� ���� ���� ������� ���� ������������ ���� ������� ���� ������ ����
����� ��������� ��� �� ��������� �������� ���� ��ample, Robert Howse notes that “�� ���������
�������t model of sovereign regulation”������ �������������������� ����� ������������������
that needs a “������������ global response”. ���� �� ���� ���� ��� ��������� ��� �����������
���������� ������� �������� ����������� ���� ����������� ��� ������� ��� ������� ��������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ����� ���� ����������� ������� ����� ��������� ����� ���� ������ ���� �������� ���
���������������������������������������������������

� ���� ���������� ����� ������ ������������ �������� ������� ��������� ������ ��������� ������������ ���
������� �������������������������� ������� ���������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ������� ��� ���� ������� �������� ����� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ����
������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ���������� �������� ��� �������������� ������ ����� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
���
� ������� ������� ���� ���� ��� ���� �������������� ������� ��� ��������� ������� ������� ����� ��������� ������
�������������� ��������� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ����������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ����� ������� �������� ���� �������� ������������ ������� �� ������� ������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

����� ������ ����� ����� ��������� ����������� ����������� ������ �������� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������� ���������������������
����������� ��� �������� ����� ������������� ���� ��� �� ������������ ���� ���� �������� ��� ���� �������
���������� ���� ���� ��������� ���� ���� �������� ��� ����� �������� ����� ��� ��� ������������ �����
�����������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������� �������
change, what is sometimes confusingly referred to as the ‘anti�globalization’ position����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘anti�globalization’ protest actions are not necessarily undertaken merely on behalf of
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������������� ��� �������� ������������� ����������� ���� �������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ���� ������������������������ ���� �������������� ����� ��������������� �������� ���� ��� ���� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ���� �������� �������� ��������� ��� ����� –� ������ ��� ������� ��� ���� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������;���������������������������������������
�������������� ����� ��� ������ ���������� �������� ���� ������ ���� ���� ��������
����������� ����;� �������� ������ ������� ������������� ���������� ���� � ������� ��������������� ����� ����
���������� ������ ��� ������� �������������� ����������������������������������������
�����;� ���������� ������� ���� ������� ��������� ����������� ��������� �������� �������� ���� ����� ��� ������
����������� ���� ������ ������� ������� �������� �������� ��� ������������������������ ���� ��������������
�������� �����;� ��������������� ��������� ������ �������� ���� ������� ���� ���������� ��� ������ ������������ ����
������ ����������� ��� �� �������� �������� ������� ������� �������������� ������� ����� �������� �����;� �������
�������� ��������� ��������� ������� ���� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� ���������� ���� ���������� ���
��������� ������ ������������ ���� ������������ �������� ����� �������� ������� ���������� ���� �����������������
���������������������������������������
���
� ������� ������� ���� ���� ��� ���� �������������� ������� ��� ��������� ������� ������� ����� ��������� ������
�������������� ��������� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ����������� �������
2010. Referring to the confusion that is caused by the term ‘anti�globalization’ since ‘globalization’ is often
����� ��� ����������� ����� ��������� ���������������� ���� ���� ��� ���� ������ ������ ��� �������������� ������� ���
���������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������ ����� ���� ����� ����������� �������� ���� ����� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������
������ ����� ��� ������� ������� ��� ����� ������ ��������� ����� ��� ����� ���������� �����
�������������� �������� ������������� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ��������� ��� ������ ���
������������ ���� ������ ������� ������ �������������� ��� ��� ����� ������� ��������� ���������� ����
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� �������������� ���� �������� ��������� ��� ����������� ����� ��������������� �����������
�������� ���������������������� ��� ����� ������ ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������������
���� �������������� ����������� ������� �������� ��� ���� ������ �������� ���������� ��� �������������� ���������
Johannesburg, 26 November 1996. Cardoso’s address is also included in Cardoso, Fernando Enrique,
��������� �� ���� �������� ���� ��������� ��� �������������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������� ������������������
���
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�
������ ����� ��������� ����� ���� ���������� ����� ����� �������������� �������� ������ ����� ����
idea of universal norms or values to an idea of ‘global constitutionalism’ enforced by
�������������� ���� ���� �������������� ��� ��� ������������ ���� ���� ��� ���� �������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������
…today �������� ��� ������ �� ����������� ��� ����������� ���� ����������
������ ��� ������ �������� ������������ ������� �� ������� ���������� �����������
���� �������������� ������� �������� ����� ���� ��� ������������ ��� ��� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������� ���� ������ ������� ���� ���������� �� ������� ���
�������� ��� ������� ��� �������������� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ������
������� ����� ��� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ����� ��� �������� ���������
���������������������������������������������������… ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��������� ����� �������� ����������� ������ ������� ���� ���� ������������ ���
national and local level. It can also be ‘���������������������������level’ in that �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
���������� ������������������������������� �������������������������� ��� ������������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ������������ ��� �������� ������ ������� ����� �������� ����� ������ ����������
����������� ���� ������������� ��� ���� ������ ������� ���������� ��� ���������� ��������� ������
�������������������������������“encourages a false solidarity” and that��
��� �� ����������� ���� ������������ ������ ������������ ������ ������� ���
������������� ������������ ������� ��� ����� ���������� ��� �����������
������������ ����
���� ��� ������ ��� ����� �������� ��� ��������� ��� �� ������ �������� ��� ������ ���� ���������� �������
���� ���� �������������� ����� ����� ��������� ���� ������� ������� ��� ���� ����� ���� �����
connotation of ‘�����������������������’��������������������������������������������������
����������������������������water rights, land rights, farmer’s rights,�patient’s����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
��������� ������� ���������� ���� ��������� ���� ������� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ���
����� ����� ���� ������� ‘human rights’ crops up.���������� ���� ������� ������� ���� ������ ����
referred to as the ‘second generation’ rights, often relegated to the shadows.�������������
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ������� –� ������ ������� ���������� ��� ��� �������������� ����
���������������������������������������
���
� ������� �������� ������������� ����� ���� ������ ��� ������ �������� ����������� ������������ ���
�������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
…not really a surrender of sovere������ ��� ���� ���� ��� ��� ������������ ���� �� ��������� ���
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������� ��� ���� ������������ ������� ���� ���� ������ ����� ��� �������� ���� ����� �����������
��������������������������������
���
� ��������� ������� ���� �������������� ������ ������� ���������� ����� ��� ���� ���������� �������� ������
��������������������������������������������
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…the very dubbing of social concerns as “second�generation norms” is
������������ ��� ���� ��������� �������� ���� ���������� ���� ��������� ��������
���� ���� ���������� ��� ��������������� ���� ���� �������� ��� ���������
��������������
��������������������������������attitude of ‘but the poor are always with us’ and that there
���� ������ ����������� ���� ���������� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ������������ ������ ����� ����
�������������� ����������� ��� ���� �������������� ��������� ��� ������ ���� ���������� �������
��������� ��� ���� �he State not to interfere in ‘freedoms’ and to immediately guarantee
������ ����� �������� ���� ������������ ��� ���� �������������� ��������� ��� ���������� �������
and Cultural Rights (ICESCR) is to “achieve progressively…to the maximum of available
resources” those����������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ‘����� ��� ��� �������� ����� �������� ��� ����������� ������� ��� �������� ���� ����
committed to provide’. This is a question that needs to be asked and answered at all levels
�������������;������������������������������������
�
��������������������������
�
������ ��������� ������ ������������� ����������� ������� ���� ���� ����� ������ ����� ������
������ �������� ���������� ���� ����� ��� ��������� ������ ���������� �������� ������� …��� ��� ����
����� ������������������������������ ������������� ����������������������� �������� �����������
������ ��� �� ����������� �������� ��� �� ����������� ���������� ���� ����� ��� ������� ��� �����
���������� ��� �� ����������� ���� ��� ������� ���� �� ����������� ���� ��� ���������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ����� ����� ��� ���������� ������� �������� ������� ��� �������� ������� ���
���������������������������‘�����������������������’���������������������������������������
�������������������������������������������� ������� ���������������������� ��������������
��� ����������� ��������� ����� ��������� ����� ����� �������� ����� ����������� ����� ���� ���
����� ����� ��� �������� ������� ���� �������� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ����� ��������
���������� ������� ��� ��������� �������� ���� ���������� �������� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���
������������������������������������������
�
���� ��������� ���� ����������� ������� ��� ���� ������� ������� ��� �������������� ���������� �����
����� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ������ ��� ������ �������� ����� ��������������
���������������������������������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ����� “no issue touches Canadians more deeply than health care” and
that the healthcare system “is a practical expression of the values that define us as a
country”� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���
� ���� ��������� ����� ���� ������������������������������ ����������� ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
…the controversy w����� ��� ������ ����������� ���������������� ������� ��� ����������
������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

�
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Chapter 2

��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��������� ���������� ���� ������ ������������� ��������� ��� �������
���� ������������ ����� ������� �������� ����������� ���� ��������������� ��� ���� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������� ������������ �������� ���� ������� ������� ��� ������� ��� ������� ����
��������� ���� ���� �������� ������� ����� ������� ��� ������� ����� ������� ��� ������
��� ����� ���� ���� ��� ���� �������� ��� ����� ������ ������� ���� ��������� ���
������������� ������� ������������ �������� ���������� ������� ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������� ����
������ ������� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ������������ ������� ��������� ������� �������
������ ���� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� �������� ���� ���������� ����
��������������� ������� ��� ������� ��������� ����������� ��� ������������ �������� ���� ��������
�����������������������������������
�
���� ����������� �������� ���� ���� �������������� ��� ���� ��� ���� ���������� �������� ������ ���
���������� ������� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� ���������� �������� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
healthcare plan (first suggested in the 1930’s) was later taken on by the Federal
��������������� ���� �������� ������������� ���� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ��������
������������ ����� ����� ���� ���� ����������� ���� ����������� ������ ������ ���������� ����
������������ ��� ������� �������� �������� �������� ���� ������� ����� ��������� ����� �������� ���
���������� ���� ����� ����� ����������� ��� ���� ������� ������� ���� �������� ��������������
��������������� ������������������� ������������ ���� ������� ���������������� ����� �����
principle, also used in combination with the concept of ‘single payer’, maintains that��
…���� ������� ����� ���������� ����� ��� �� ��������� ����� ��� ������������� ����
��������� ��� �� ����������� ������ ��� �� ������� ���������� ���������� ���
�������������������������������������������� ����
���������������������������������
…the original policy objective with regard to this principle was to prevent
����������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� ������������ ���������� ��� �������� ����������
������������������������������������� �����
����������� ��� ���� ��������� ������� ���� ����� ����� ��� ���� ������������ ����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

���
� ����� ���� ����� ������� ��� ���� �������� ����������� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ����
���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ������� �������� ������ ��� ��������
����������������������������������������������
���
��������������������������������
���
� ���� �������� ��� ������ �������� ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ������� ��������� ��� ��� ������ ���
�������� ���� �������� �������� ��������� ������ ������������ ������� ��������� �������
�����������������������������������������������
���
���������������������������������������������������
���
� �������� �������� ���� ������� ������� ����� ��������� ���� ��������� ���������� ���������� ��������������
������������ ���� ��������� �������� ��� ���� �������� ��� ������������ ���� ������� �������� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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Overwhelming support for Canada’s public health system and ���� ������� ����� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������������������� ������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� �������� ������ �������� ������1986), the ‘Father of Medicare’��
being voted as ‘The Greatest Canadian of All Time’. ���� ������������ ���� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ��� ���� ����� ����� ������ ������ ��������� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ����� ������ ����� ��������� ������ ����� �� �������� ����� ��� ����
narrative of ‘shared destiny’, that how we deal with our social programs
������������������������������������������������ –���������������� ���������
���������������������
����� �������� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������������� ������ ������� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
Medicare’s creation required governments to take deci������ �����������
������� –� ������ �������� �������� ����������� ���� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ����� ���������� principled action to meet Canadians’
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������

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

� ���� ������ ��������� ���� ���� ��������� ������� ����������� ���������� ������ ��� ������� �����������
����������� ��������� ������ ���������� ������� ��� ����������������������������������������������������
����������������� ��� ������������ ����������� ���������� ���������� ��������� ��� ������ ������� ����������� �����
������������������������������������������������
���� ����� ������������ ��������� Canadians’ Thoughts on Their Health Care System: Preserving the
���������������������������������, report submitted to the ‘Romanow Commission’ (������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ���� ����������� �������� �������� ������� ���� � �� ������� ��� ���� ������� �������� ���
�������� ��������� ������������ ��� ���� ������� ����� �������� ������ ���������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������
���
� Romanow, Roy, stated in a keynote address at a Canadian Health Coalition event titled ‘Secure the
Future of Medicare: A Call to Care’, November 11��� ������ ����� ��������� ������������ �� ��������� ������
���������������������
����������������������������������������������������������������
See also ‘The Romanow Report’, ��������� ��� �������� ���� ������� ��� ������� ����� ��� ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ��������� ������� ���� ������� ������������� ���� ���� ����������� ��� �������������� ���� �������� ����������
�������� ���������� ������� �������� �������� ������� ��� ���� �������� �������� �������������� ���� ������� ��
�������� ������� ������� ��������� ������� ����� �������� ������ ��������� ���� �������� �������� �������� ������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����� ���� ���� ������� �� ��������� �������� ���������� ���� ������� ��������� ��� �������� ���� ������� ��� ����
������ �������� ������ ���� ��� ��������� ������ ������ ������� ��������� ������ �������������� ������
�������� ������������� ������� ������������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������ ���������� ������
������������������������������������������������������������
���

�
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���� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ����� ��� ����� ������������ ����
������� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ����� ����� ������� ������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� �������� ������� ���������� ��� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������� ����
But to the question ‘What if the Government decides to expand public health insurance?’
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������� ��� �������� ������� ����������� ���� ����� ����
�������������������������������������������������� ����
���� ����������� ���� ���� ������������� ��� ������������ ��� ��� ����� ����� ����� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ ��� ���� �������� ������������� ������� ������� �������� ������� ���� ����
���������� ��� ��������������� ��� ���� ������� ������� ����� ��� ���������� ������� ���� ��������
���������� ��� ���� ������� ������� ��� �������� ���� ������ ����� ��� ���������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������� ��������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ����� ��� ��� ������������ ��� ���� ����� ������ ����� ������ ��� ������������ ���
‘regulatory chill’ on policy flexibility and that there is a narrowing window of
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ���������� ��� ����� ���� ����� �������� �������� ���������� ������ ����
������������
�
��� ���������� ���� ������� �������� ��������� �������� �� ������������� ������� ����� ������� ����
������ �������� ��� ����� ������ ����� ��� ��������������� ��������� ������ ���� ��� �������� ������
����� ������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ������� ������� ���������� ������� ���������� ����
debates around ‘Obamacare’, as the ���������������������������������������������������
‘Affordable Care Act’� ��� �������� ��������� ���� ������ �������� ��������� ������ ���� ����� ���
������� ���� ������� ��� ����������� ����������� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �������������
�������� ��� ������ ��� �� ������� ��������� ��� �������� ��������������� ���������; ���� ���� ��� ����
���������������������������������������������������

� �������� �������� ���� �������������� ������ �� �������� ��������� ������������ ��� ���� ������ ����� ���������
������������ ���������� ������� ���� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���
������
���
�������
���
� ���� ��������� ����������������� ���� ���� ������ ���������� ���� ���������� ������ ����������
��������������� ���� ������� ����� ������� ��� �������� ��������� ������� ���� �������
�������������� ������ ��������;� ���� ���������� ������ �������������� ������ ������� ���� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������;���������–����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ��������� �������� ��������� ������������� ��������� ������� ����� ������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��������������������������� ��������� ������������ ����� ��������� ���� ��������� ������ �����
binding Supreme Court case law) which support the constitutional nature of President Obama’s healthcare
���������������������������������������������������������������������������������������;�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
as many an antebellum slave was utterly dependent on his master’s will or whim. He
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
The lack of an economic and social rights ethos, the complexity of the US legal system’s
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����������� ������ ���������� ���� ����� ��������� ���������� ����������� ����� ���
���������� ��� ���� ��������� ����������� �� ������ ���������� ������� ��� ���� ����� ��������
���������� ������ ����� ��� �������� �� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ����� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������� �������� ��� ���� ��������� ��������� �����������
���������� ������ ����������� ��������� ���� ����������� �������� ������ �����
����������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��������� ������ ���� ����������� ��� ����� ������� ���� ����� ���� ���������
under ‘Obamacare’), Medicare, which was introduced in 1966 and military veterans’�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���������� ‘big government’� and ‘socialized medicine’�� �����������
�������� ���� ����������� ����������� ����� ��� Roosevelt’s� ���� ��������� ���� �������� ���
������� ��� ���������� ����������� ������� ������������� ���� ���� ‘Great Society’ legislat����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���
� ������ �������� ���� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ������� ������� ����� �������� ����������� ���
������������� ���� �������� ����� ����� ����;� �� ��� ������ ����� ������� ���� ��������� ������ ���� ���;� �� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
���
� ���� ��������� ������������ ���������� ��� �������� ������������� ��� ������������������������������������
������ ����� ��������� ������������ ���� ����� ���� ��������������� ��� ���� ������ ��� �������� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ���� ����� ��� ���� ������� ����� ����������� ���� ����� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ������������ ���� ������� ��� ��������� ������ �� �����
wage, paid vacations, health care, and other expensive benefits…. Abundant health care,
��������� ���� ����� ���� ����������� ��� ������� �������� ��� �������� ������������ ��������� ��
profit…. Activist judges use broadly worded documents like the International Covenant
to achieve a variety of social goals…. Clinton's proposal to ratify this treaty ignores
�����������������������������������������������������������������������������������������
the theories of Karl Marx and Vladimir Lenin… Ratification of this treaty could be a
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������������ ��� ������ ������ ����������������������������������������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
upon four essential human freedoms…The third is freedom from want �� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������e in the world …We should
���������������������������������������������������
���
� ���� ����������� ����� ���� ���� ����������� ������������ ����� ��������� ��� �������
��������������������������������������������������������
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���������������������������� ��������� ���������������������������������������� �������������
��� ��������� ���� ����������� ������� ��� ����������� ����������� �������� ����������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�
����� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ����������� ������������ ���� ������� ���������� �������
������� ��������� ��� ���� ������� �������� ��������� ����� �������� ����� ���� ���� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� �� ��������������� ��� ���� �������� �������� ����� ���� ���� ���
������������� ����������������������������� ��������������������������������� �����������
���� ���� parameters of the ‘trade in health services’ debate have been thus far� ��� ��
����������� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� �������� ������ ��� ������ ��������� ���������
������� ������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������������� ������ ����������� ���� ����
���������������� ���� �������������� ��� ������� ������� ���������� ��� ���� ������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����� ������� ������ ����� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��������� ����
�������������� ��������������������� �������������������������������������������� �������
Vermont Workers’ Center, which ���� ����� ������� ���� �� ������� ��� ������ ���� ����� ���� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ������� �������� ������� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
‘independent’� ����������� ���� �������� ��� ���� ����������� ������ ��� ������������ ��� ����
�������� ���������� ���� ���� ����������� ������ ������������� ��������� ����������� ���� ���
�������������������������������� ������������������������ ����������������������������������
��� ������� ��� �� ����� ������� ��������� ��� ���� �������� ��������� �� ��������� ����� ������ �������
������������������������������������������������������������������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��������� �������� ���� ������� ����� access to health care…And in 1949,
���������� ������� ������� ����������� ������� ���������� ��� ���� ��������� ��������
Vehemently opposed to Truman’s initiative, the AMA [American Medical Association]
��������������������������������������������������������������tize the president’s plan.
“The doctors of this country are in the front lines today of a basic struggle between
socialism and private initiative,” [Footnote: Campion 1984:159].�
���
� ���� �������� ��������������� ���������� ���� ������� ��� ������ ������� ���������� ���� ���������� ���������
����� �� ��������� �������� �������� ��� ���� ��������� �������� ������������� ����;���������������� ����� ������
provided evidence for the assumption that that lack of health insurance is associated with “an increased risk
���������������������ty”.�
���
� Vermont Workers’ Center, ����������� ��� �� ������ ������ ���������� ������������������������������
������������� ����� ��������� ������������ ����� ���� ���� ��������� �������� ������ ����������������������������
���������� ����� ��������� ������������ ������ ������������������ ������ �������� ����� ��� ���� ��������� ������
�����������������������
���� �������� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ����������� ��� �� ������ ������� ������� ������� �����
����� �������������������� ��������� ������� �������� ������ ������������������������� ����� ����������
greed. The campaign’s goal is to gain widespread agreement that healthcare is a public good, not a
���������;� �� ���������� ��� ���� �������������� ���� �������� ������;� ���� �� ������ ������� ���� ���
��������������������
Also see Vermont Workers’ Center, ����������� ��� �� ������ ������� ���������� ��� ������ ���� ���� ���
���������� ���� ���������� ����������� ����� ������� ���� ��� ��� ������� ��������� ��� ������ ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ��� ������������������������������������ ���� ������ ������������� ��������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;�
���
�See Bernie Sanders’ official website ����������������������������
������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� �������
���� �������� ��� ���� ������ ��������������� ��������� to repeal ‘Obamacare’,� �����
����������� ������ ���������������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��������� ���������� ���
��������� ����� ��� �������� ��� ���������� �� ������� ������� ���������� ����������� ����� ��� �����
����� �������� ����� ������ ����� ����������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� �����������
������� ������������ ���� ������ ��������������������� ���� ���� ����������� ��� ���� �����������
���������������������������������;�������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����

�

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������������� ����� ���� ����’�� ����� ��������� ��� �� ��������� ������ ���������
�������� ���� ������������� ����������� ������� ���� ���� ������ ��� �������� �������� ��������� ����
����������� ��������������� ����� ����������� ������� ��������� �� ����� ��� ���� ������ ���
���������������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����� ����������� ������� ��� �� �������������
“Medicare for All” program which has so far gained 100 co��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� �������’� ����������� ����������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���
����������� ��� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ����������� ������������� ���������� ��� ���������
���������� ����� ��� ��������� ��� ���������� ����� �������� ������� ��� ������� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������

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

����� ���� ��������� ��� ����������� ��������� ���������� ���������� ������� �������� ��� �������� ������� ������
����������� ������ ���������� ��� ������ ������ ������������������������������������������������������
�������������������������������
Sanders’ support for a single������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���
� �������� ���������� Poll: Bernie Sanders country’s most popular active pol��������� ���� ������ ��� ������
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�������� ��� ������� ���������� ��� ��� ���� ����� ��� ����������� ������������������ ��� ����� �����
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������Public support for ‘single payer’ health coverage grows, driven by Democrats�����������
������� ����� �� ����� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������;� �����������
���������������������������rs: Nurses Aren¹t Giving Up On California’s Single��������������������������
������������ ����� ��� ������ ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������;� ����� ���� ��������� ������� �������� ��������� ���� ����� ������
�����������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���
� ����� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��������������������������� Here’s How Single������� ������
������� ����� ������ ������� ��� ������ �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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������� �������� ������� ������������ ������ ������ ���� �������� ��� ���� ������ �������� �������
���������������������������������������������������
�
���� �������� ��� �������� ��� ����������� ����� ���� ������� �������� ������ ����� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ��� �������� ���������� ������� ���� ��� ���� ��� ������������������ ���������
������������ ��������������� ���������� �������������� ����������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����� ��� ���� ��� ������� ������ ��� ������� ������� ������� ���� ����� ��������
�������The standard definition for the noun ‘values’ is rather broad, being: �
������������������������������������;�����������������������������������������
���� ����
����� ����������� �������� ���� ������� ��������� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ����������� ���
���������� –� �������� ����� �������� ������� ������� �������� ������������� ������� �����������
���� ��������� �������� �������� ����� ���� ������������� ��� ���� �������� ��� ����������� ���
���������� ��������� ����������� ��� ���’�� ������ ��� ���������� ���� ���� ��������������� ��� ���
��������� ��� ���� ����� ���������������� ��� ����������� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
������ ���� ��� �������� ���������� ��� ������������� ��� ���������� ���������� ������ ��� �������
��������������������������������������������������������;�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ���� �������� ������ ����� ��� ��� ������ ����������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������������� �������� �� ���������� �������� ��� �������� �������� �������� ‘�����
��������’�–���������������������
…determined by a conscious belief in the value for its own
sake…independently of its prospects or success������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������� ������� ����� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����������� ����������������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������� ���� �������� �������� �������������� ������� ���� ��� ������������ ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������������� �������� ��� ����� ��������� ����� ����� ������������ ��������������� ���� ������
������������� ���� ����� ���� ����� ������ ������� ������ ��� �����;��� �������� ��������� ����� �������� ���������
������ ����������� ������ ���������������� ������� ������� ������ ���� ���������� �� ����� ������� ����� ����������� ���
������������������������������� �������� �������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ����� –� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������� ������� �������������������� ����� ���������� ��� ������� ��������� ����������� ������������
���������� ��� ���� ����� ���� ������������ ���� ���� ����������� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ������� ������ ���
����� ���� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ���������� ��� ���� ���� ������ ����� ����� �����
������������������������������������� ��� ������ ����� ����� ������� ���� ��������� ��������� �� ���������� ���������
‘administratively controlled’ by the United States� ���������� ������ ���� ��� ���� ���� ������ �� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� ������������������ ��������� ����� ������������� ��� �� ��������� ���� �� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������
���
� THE NEW SHORTER OXFORD DICTIONARY, Clarendon Press, 1993: “The principles or moral
standards of a person or group”.�
���
� ���������� �������� ���� ���� ��������� ���� ���� ������ ������������ ���� ������ ����
�������� ���������� ��������� ������� ��������� �������� ��������� ����������� ������� ������ ��������� ��
����������������������������������������������������
���
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���� ����������� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� ��� ���� ������ ������ ���������� ���
������������ �������������� ���� ���� �������� ������ ���� ��� ���������� ���� ��������� ��������
�������� ���� �������� ���� ���� ������� ����� ���� ������� ��� ������� ��� ����� ����� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ���� ���������� ����� ������������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ����� ���� ������������ ���������� ���� ���� ���������…Policy
���������� ����������� �� ������� ��� ������ ��� ������;� ��������������� ����
����� ��� ����������� ��� �� ����� ��� ������������� ������������ ��������� ���
�������� ���� �������� ����� ��� ��� ���������� �������� � ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ��������� ���� ����� ������� �������� ���� ���������������
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ����� ����� ����� ������ ��������� ���� ��������������� ���� ������ ������ ������
������� ������ ������ ��� ���� �������� ���������� ��� ���� ��������� ������� �������� ������
��������������������������
The NHS belongs to the people… It touches our lives ������������������
������ ������ ����� ����� ���� ����������� ���� ����� ������� ������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������� ��� ������� –� ��������� ���� ������� –� ���� ���� ������
who work for it…����������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������� ����� ����� ����������� ��� ���� ������ ����� ��� ���� �� ��� �������� ���
�������;������������������������������������������������������������������������� ��������
����������� ������ ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ����� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ��������� ��� ������� ���� ���� ������������ ���� ���� ��������� �������
���������������������
�������� ��� �������� ��� ����������� ���� ������ ������� ����� ��� ����� ���� ���
�������� ���� ������ ����� ������� ��� ����������� ���� �� ������������ ���� ��������
���������������������������������������� ����
������ ������� ������� ����� ����� �� ������������ �������� ��� �������� �������� ���� ���������
��������� ��� ���� ����������� ���� ��� �������� ������ ����� ����� ����������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����
�
���������������������������������������������������

���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���
���� ��������� ������� �������� ������������� ���� ��������� ����� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ��������� ���� ���������� �������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������������
���������������������������������
���
� ���� ��������� �������� ��������� ���� ����� �������� ������ ���� ���� �������� �������
���������������������;��������������������������������������������������������������������������
������
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��������� �������� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ���� ������������� ���� ��������
��������� ���������� ����������� ����� �� ������� ��� ��������� ��� ����������� ����
�������������� ���� ���� ��� ��������� ���� ������� ���� ������� ����� ���� ��� ������ ���� ����
approach of creating a privatized ‘internal market’ for supply of health services through
the NHS and other amendments, have been severely criticized for removing the ‘duty to
provide comprehensive healthcare’ and u������������������������������������������������
��������� –� ����� ��� ������ ����� ������������ ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ��������� ������ ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ��������� ��������� ��� �������� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ����� �������
elections dominated by ‘Brexit’ and immigration, the NHS has been ���� ��� ���� �����
���������� ������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ������ ��� ��������� ��������� ��� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������� �����
�
��������������� ��� ���� ����� ������ ���������� ��������� ������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���
����� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� ������������ ��� ����������� ��� �� ���������� ������� �� �����
������ ������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ����� ��� �� ��������� ���� ��
���������� ��� �� �������� �������������� ������� ��� ����� ��������� �������� ������� ������� ���
���������������
������������“The NHS will last as long as there are folk left with the�������
to fight for it”. The NHS����������� ���������������������� �����������������
�����������
���������������������������������������������������

� ���� ��������� ������� ������ ���� ���������������������� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���������
������������������������������������������������������
���
�See for further information: http://nhap.org/. Note that the UK has a ‘first����������post’ electoral system
�������� ��� ������������� ���������������� ������ ������ ����� �� ������������� ����������� ����� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����� ���� �������� ������������ ����� ������ ��� ���������� ���������� ���� ���� �������� ��� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��������� ������������������������ ��� ������� ������������������������� �������� �������������
������� ��� ����� ������������� ���� �������� ��� �������� ��� ����������� ������� ������������ ���� ����������� ��� ����
�������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������ ������������������������������������������������������������������������������
��������������������;� ���������� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������–����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
NHS.”�
�������� ������� ���� ����� ��������� ������ �������� �������� ��� ����������� ���� ������ ��������� �������,� ����
���������� ���� ��� ���� ������ ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ������� ����������� ������ ���������� ������� ��� ���� ������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Bevan’s chapel flavoured r�������� ���� ����� ������ ���� ��������� �� ���������� ����� ������
��������������������������
���
� ������������ ������� ������� ���� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ���� ������ ��� ��������
����������������������������������������������������������
���
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����‘�����������’.���������������������������������������������������������������������� –�
and Rawls’ theory of justice as a �������������� ������������ ��� ������� ���� ����� �������
������ ��� ������ ����� ������������� �������������� ������ �������� ���� ����������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� –� ���� ��� ����� �� ����� �������� ��� ����� ���������� ����� ������ ������� ���� ���
�������������������������A Rawlsian ‘behind the veil’ approach �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ������� ��� ������� ������� ����� ����
��������� �������� ��� �������� ��� ������������ �������� ����� ����� ���� ���������� ������ ��� ��
�������� ������� ��� �������� ���� ������� ����� ������ ���� ��������� ��� ������� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ����� ���� ������� ��� ‘����� ������’� ������ ��� ��� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������������� ������������
���� issue of global justice is also one of the criticisms of Rawls’ �������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Rawls’ theory of justice ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ��������� �� ������� ����� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� ������� ��������� ���� ��������� ������������ ��������� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������
�
����������� ������� ��� ������������� ���� ���������� ������� ���� ��������� ����� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ‘behind the veil’ ���������� ���������� ��� ������� ������ ����� ������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���
� �������� ��������� ���� ������� ��� �������� ���������� ���� ����������� ��� ���������
����������������������������������
���
� ��������� �������� ����� �������� �������� ������� ������ �������� ���������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���
� ��������� �������� ����� �������� �������� ������� ������ �������� ���������� �����������
�����������������
���
� ������� ������ ���� ���� ��� ��������� ������ ���� ����� ��� ������� ������� �����������
���������������������������������
���� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������� ���� ������� ���������� ������� ��������� ��
������������� ��������� ������� ����������� ������� ����;� ������� ��������� ��� ������������ ���� ���
��������������������������������������������������–���;����������������������������������������������
��������� ��������� ����� ������������ ��������� ���� ���������� ���;� ������� �������� ���� �������� ����
�������������� ����������� ����������� �� ������� �������� ����� ��� ���� ��� �������� ������ ���� �������;� �������
�������� ���� ���������������� ���� ������� �������� ��� ������� �������� ���� ������� ������������� ������
�������� �������� ��� ������� ��������� �������� �������� ��� ������� ��������� ����� ��� ����� ����������
����������������������������������������������������;��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������–�����
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Chapter 2

����������������������theory of justice or even to a ‘love thy �������������������’ attitude
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���������� ������� ��� ������������ ��� ���� ���� �������� ���� ���������� ��� �����
������� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ���������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ���� ����� ���������� ���� ��� �������� ��� ����� �������
��������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���� ����� ������������������� ����������� –� as the ‘snapshots’ in this Chapter
�������������
�
������������������������������������������������������������������������;�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��� ���������� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ����������� ���
�������������� ���;� ������������ ��� ���������� ��������� ��� �������� ������ ��� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �������������
�������������� ������������������ ���������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ����� ���� �������� ����� ������
����������� ������ ������ ��� �� ����� ��� ����� ������ ���� ������ ���� ������� ���������������� ���
������� ��������������������������������������� ����������������������������������������
������� ����� ���� ������ ��� �������� ������������ ��� �������������� ����� ���� ����� ������� ���
�������� ������� ������� ����� �� ������� ��������� ������ ������ ���� ���������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������ ��� �������� ���� �������� ����������
���������������������������������������countries mentioned in the ‘snapshots’, the domestic
������� ���� ������� �������� ���� ����� ������� ��� ��������� ������ ��� ������� ���������� ��� ������
��������� ��������������� ��� �������� ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ����� ��� ����
������� �������� ������ ����� ���� ����� �� ������� ��������� ���������� ��� ���� ����� ������
������������ ���� �������������� ������ ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ����� ��� ����
�������������� ����������� ������� ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ��� ����� ��� �� ������ ����
����������� �������������������������������������� ������� ������������ �����������������������
����������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
of ‘values’ in the debate are guided by the concept of human dignity. This has been
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘Solidarity’ and ‘Social Europe’������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� �������� ��������� ������� ���� ���� �������� ��������� ������ ������� �������
���������������������������������������������;������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ���� ���� ������ ������ ����� �������� ���� ����������� ����� ������������� ���� �������
Socialist ideas of ‘solidarity’.�
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��� ��������� ������� ��������� ���� ��������� ������������ ����������
�����������
���� ����� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ���������� –� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ������ ����� ��� ���������� �������� ��� ����� �������� ��� �������� ���� ���
����������� ���� ���� ��������������� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ����������
�������� ����� ����� �������� �������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� ���
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�������� ��������� ��� ���� �������� ��������� ������� ���� �����������������
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health
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����������� ��� ��������� ������� ���� ��������� �������� ���� ����� ���� ������ ���� �������������
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������������� ��� �� ������� ��� ������� ������������ �� ������ ������ ���������
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������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������
that has been referred to as a ‘trade bias’ or ‘embedded liberalism’. �������������������������
���� ��� ��� ���� ����������������� ����� ���� ������ �������� –� ������ ������� ����� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
����‘trade bias/liberalization’. It can be argued that the ����������� ���������������������
�������� ������ ���� ����������� ��� ������ ������������� ������� ��� ��������� ������� �����������
������ ���� ������������������������������ ��������������� ���������–��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���
� ��������� ����� ���� ������� ���������� ��������������������������������� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ��� ������ ������ �������� ������� ���� ������� ����������� ���� ���� ���� ��� ��������� ������� ����
��������� ������ ���� ���� ������� ������ ���������� ��� ������������������������;� ������ ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����;� ���� �������� ������ ������� ������ ������ ������ ���� ������ ���������������
������������ ���� ������� ��������� ������� ������� ����������� ������� ������ �������� ���
���������������������������������������
���
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����� �������� ������������� ���������� ���� ��������� �������������� ��������������� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ���������������� �f WTO obligations giving States “��� ��������������
���ieve certain other ‘nobler’ goals”�����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
such ‘nobler’ goals of the WTO raises many doubts and questions. ���������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ������� �� ����� ��� �������� ������������ ������������ ��� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ������ ����� �������� ���������������� ���
‘development’� ��� �������� ������� ����� ���� ��������� ������� ����� �������� ��� �����
�������������� ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� �������� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ���� ����������
�����������
� �������������������������������������������������������������������
� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� ���� ������� ����������� ��� ������ ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������
� ���� ������ ���� ������ ���������� ������� ����� �������� ��� ���� ���� ������ ������� �����
������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ������� ������ ��� ��� �������� �������������� ������ ���� ��� ����� ��������
������� ������ ������� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ��������� ����
�������� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ������������ ���� ��������
����������� �� ���������� ��������� ������ ���� ����� ����������� ������� ��� ����� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ���� ���� ����� ����������� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ������� ������������� ���� ������� ���� ����
���������� ���� ���� ����� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ������������� ������ ����� ����
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������
���
������������������������
���
� Note that ‘protectionism’ can cut in both ways. An analysis of the background of the ������������
�������� ���������� ����� ���� ������� �������������� ����������� ��� �� ��������� ���������� ���� ��� ���� ����� ���
������������ ��������������������� ����������������������� �������� ������� �������������� ������� ���� ����
������������������������������–�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���

�
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Chapter 2

��������� ������ ��� ��������� ������� ����� ���� ����������� ��� ���� �������������� ������ ��������
���������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� �� ����� �������� ������������ ����������������� �������������� ������� ����
����� ���������� ��� ��� ����� ����� ���������� ��� ������ �� ������� ������� ������� ��� ��� ����� ������
���������� ����� �������� ������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ��� �������� ��� ����
������������ ��� ������������ ������� ����� ��� ����� ��� ���� �������� ������������ ��� ���� �����
���� �� ���������� ������� ��� ���� ������������ ������� ��� ����� ���� ����� ����� ���������� ����
���������� ����� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ������ ��� ��������� ��������� ������� ����
��������������������������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� �����
����������
���� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ��������� ���� ����������� ��� ���� �����������
������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ������������ ��� �������������� ������� ������� ���
���eralization of trade in services …while giving ���� �������� ��� ���������
�����������������;�
…Recognizing� ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� ��� ���������� ����
������������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������� ������ ������������ ��� ������ ���
����� ��������� ������� ����������� and…the particular need of developing
����������������������������������
The terms ‘national’, ‘policy’ or ‘national policy’ are mentioned only in the P������������
��������������� ��������� ���������������������������� ������������������� ����������������
����‘�����������’�����‘������������������������’���������������������������������������������
same legal force and effect as the references to ‘progressive liberalization’? ���
������������ ��������������� �������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ��� ��������� ������� ��� ����� �������� ��� ���� ����������� ������ ����
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ���� ������ ��� ������������ ��� ����������� ���������
������������������������������������������
������������������������� ��������������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� �� ������������� ���������� ��� ����������� ���� ������ ����
������ ��� ��������� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ������
����������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� ������������� ���� ��������� ����� � ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����� �������� ����� ���� ���� ���� ���� ����������� ����� ������� ��������� ������� ���� ����������� ��� ���������
�������������� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ������ ������������ ���� ���������� ��� �����
����������� ��� ����� ��� ������ ����������� ���������� ���� ����� ���� ��������� ������� ��������� ���� ����������� ���
��������� ����������� ����������� ��������� ������ ���� ����� ����� ���� ������ �������� �������� ������ ��� ���� ������
�������� ��� ���� �������� ������� ��������� ���������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� �������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���
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���� ������������� ���� ������ ����� ������ ������������� ������� ��� ���������� ������ ����
��������������;�
�
���������������������������
���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����� ����������� �������� ������ ������
into successive rounds of negotiations…with a view to achieving a
���������������������������������������������
���������������������������
���� �������� ��� ������������ ��������������� ������ ��� ��������� ��� ����� �����
������ �������� ����������� ������������� ��� ������������� ������������� ���������
�������� ����������� ���� �������� ������ ��� ��������� ������������ �����������
���������������������������������
�����������������������������’����������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ��� ���� �������� ��� ���������������� ��� ����� ��� ������ ������ –� ����
����������� ��� ��������������� ��� ������ ���� ���� ����������� ��� ��������� ������� ������������
������ ��� ������� ���� ����� ����� ��� ��������� ������ ������ �������� ��� ����� ��������� �������
������� ����� ���� ������� ��� �������� ������ ����� �������� ��������� ����������� �������� ��� ����
���� ����������� ��� �� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ������� ����� ���
�������������������������������������������������������
�
������ ����� �������� �������� ������ ��� ��� ������������ ��� ��������� ������������� ����
���������� ���������������� ���������������������������������������������������������� �������
������������������������������������much of a ‘leg to stand on’ if one ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ����������� ��������� ������� ��������� ���� ����������� ��� ����
����������� ���� ����� ��������� ���������� ����������� ����������� ������ ���� ��������
������������� ����� ���� ��� ����� ����������� ����� ��� ��� ���������� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������
We note…that WTO objectives may well ��� �������� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� �������� ����������� ����� ���� ��� �������� ���
�������� �������� ��������� ����� ������ ����� ��� ��� ���������� ������ ����
“General Exceptions”���������������������������������������
��������� ������ ���� ����� ����� ������������ ����� ���� ��������� ��� �� ���� ���������� ����
����� �� ����� ��� ���������� ���������� ��������������� ���������� ����� ��� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
…language in the Preamble of NAFTA, which states that the Parties ‘resolve
to…preserve their� flexibility to safeguard the public welfare’ cannot be relied upon by
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ������ ������� ��������������� ������ ���� ������ �������� ��� ��� ����
������� ��nvention, as mentioned earlier, the preamble is part of the ‘context’ to be
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ���� �������� ������������� � �������� ����
��������� ����� ��� ���� ��������� –� ‘resolve’ rather than ‘agree to’, ‘shall’, or ‘must’��
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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…the balance that the preamble of the�����������������������������������
���� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ��������������� ����� ��� ���� ������ ������
Members’ right to regulate…����
���� ���������� ����� ����� �������� ��� ���� ����� ���������� ����� ������� ���� ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������
…in the����� ���������������� �������� ��� ��� ��� ������ ��� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� �������� ��� �������� ���� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� ���� �������
����������� ��� ���� ���� ��� ��������� �������� ������ �������� ����� ���� ��������������� ��� ��
����������� ������������ ����� ��������������� ������� ��� ����� ������� ������������� ��� ���� ��������
���� ��� ���� ��������� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ����������� ����������� ��������������� ���
���� �� ������� ����������� ���������� ���� ���� ����� ����� �������� ���� ��������� ������� ������
����������������������������������������������������������������
�
������������� ���� �������� ���� ��������� ������� ������ �� ����� ���������� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ��������� ������������ ����� ���� �������� ��� ��������� ������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������� ��� ��� ������� �������� ����������� ������������ ���� �������� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ������ ��������� ����� ������� ����� ��� ������� ����� ��� ����� ������� ���
��������������������������������������������������������
�
������ ����� ���� ��������� ��� ��������� ������� ������������ ���� ���������� ��� ���� �����
‘flexibility’� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������������ ������� ������� ��������� �������� ����
����������� ��� ���� ����� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� ����������� ���� ���� ����� �����
������������ ���� ��� ����� ��� �� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ���� ����������� ���
����������������������� ������������������ ������������������� �������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
principle of the GATS. ‘Flexibility’ is mentioned more times than national p��������������
����� ��� ���� �������� ��� �������� �������������� ���� ����������� �������� ���������
Furthermore, except for the broader reference to ‘appropriate flexibility’ for developing
��������������������������������������������������������������������������� �������������
������������ ��� ��� �������� ��������� ��� �������������� ��������� ������������ ����������� ����
���������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������� ������� ������� �������� ��� ������������� �������� ������� ���� ������������
������������
�������������� ������������ ����� �������������������������� ������� ������ �����
�������� ������� ���� ��� ��� ������������ ���� ��� ������� ����� ���� �����������
����������������������������
���������������������������������������������������
���

�
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���� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ������������� �������� ������ ��� ���� ������
������ ������������������������������������ ������������������� ����� ����������� �����������
��������f a Member’s national treatment and market access obligations for services���������
linked with the abovementioned ‘due respect for national policy objectives and the level
of development of individual Members’. However, �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ������������ ������������ ���� ����������� ����������� ��������
�������� ���� �������� ������ ��������� ������������� ������ ������ ���
�������������� �������������� ���������� ������� ������� ��� ����� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ����������� ���������� ��� ����� ������� ����������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
The inclusion of the term ‘appropriate’ suggests ��� ������ ������� ����� ������ ������ ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ �������� ���� ����� ��� ������������� ��� ��� ������ ����� ���������� ����� �����
����� ��� ����������� ��� �� ���������� ��� ������������ �������� ���� ���� ������������� ��������� ���
���������� ��������������������� �����������������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� ������������ ���� ���������� ��� ��� ���� ��������� ����� ���� ����� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� �������� ������� ��� ����� ������������� ��������� ����� ��������� ���� ������������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������� ������� �������� ���� ������������ ��� �������� ������ ����� ���������� ��� ���������
��������������� ������ ��� �������� ��� ������ �� ������� ������ ���� ���� ���� �� ���������� ��� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������� ����������� ���� �������������� ���� ��� ���� ������ ������ ������������
���������� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ���������� ����������� ��� ���� ��������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����������� ����������� ���������� ���� �����������
������������ ������ ����� ���� ���� ������������ ������������ �������� �������� ������
������������� ����������� ������������������ ���������������������������� ������� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������� ���������������������� ��������������������������� ������������
low income and when even basic primary healthcare is lacking, introduction of a ‘for�
profit’ health market is less likely to be ���������������������������������������������������
less of a ‘development priority’. �����������������������������������������������������������
����� ����� �������� ������������ ������ ���� ������ ����������� ��� ������ ����� ��� ������;�
��������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������� ��� �������������� ��� ���� ����� ���� ��������������
���������������������������
�
�������� ���� ���� ��� ����� ����� �������� ��� ��� ���� ������ ������ ������������� ������� ���
����������� �������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ���� ������������
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that Article IV:1 makes clear increased participation of developing countries “…shall be
facilitated through negotiated specific commitments”, with a number of mar���� �������
��������� ��� ��� �������� ��� ���������� ���������� �������� ��� ������������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
���� ����� �������� ��� ������������ ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� �������� ��� �������� �� ��� ����
�����–����������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���������� ���� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� �����
��������� ��� ��� ������������� ������������ ������ ��� ��������� ���� ���������� ����
����������� ���� ���� ��� ���������� ��� ������������� ����� ���������� ���
������������� ���� ��������� ��� ����������� ����� ���������� ��� ���������������
���� ���������� ����������� ����� �������� ���� ��� ����������� �������� ����
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ��� �������� ����� �������� ����������� ���������� ������������ ���������
��������� ���� ���������� ���� �������� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ���������� ���
���������������������������������������
…understood in terms of number of sectors, volume of trade affected and
������ ��� �������� ��� ������ ��� ����� ����� ����������� ����������� ������� ����
����������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����������������� ����������������������;���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ��������� ������������ ��������� ��� ������� ��� ���� ��������� ���������
��������������� ��������� ����� ������� ��� ����� ��������������� ������� ���� ���� ����� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ������ �������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ������ ���� ���
���������������������������������������������������������������;���������������������������
���������������������������������as ‘sensitive services’. ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ������������������������
����������� ���� ����� ���������� ����������� ���� ����� ����� ������� ��������� ���� �� ������� ���
����������
�
��������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������������� ��������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������;����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� �������������������� ������� ����������� �������� �� �������� ��������� ��������� ������������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���
� The GATS does not define ‘service sector’ –� ���� �������� ��������� ��� ���� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
� �������� ��� ���� ��� ����������� �������� �� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
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������� ��� ���� �������� ����� ���� ������ ����������� ��������� ���������� ������������� �����
�����������
�
�������� ������� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ������������� ��������� ����
possibility to grant ‘more favourable treatment’ to ‘juridical persons owned or controlled
��� �������� �������� ��� ���� parties’ to an economic integration agreement between
����������� ���������� –� notwithstanding the proviso in Paragraph 6 that it ‘engages in
substantive business operations in the territory of the parties to such agreement’. What is
������������ �����������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������������� �������� ����� ����� ��� ����������� “������������� ������ ���
����������������������������������������������������������”.�
�
������ ��� ������ ��������� ��� ��������� ����� ������ ����������� ��� ��������� ������������
����������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ����������� ����� ������� ��� �����
������������ ��� ��������� ���� ����������� ����� ������ �� �������� ���������� ��� �������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����� ������������� ������ ���������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ����
������������ ����������� ��� ����������� ���������� ���� ����� ����� ��������
���� ������ ��� ��������� ������������� ����������� �������� ��������� ����
���������������������������
����� ���������� ��� ����� �� ������������ �������� ���� ����� ��������� ����� ����������� ��������
���������������������������������‘taken into account’ in negotiations. ��������������������
����� ���������� ��� ���� ������� �������� ���������� �������������� ��� ���� ����� ����� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�
�������������������������������
�
����� ���� ������ ������ ����������� ��� ���� ������� ��� ��������������� ���� ��������� �������
������������ ���������� ��� ���� ������ ��� ������������������� ��� ������������ ����������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
what does ‘respect’ for ‘value X’ in the �������� ��� ��������������� ���������� ����� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� ������ ��� �� ������ ���������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ����� ��� ������� ������ ������ ��������� ����� ������ ������ ������������� ����
�������������� ���������� ��� ������ ���������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������ ������������������
�������������� �������� ��������� ���� ������� ������� ����� ���� ������ ��� �������� ���� ������� ���
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��������������������������������������������������������;�����������������������������������
���������� ������� ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��������� ���� �������� ����� ���������� ���
�������������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� ������ �������� ���� ���� ����������� ����
���������� ��� ������ ������� ��� ����� �������� ���� ��� ����� ������� ���� ������ ������ ��� ��
���������� ��������� �������������������� ������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ���� ������� ����� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ������ � ���
�������������������������������������������������������������������������If one’s view of
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ����� ��� ���������� ������ ���������� ���� ������� ��� ������������ ����
���������������
�
The metaphor of ‘Ulysses tied to the mast’ and ��������������������������������������������
���������� ��� ������ ��������� ��� ��� ���� ������ ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ���
interesting that the Schedules of Specific Commitments use the terminology of ‘�������’
����������������������������������������������and ‘binding’ or being ‘bound’ is associated
����� ���������� ������� ������������� �������� ������ ���� ������������� ��� ��� ������ ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ����� ��������� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ����
������� ���� ��������� ���� ������� �������� ����� ���� �������� ��� ��������� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� ����� ��������� ��������� ���� ��� �������������� ��������� ���������� ����
������� ���� �������� ���� �������� ����� ���� ��������;� ����� ��� ���� ���� ���������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� �������� ������� ���� ������������� ��� ���� ��������
�����������������
�
���������������������������������������������������

� ���� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ �������� ������ ��� ���� �������� ���� ���� ���� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���� ��� ���� ������������ �������������� ������� ������ ������ ��������� ������������� �������� ����� �������� ����
���� �������� �������� ��� ������������ ���� ��������������� ���������� ����������� �������
����;� ��������� ��������� ��� ��� �������� ����� �������� ��������� �������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Governments know very well…that by ‘tying their hands to the mast’ (like Ulysses when
��� ����������� ���� ������� ��� ���� ��������� ����������� �������������� ���������������� �����
�������������������������like temptations from ‘rent�seeking’ inter��������������������
������������� ������ ���� ��������� �������� ����������� �������� �������������� ����� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ �������������� ������ ������ ����
������������������������������������������������������������������
Rudolf Adlung also uses the term ‘Ulysses effect’ for the “gains in transparency, stability and
predictability” that Members get in exchange for “relinquishing some ‘policy space’, and the related scope
���� ����������� �����������seekers” (Adlung, R., ��������� �������������������� �� ��������� ������������� ���
������� ��� ������������ ���� ������ �������� �������� ��������� ��������� ���� ����������� ���������� �����
�����������������������������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

����� ��� ��� ������������ ���������� �������� ����� �������� ��� ��� ���������������� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������� ��������������������������� �������������������������������� ��� ���������
������� ����� ������ ������ ���� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ������������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
themselves as a type of ‘�������� interest group’� ��� ������� �������� ��� ������ ���� ��������� ���
������� ��� �������� ����� �� ����������� ����������� ������� ��� �������� ���� ���������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ������ ���� ����� ���������� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ ������������ ����� ��������� ��� ��������� ����� ��� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������
�
Many WTO disputes are not ‘Member driven’ in the manner that is assumed, but are
�������� ��� �������� ���� ������ ����������� ��� ����������� �������� ���� ����� ������� ����
������������ ��� ������������� ��� ������� ��� �������� ������������� ���� ������� ��� ���
���������������� ��������� ����� ������������ ����� ������� ������� ��� ���� ��������
settlement, private parties, particularly multinational companies, can ‘shop for
governments’ and for legal firms in various countri������������������� ������������������
������������������������������ ����������������������� ��������� �������������������������
Australia’s labeling law on cigarette packages (���������������� ������������ ������ ���
���� ��������� �������� ���������� ������� ���� ������ ��� ������ ����������� ����������
���������� ����������� ���� �������� –� and their interests coincided with the State’s
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ �������� ��������� � ������ ����� �������� �������� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������� ����������������������������� �����
����� ���� ��������� ��� �������� ������������ ���� ����������� ���������� ������ ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������������������� ��������������������� �����������������
�����������������and the ‘large civil aircraft disputes’ ��������������������������������
������ ������ ��������� ���� ������������ ���������� ������ ��� ������ ������ ���������� ������
�������������������������as ‘Boeing ���Airbus’ are well known examples. As Shaffer ������
������������������������������������������������������� ������������������������������
���� ������� �������� �������� ���������� ��� ��������� ��������������� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���
� ������������� ��� �� ������� ��� �� ������ �������������� ���� ������ ��� �������� ������������� ����� ���� ��������
����������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ �������������� ��� ��������� ��� ������������� ���� �������� ��� ����� ���� ����� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
���
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������ ��������� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ��� �������� ���� �������� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ���������� behind this fog of ‘special interest’ theory –� ��� ��� ��������� ��� ����
�����������������������–�is far more complicated than a simplistic ‘protectionism is bad,
trade rules are good’ story.� There could even be ‘lighthouses’ representing important
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���������� ����� ��� ��������������� ������ ������ �������� ������� ������ ���� ���
�������� ����� �� ������ ������������ ����� ��� ����������� ���������� ���� ���������� ������ ��� ���
����� ������� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ���� ���� �������� �������� ������� ������� ���
����������� ������������� ��� ���� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ����� ���� ���� ���������
����� ����������������� ���� ������������������������������������������������ �������������������
���������� ������ ��������� ����� ��� ��� ��������������� ���� ���� one’s� ���� �������� ����� ����
������� �� ������������ ������� ������� ��� ��� �������� ���� ������ ��� �� ������������ �������� ��� ��
������� �������� ���� ���� ��� �� ��������� ���������������� ��� ������������ ���� ��� �������� ��� ����
����������� ����� ���� ������� ��� �������������� ������� ������� ��� ��� ��������� ��������� �����
������� ��� ��� ������������������������ ��������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������������ ���� �������� �������� ���� ������������ ���� ��� ���� ����
������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������related law are also about binding governmental power and preventing ‘wrong
choices’ once it has been decided that a certain direction is the wrong direct����������������
��������������������������������� ����������� ����� �������������������������������������������
���������� ������� ��� ������� ����� ��� ����������� ��� ���� ����� �������� ����� ����� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ����������� ������ ���� ����� ��� ��������� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ��� ���� �������� ��������� ��� ��� ���������� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
proponents of such a ‘binding’ must face ����������������������������
����� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ������������� ����������� ��� ������� �����
����������������agree in advance…We will be led to ask why the people
���� ������� ��� ���������� ��� ������ �������� ��� ������� �������� ������������
public policy by decisions made earlier…����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������commitment, and brings in the metaphor of a ‘living tree’ used in
Canadian constitutional jurisprudence to counter the metaphor of the ‘mast’ to which
���������������������������������������������������
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�������������������������������������������������� ����������� ������� ���������������� ���
���������� ��� �������� ������� ��� �� ���������� �������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� ������������ ���
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ������� �� ����� ����� ���� �������� ��� ����� ��������� ����� ���� ���� ������� ����� ����
����� ���������� ����������� ������ ������� ��� ��� ��� �������� ����� �������� ������ ������ ����
�������� ��� ���� �������� ����� ���� �� �������� ����� ��� ��������� ��� ������������ ������������
������� ��� ��������� �������� ��� �������������� ���� ���� ����� ��� ��������� ����� ��� ��������
��������������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ���� ������� �� ����� ����� ���
������������ ������ ������� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ��� �������� ��������������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ���� ���������� ����� ��� ���������������� ���������� ��� ����� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ��� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������� ����
��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������������ ���� ������ ����� ���� ������������ ���� ����� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������–�������������������������������
recalled in the words of “endless and ever�changing ebb and flow” in the Appellate Body
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������� ��������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������–��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������ ������� ���� �������� �������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ �����
��������������� ‘�������������’ ������������������������������������������������������� ����
��������������� ������������� �������������� ���������������� ������ ���� ����������������� ��
��������� ��� ���� ��������� ������������ ������� ��� �������� ����� ��� ������ ���� ������� ����� ���
������������������������������������������������������������������the ‘legitimate ethical
���������������������������������������������������
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power’������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �������WTO and ‘other values’ context ��that in contrast to Hegel’s
view, ‘the tragic collision’ between values is not necessarily always between ��������
�������������������������������������������������������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
… I know well�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������I’�����������������������������������������
����� �������� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� �������� ��� �� ������� ��� ������ ����� �������
����������� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ������ �������� ��������� ����������
analyzing the drama, says that Creon has “made himse�����������������������������������
tragedy cannot enter” and apparently has achieved stability: it is his tragedy that he
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����� �� ������ ���� ���� �������� ��� ����
�������������
�
����� �onsidering the moral objections to Creon’s application o�� ����� ���������� ���
�������� ���� ������� ����� ��� ����� ������ ������� ��� �������������� ���������� ���� ���� �����
���������� ��� ������� ���������� ������ ���� �������� ���� ����� ������ �������� ���������� ���
��������������������������������������������������
…I did not think������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������
���� ������ ��� ������ ������� ���� ���� ���������� ���� ������� ������ ��� ����������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���������� ������� ���� ��������� ������������ ���� ���� ������ ��� ����� �������� ���
������ ���� ����������� ������� ����������� ������� ������ ���������� ����;� ��������� ������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������;�����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������;������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������
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�Johnston, Ian C, SOPHOCLES’ ANTIGONE, Richer Resources Publications, 2007.�
���
� ���������� ������� ���� ���������;����������� ���������� ������� ���� ��������������� ������� ����������
��� ���������� ����� ���� ������� ��� �������������� ���� ������������ �������� ���������
������������������������������������������
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� ���� ��������������� ��� ���� ����������������� ������������ ��������������� ������� �������� ���� �������������
���� �������� ���� ���������� ������������ ��� ������ ������� ��� ��� ��� ��������� ������� �������� ��� ��������
������� ��� ���������� �������� ��� ������ ������� ������������� ��� ������� ���� ������ ��������
���������������������������
���
�Johnston, Ian C, SOPHOCLES’ ANTIGONE, Rich���������������������������������
���
���������������������� �
�������� ������ ���� ��������� ���� �������� ��� ������� ���� ������������ ��� ���� ������ ����� �����
bound to follow … Both Creon and Antigone, then, are victims of excessive rule�
���������;��������������������������������������������defined roles…�
����� ����� ������������ ��� ���� ����� ������� ���� ������ �������� ��� ����� ��� �������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ��� �������� ���� ���� ����������� ��� ����� �������� ��� ������ �������;� ���� �����
����������� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� ����������� ��� ���������� ���������������� �����
�������������� ����� ����� ���� ����������� ��� ���� ����������� �������� ��� �� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
���� ���� ������ ����� ���� ����������� ��� ���� ���������������� ��� �������� ����������� ������
���������������� �������������� ����������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ����������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� to the detriment of “minority values”�� ����� ����� �� ���������
��������� ����� ������� ��� ���� ������ ��������� �������� ���� ������� ���� ����� �������� ������
�����������������
…the judges are portrayed as holding firm the compass of morality,
�������� ���� ��������� ����� �������� ����� ������������ ����������� ����
����������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������
…sophisticated mechanism to prod nations to update their policies
��������������������������������������������������������������������������
������������…t�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ����� �� �������� ����������� ������ ��� �������� ��� �������� ��� ���� ��������������
��������������������������������������������������
�
��������������� ��� ���� ��� ��������� �������� ������ ��� �� �������� ����� ��� ���������� ��� ����
������ �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ������� �������� ��� ��������� ��������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� �������� ���� ����������� ��� �������������� ����������� ��������� ���� ����
����������� ��� ��������� ������� ��������� ������� ���� ������������� ���� ������ ����� ������
����� �� ���������� �������� ���� ������� ������� ���� ���;� ���� ��������� ����� ��� ���������
���������������
���� ���� ��� ���� �� �������� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ������� ���
��������� ����������� �������� ��������� ������ ������������ �������� ��� ������
��������������������������������� �����
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���������� ��� ����� ���������� ����������� ������� ������ ���������������� ��� �������� �������� ���� ���������� ���
‘Legal Storytelling’ at the University of Michigan and the recurring claims in narrative legal scholarship.�
���
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����� ����������� �������� �������� ��� ���� �������� ��� ������� �������� ������ ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
…often �� ������ ����������� ��� ���� ��� �������� ���� ���������� ���� �������� ���
�������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������������ ������� ������� �� ��� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ������ ����� ����� ������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� ������ ���
������������ ������ �������� �� ��������� ������� ����� ���� ������ ��� �������� �� �������� ��� ����
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��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ���� �������� ���������� ����� ���� ������������ ��� ��������
���� ��� ��� ���������� ���� �������� ����� ���� ��������������� ���������� ���
������������
��������������������������������������������;����
�������������������������������������������������������������������

�
�����������������������������������������������������������international law’ in Article 3���
��� ���� ����� ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������ ����� ��������
31, the “general rule of interpretation” of the Vienna Convention on the Law of Treaties
���� ��������� ���������� �������������� ���� ����������� ��� ���������������� ���������� ���� ����
���������� ����� �������������� ����� �������� ������ ���� ������ ��� �������������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������ ��� ������������� ���������� �������������� ���� ���� ����� ����
��������� �������� ��� ������ ����������� ������� �������� ���� ������� ���������� ��������������
��������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���
� ���������� ����� �������� ������������� ������������ ��� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ���������� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������–����������������������������
�����������������������������������������������������–��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�…the last great codification conference that successfully used voting ��� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����������� �� ������ ����� ���� �������� ��� ��� �����������;� ��������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
as a codification of existing customary law…�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
…Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of� Treaties…may in many
respects be considered as a codification of existing customary international law…�
���
�������������������������������Six Years on the Bench of the “World Trade Court”,���������������������
���� ������������� ������������ ����� ���� ���� �������� ����������� ������� ����������� �������
�����������������������������������
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‘security and predictability’����������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� ��� ��� ������������ ����� ������������� ������ ���� ����� ����� �������� ����� ����
�������� ��������� ������ ���� ����� ������ ������ ���� a less legalistic, less ‘judicial’
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
‘trade policy elite’. ����
�
����� ��� ���� �������� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ������������ ���� ���
������� ��� ����� ����������� ���� ��� ���� ���������� ������ ����� ������ ��� ��� ������ ��������
��������������� ����� ��� ��������� ����� ������� ��� ������������� �������� ��������������� ��� ����
������ ����� ��� ���������� ����� ���������� ���� ��������� ������������ ������� ���� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ������������� ����������� ����� ���� ����� ��������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� �������������� ���� ����� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���������� ���
������������������ ������ �������������������������������� ������ ���������������������������
����� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ������������� ��� ���� �������� �������������� ����
����� �������� ���� �������� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ���� ��� �������������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� �������� ��� �������� ������������� ����������� ���� ������������ ����
������� ������� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ������������ ���� ������ ������ ����������
������ ���� ��� �������� ������� ���� �������� ������ ���� ������ ��������� ��� ������������
��������� ������������������������������������������������������������������ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���� ���������� ����� ��� �� ��������� ��� ������ ��� ������������ ��� ��� ����� ���
���������� �������� ��� ���� ����� ���������������� ������ ����� ��� ������� ��� ���� ��������
�������������������������������������������
�
���� ����������� ��� ������������ ������������ ��������������� ����� �������� ���� ��� ����
������������� ��� ��������� ������������� �������� ��� ��� ���� ����������� ��� ���������
������������ ���� �������� ������ ��� ����������� ������������� ���� ����������� ����� ����
������������ ��������� ����� �������� �� ��� ���������� ���������� ���������� �������� ��� ���
���������� ���� �������� ����� ��� ����������� ������������� ������ ��king the ‘unfinished
business’ ���� ���� ������ ����������� �������� ������������ �������� ����� ��������� ����
�������� ��� �� ������� �������� ����� ���������� ��� ������������ ��� ������������ ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ����� ����� ��� ������������� ���� ��������� ������ ���� ������ ���� �������� ������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������and purpose of the system…the DSU is one of the most important instruments [to
������������������������������������
���
� ���� ������ ���� �������� ����������� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ����� ��������������� ���� �������� ������
��������������� ��� ������������� ������ ������ ���� ������� ��� ���� ������������ �������� ������� ����
������������
���
� ������� ��������� ������������� ����������� ���� ������� ��������������� ��� �������������� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������� ���� ��� �������������� �������� ������� ����������� ������� ������ ���
���–����
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ��� �������� ���� ���� �������� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ���������� ��� ������� ��
��������������������
���
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��������������������������������������������������������������������������������������������
such as ‘services supplied in the exercise of governmental authority’ in Article I (scope).
����� ���� ����� ��� ����������� ��� ���� ������������� ��� �������� ���������� ���� �����������
������������� ����� ��� �������� �he interpretation of ‘services in the exercise of
governmental authority’ depends on the definition of ‘commercial’ and ‘competition’
����������������������������������������������������������� ���� �������������� ���� �������
�������� �� ��������� �������� ���� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ������� ���������� �����������
�������� ��������� ���� ������������ ���� ������ ����� ��� ���� �������� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ������ �������� ��� �������� ���� ��� ����� ������� ������������� ������ ����
����������� �������� ��� ���� ������ ������ ��� ��������� �������� �������� ���� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������f ‘rule orientation’ –��������������������������������
��������������������������������������������� �� �����������������������������������������������
���� ���� ����������� ���� ������������ ����� ��� ������������� ��� ���� ���� ������� ���� ���
contrasts this with ‘power orientation’ of diplomatic negotiations outside of a rule
���������� ����� ��� ���� ����� ���� ����� �������������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� �����
������������ ������ ����������� ��� ����� �������� ������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���� �����
����� ��������� ���� �������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ������������ ��� ���������� ���
������������� ������� ��� ����������� ��� �������� ��������� ������� �������� ���� ������� ���� �����
�������� ��������� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� �� ����� �������� �������������� ���������
��������������������������������������������������
…fairer treatment of the smaller countries, ��� ��� ������ �� ����������� ���
���������������������������������������
Matthew Dunne, analyzing Jackson’s rule�������������������������������������������������
������ ������� ������� ��� �������������� ��� ���� ������ ������ ���� ������ �������� ������� ����
������ ������������ ��� ������ ���� ��� �������� �������� �� ��������� ��� ��� ��������������� ������
���������ented negotiations are primary, “������������������������������������������������
���������������������������”������
�
������ ��� �������� �������������� ������ �� �������������� ������� ��� ��� ������ ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������� ���������� ���� ��� ����� �������� ��������� ����� ��� �� ������ ������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ��� ��������� ������������ ���� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ���������� ���
�������������� ����������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ������ ������������� ���� ������������
���������������������������������������������������

� ��������� ����� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������� ������������� ���
���������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������g Power Orientation: A Reassessment of Jackson’s Paradigm in Light
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ��� �������������� ���������� ����������� ����� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ��� ��������� ����� ���� �������������� ���� ����� �������� ������ ���������� ���
�����������������������������
���
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���� ����� ���� ������������� ��� ������������ ���� �������������� ���� ���� ������ ��������������
�������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����
������ ���� ���� ���� ������� ���������� ��� ���� ���������� �������� ��� ����� �������� ���� ����
��������������� ��� ���� ��������� ������ ������ ���� ���������� ���� ��������������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ��������������� ����� ��� ���������� ���� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ���� �������
�������� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ������� ���� �������� ��� ������� �������������� ���� ���� ����
������������� ��� ���� ���� ����� ������ ������������ ������ ��� �������������� ����� �������������
�������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
As mentioned earlier at the beginning of this section, the interpretation of ‘flexibilities’�
����� ������������� ���� ������� ��� ��������� ������� ������� ��� �� ���� ���������� ��������
���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� has also been identified as a “����� ���������� ��� ��������������� ��� ����
WTO Agreement”����� ���� ���������� �������� �������� �� ����� ��������� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������
�
��������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� �������������� ��� ���� ���� ������ ����������� ���� ������� ���
������������������������������(also known as ‘definitive’) interpretation of provisions of
�� �������� ���������� ������ ���� ����� �������� ����� ��� ���� ���� ���������� ������� �����
���������� ���������� ��� ������ ���������������� ��� ����� ���������� ���� ��� ���� �������������
����������������� ��������������������������������������������������������������������
���������������� ����� ��� ��� �������� ��� ���������������� ��������� ��� ���� �������� �����������
����� ��� ��� ��������������� ��� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ��������� ���� �������������
���������� ����� ������ ��� ��� ������ ��� �� ��������������� ��� ���� �������� ����������� �����
���������� ����� ���� ��������� �������� ���� ���� ����� ���� ����� �������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����
�������� ������������ ��� ��� �������� �������� ����������� �������� ������ ��� ������������ �����
�������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
The fact that such an ‘exclusive authority’ in interpreting the treaty has been established
��� ������������� ������� ���� ���������� ���������� ������� ������������ ����� ����� ����������
����� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� ������������� ���������� ������ ��� ���� ������� ����
�����������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ��� ���� ����������� ������ ������� ��� �������� ������������������� ��� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������
���
���
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of the political and not the ‘judicial’ bodies of the WTO. It has been suggested that the
���������� �������� ������ �������� ������� ��� ������� ���� ������� ���� ������������ ��������
��������������������–�����������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������� ���� �������������� ������������ ����
���� ������������� ��� �������� ����������� ������� ����� ������������ ����� ������� ���
�������������������������������������������������������������������
�
��������� ��� ���������� �������� �������� ������� ����������� ������ ��� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����������� ������ ��� ��������� ������������� ���� ������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���������� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ����������
����������� ����������� ���������� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ���������� �����
�������� ������� ���� ��������� ��� ����� ���������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� �������������
������������������
�
������������������� ������������������������������������������������������������������ ��� ����
���� �������� ����������� ������� ��� �� ������� ������������� ���� ��������� ��������� ��� �����
���������������� ��� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� �������������� ����� ���� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
doctrine of precedent, a ‘precedent�like’ effect exists with regard to earlier dispute
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ������ ��� ��������� �� ��������� ����� ����� ���� ���������� ����� ����� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
������ �������—������� �������� ���� �������� ������� ��� ���� ���—���� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ������ ������ ���������������� ����
����������
���
� ���� ���������� ���������� ���� �������� � ���� ���������������� ��������������� � ���������������� ����� ��� ������
���������� � ������������� � ���� � ������ � ������ � �������������� � �������� � ����� � ��������� � ���� ���������
�������������� �� ����� ����� ������ � ���;� ������� �������������� �������� �� ���� ��� ��������� �������� �� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ������ ����� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������ ���
������� �������������� ����� ���� ���� ���� �������� ��� ������ ������ ���
�������������� ����� ���������� ����������� ������� ������ ����� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ���
�������������� ���� ���� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ���� ���� ����������
������ ������� ����������� ������� ������ ���� �������� ���������� ����� �������� ����������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������� ���� ���� ������� ���� ������� ���� ������������ ��� ���������� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ��� ����������� ������� ������ ������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������������� ���
��������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ����� �� ����� ����� ������ ����� ���� ��������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ��������� �������������� ���� ������������ ���� ����������� ������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������
���
� ���� ��� ���� ���� �������� �� �������� ��� ��� �������������� ��������������� ��������� ��� �������� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���
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called ‘precedent’. I������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ��� ������ ���� ����� ���������� ������������ ��� ���������� ���������� �����
��������� ����� ����� ���������� ����������������� ��� ������ ���������� ����� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������;�������������������������������������������
������������� ��� ������� �������� ��������������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���������� �����
�������������������� ����� ���� ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ������
�����������������������������������
�������� ����������� ��������� ������������� ����� ���� �������� �������
����������������������������������� ���������������������� ���������������
�����������������������������
The reason is the importance given to ensuring ‘security and predictability’ of the system
through the development of a ‘coherent and predictable’ body of jurisprudence. ����������
���� ��� ����� ���������� ����� �������� �������� ����������� ������� ���� ��� ������� ��� ���������
��������������������������������–���������������������������������������������������
to be ‘���������finality as interpretation of law’.�����
�
��������� ����� ���������������� ��� ���� ������� ��� ���������� ����� ���� ������������ ��� ����
���������� ��������� ����� ��� �������� ������������ that such interpretation can only ‘clarify
the meaning of existing obligations’ but not modify their content����� ���� ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������������� ������ ��������� ���� ��� ����������� ����� �������� ���� ��� ���� ����
�������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ���� ������� ���� ������������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ����� ���������� ������ ��� ��������������� ��� �������
�������������� �������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������
Article 19.2 of the DSU also reiterates the phrase “cannot add to or diminish the rights
�������������������������������������ed agreements”. Van den Bossche������������������
�����������������������������������������������������
…explicitly cautions the WTO dispute settlement system against judicial
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ��������� ��������� �������� ������ ���� ������� ������ ���� ���������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ��� ��������� ������� ���� ������� ���������� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ���
�������������������� ����������� –������������ ���� �������� ���� ���� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������;������������������������������������
������������������������������
���
����������������������������������������
���
���� ���� ��������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
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Chapter 2

���������������� ������������������������������������������ �������������������������������
���� ���� ���������� ���� ������ ���������� ����� ������������ ������� ��� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������
…������� ������� ����� �� ������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� �� ���������
�����������������������������������������������������������
��� ������������� ���� ���������� ����� ������������ ���� ���������� ����� ���������������
�������������������������������
���� ������������ ����� ��� ������� ��������������� ��������� �� ������� ������������
��� ����� ���� ���������� ���� ������ ��������� ����� ��� ���� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������� ����
While this approach is respectful of the Members’ authority and control over the Covered
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
���������� ��������� �� ������� ��� ���� ���� ���������� ������ ��� ��������� ��� ����� ���
����������� ��� this “obsession with words”���� ���� �� ������� ��������������� ��������������� �����
���� ���������� ����� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ���������� ��� ������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
…���������������������������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������
of the definition of ‘sedentary species’ in the ��������������������������
��� ���� ���� ��� ���� ���, as being “unable to move except in ���������
�����������������������������������������������”) …����
�������� ����Saab’s� ������������ ��� ����� ������ �� ������ ��� ���� �������� �������� ��� ����
�������������� ��������� ���������� ���� ���� ������� ����������� ���� ���� ������� ��� ����� ���
������� ����� �� ������� ������ ��� ���� ��� ���� ����� ������ ������ ���� ����� �� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ������� ������ ���� ���� ��������� ������������ ��� ��������������
��������� ���� ���� ������������� ����� �� ����� ����� ��� ���������� ��� ������� ������������ �������
such as “Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals”����������������������
�������� ��� ���� �������������� ������ ��� �������� ������� ���� ���������� ������� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���������� ����� �������� ���������������� ����������� ����� ��;� ���������� ����� �������� ����������� ���
�������������������
���
����������������������������������������������
���
������������������������������������������������
���
� ���������� ���� ���� ��������������� ���� ������� ������������������ ������������� ���� �������� ��� ������ ����
������ ���������� ������ ������� ��������������� ���� ���� ����;� ��� ������ ���� ������
������������ ������ ����� ����������� ����� ���������� ��� �������������� ���� ��� ��;� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
of many Reports is such that “the reasoning seems to disappear in a maze of words”.�
���
�����������������������������
���
� ������� ������ ���� ������� ��������� ������ ��������� ����������� ��� ���� ��������������
��������� ����������� ������� ����������� ������� ������ ����� ���� ����� �������� ����� ��� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

������������� ��������� ������������� ������������� ������������������� ��� ��� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
understandings of the phrase “add to or diminish the rights and obligations provided in
the covered agreements”�� ��� ����� �������� ���� ������������ ����� ������� ���� ���� ����������
������ ��������� ���� �������� ���������� �������� ����� ������ ���������� ����� �� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���� �������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �������� ������ ����� ���������������� ���������� ����� ���� ���������������
����� ������ ������ ��� �������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��� ����������� ������� ����
������������ ������ ���� �������� ����������� ��� ���� ����������� ���� ��� ���������� ����
�������� ������� ���� ��������� ��������� ��� ������ �������������� ��� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
only to “������� ���������������” ����public health purposes”.��������� ��������������� �����
����� ���� ������ ������� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ������������ ����� ���� ������������ �����
������ ���� ������� �������� ��� ������ ���� ������ ����������� ����������� ���������� ����
���������������������������������������
�
��������� ������ ��� ������������ ��������� ����������� ��� ������ ��� ���� �������� ������� �����
Appellate Body appointments, that the ‘mantra’ of the WTO being a ‘Member�driven’
������������� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ������� ���������� ���� ����������� ������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ������� ��������� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ������������ ���� �������� ����
������������� �������� ����� ������ ���� ��������������� ����� �� ����� ������� ����� ��� ����
������������ ���� ������������ ��� ���� �������������� ������ ������� ������;� ���� ����
������������ ���� ���������������� ������ ��� ������� ���� �� ������� ���������� ��� ���� ������
������� �������� ���� �������� ��������������� ���� ���� ��������� �������������� ��������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������ ������������������������������ ���� ����������� ���������
���������������������������������������������������

���
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���
� ��������� ����������� ���������� ��� ������ ���� ���������� ��� ��������������� ���� ������������� �������� ����
WTO Agreement, MEA’s and Other Treaties��������������������������������������
���
� ���� �������� �������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����������� ����;� ���� ���������
��������� ���������� ���������� �������� ������ ��������� �������� ���������� ��������������������������������
����������������������������������������
���
� ��� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������� ������ ������� ���� ������������� ����������
���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ������� ���� ��������� �������� ��� ����� ���������������� ���
�������������;�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������;�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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� ���������� ����������� ������ ���� ��������������� ��� ���������� ����� ���� ���������� ����������� ������ ����
���������� ��� ���������������� ����� �������� ��� �������������� ������ �������� ����������
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Chapter 2

����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ����� ��������� ���� ������ ���� ��������� ��������� ����
interpretive creativity than the dispute settlement bodies of the ‘Member�����en’ WTO
���������
�
In light of criticisms against the ‘judicial activism’ of the �����������������������������
Lo’s recommendation that the Appellate Body should avoid anything approaching
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������� ��������������� ��� ��� ���������������������� ����������������
�������� ���� ����� ���������� Lo situated this in the context of the Appellate Body’s
���������� ����� ��� ��������� �� ������� �������������� ������ ������� ����� �������� ���� ������
�������������� ������������ ���� ������ ����������� ������ ���� ����� �������� ��� ���� ����
�������� ����������� �� and emphasized that this was part of the Appellate Body’s
��������������� ��� ���� �������������� ���� ������� ������������� ���� �������������������
������� ������� ��� �������� ��� �� ��������������������� ��������� ���� ������ ���� ����������
�����������
�
������ ������ ��� ������������ ��� ���� ������������� �������� ���� ���� ������� ���� ������
�������� ��� ������������ �������������� ����� ������ ��� ��� �������� ����� ���� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������� ����������� ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� ���� ����
���������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���������� ���������� �������������� ���� ��� �������
������������������� ���������� ���� ����� ���������� ����� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� �����
����������������������������������������������������������
…as if they were substantive ����������� ��� ���� �������� ����������� �����
������������������������������������������������interpreted literally… ����
��������� ����� ������ ����� �������� ���� ��� ���� ���� refers to “customary rules of
interpretation of public international law” and not specifically to ��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ��� ��� ������ ��� �� �������� ������� ��� ����, but “customary ������ ���
interpretation of public international law” ������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ������ ���� A Proper Balance between WTO’s Members�������� ������� ��d the Appellate Body’s
�����������������������–��������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ���������� ������ �����
�����
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� ������������� ������� ���������� ���� ���������� ������� �������� ���� �����������
evidence, and that the activities complained of are on the contrary, “long������������������������������������
judicial practices” based on the customary rules of treaty interpretation, the quasi�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ������� ��� �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
…the ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���
� ���������� ���� ���� ��������������� ���� ������� ������������������ ������������� ���� �������� ��� ������ ����
������ ���������� ������ ������� ��������������� ���� ���� ����;� ��� ������ ���� ������
������������ ������ ��������� ����������� ����� ���������� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��;� ����
������������� ��� ���� �������� ����������� �������� ���������� ����������� ������� ������
����������
���
��������������������������
���
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�������� ��������� ��� ������ ������� ������� ������� ��� ���� ��������������� ��� ��������������
������ ������� ������� ������������ ������ ��� ��� ������� ���� �������� ����� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ����� ������� ������ ���� �������� �������� ��� ��� ��� ���� ������ ���
������� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ��������������� ��� ���� ������������ ���
����������������������������������
�
����������������������������������������������� �������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ����� ��� �������������� ���� ��� ������ ���� �������� ����� ������� ��� ����
������ ����������� ��������������� ��������������� ������ ��� ����������� ���� ������ ���� �������
������
…the elements referred to in Article 31 �� ������ �������� ���� �����������
�������� ��� ����� ��� ����� ������ �� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ���
��������������� ������� ����� �� ��������� ��� ��������� ������ ��� ��� �������� ��� ��
����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� �� ��������� ��������� ����� ������� ���� ��� �������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ��������� ���� �����
������������ ��� ���� ������� ��� �� ������ ��� ��� ��� ������� ���� ������� ����������
������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ��������� ��� ���� ������� ������������ ���� ���� ����������� ����� ����
abovementioned elements ‘form a single closely integrated rule’, ‘a single combined
operation’ and ‘cannot be regarded as laying down a legal hierarchy of norms’. ���� ����
process of interpretation was further described as ‘a unity’ wherein �
…[a]ll the various elements, as they were present in any given case, would
��� ������� ����� ���� ���������� ���� ������ ������ ������������ ������ ����� ����
�������������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
to term the Article “General ����� of Interpretation” was to leave no doubt that it was a
��������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������
���
� �������� ��� ���� �������������� ���� ����������� ��� ���� ��� �������� ���������� ��� ����� ��������������
����� ��� ������ ��������� ��� ���� ���� ��� ��������� ����� �������������� ��������� ��� ���� �������������� ����
���������������������������������������
���
����������������
���
� ������� ������� ���� ����� ���������� ������ ���� ����� ��������� ���� ������ ��� �������� ����
��������������� ��� �������������� ����������� ���� ������ ������� �������
����������� ��� �������� ���� ����������� ��������� �������� ������������ ����� ����������� ���;�
����������������������������������������������������������������������������;��������������������
���
���
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�
��������������������������������������������“context”�–������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ����� ��� ���� ���� ������������ ��������� ���� ���������� ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
a term “only commences the process of interpretation” and that the “logical progression”
of interpretive analysis requires recourse to context and object and purpose as “connected
���� ��������� ������������ ���������s of a holistic exercise”.���� ����������� ��� ����� ���
�����������what sources can be looked at as “context”. �
�
�������� ������ ������� ����� ��� ��������� ��� ���� ������ ���������� ���� ��������� ���� ���������
“context” shall comprise of��
���� ���� ���������� ��������� ������� ������� ������ ���� ����� �������� ���� ����
������������������������������������������������������;��
�������� ��������������������� ���������������������������� �������������
����� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� ���
����������������������������������
���� ���������� ����� ��� ����������� ������� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ���������� �����
������������������������������
…must also have some pertinence to the language being interpreted that
�������� ��� �������� ��� �������� ���� ��������������� ���������� ���� �������� ���
������������������
�����������������������������������������������������������������������������“context” as
��������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ��������� ���� ������ ���������� ���� ��������� ����
�������� ���� ���� ��������� ��� ������������� ��� �������� ���� �� ����������� ������� ����� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������following as “context”:�
���
���������������������������
����
��������������������������������������������������������������������
������������������
����� �����������������������������������������������������������������������
�������������������
���� ���������������������������������������������
���
���������������������������������������������������
���� �������������������������������
����� ����������������������������������������
������ ����������������������������������������
���� ��������������������������
���
������������������������
���� ��������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������e “context” beyond the documents
����������� ��������� to the GATS or within the ‘covered �greements’.� ����� ����������
����� ������� �������� ��� ������� ������ ������������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� �����
����������� ����������� ������ ����� �������� ��� ���� ����� ������������ ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ���� ���� ��� ���������� ���� ����� ����������� ����������� ������� ������
������
���
��������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������� ����������������������������������������� �����������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ������� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�
�������� ������ ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ��������������� ��� ������ ���� �������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ���������� ������� ���� ����������� ���� ���
���������� ������ ��������� ���� ������������ ��� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ��� ����
������������ ������� ��� ����� ����������� ������ ��� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���� ������
‘context’ is seen in a very technical and limite�� ���� ������ ����� ���� �������� ���������
��������������������������������������� ���� �������������� ������������ �����������������
lay person seeing the term ‘context’. ��� ��� �������� �������� ������� �������� ��� ���� ������ ���
��������������;�����������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
����������� ���������� ��� ��������������� ��� ��������� �������� ���� �������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ���������� �������� ���� �������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������;�
���� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������� ������
���������������������������������������������������������������������;��
���� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� ����������� ��� ���� ����������
��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
–� ��������� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ����� �� ���� ��� ����������� ��������� ��� ���� �����
���������� ����� ���� ���������� ����� ���� �������� �� ������� ��������� ��� �����������
���������� ���� ������������� �������� ��� ���������� ��� ���� ����� ���������� ����� ����
�������������� ������ ��� �������� ������� ���� ���� ��������� ������ ��� ������ ������� �����
�������� “���������� ���������” ����������� ��� ����������� ��������� ���� Does ‘subsequent
���������������������������������������������������

���
� ���������� ����� �������� ������������� ����������� ���� ���� ����� �������� ����� ���� ������ ������ ���
categorizing W/120 and the 1993 Scheduling Guidelines as “context” for the interp��������� ��� ���� �������
States’ GATS Schedule.�
���
��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
�������������������������������������������“subsequent agr�����������������������������������������������
the interpretation of treaties”�� ������ ��� ���� �������������� ���� ����������� ������ ��� ���� ����� ����� ����
�����������������������������������������������–��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������� ���� ���� ����� ����������� ����������� ��� �������� –� ����� ����� ���� ��� ��� �����������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
their constituting an “agreement relating to the treaty” between the parties or of their
“accept[ance by the parties] as an instrument related to the treaty”(para.175)�
���� ���������� ����� ������ ����� ��������� ������������� ����� ������ ����������� ��� ���� ������ ������ ��� ���
����������
���
������� �������� ������� ��������������� ���� ��������������� ���������������� ��������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
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practice’ have to be a common pos��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
…����������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ����������� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ����
��������������� ��� ���� ����������� ������������ ������������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������� ����
����� ������������ �������� ���� ������������� ���������� ����������� ��� �������� ���������� �����
����������������������������������������������������� ��������������������������������
��������� ����������������������������������������������� ����������� ������������������������
moving back to a cautious approach towards ‘disputed majority’ resolutions� ����� ���
����������� ��� ���� ���������� ����� ��������;� ���� ������� ���� ���� �����������������
��������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���������� �� ������ ��� ������ ��� ��������� ��� ����������
�������� ��� ���� ���� ���������� �� ������ ��� ���� ����� �� ������� ������ ���� ����������� ���
������������������������������������������������
�
���� �������� ����� ������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ����� ����� ��� ��������� ���
���������� ������ ��� ������������� ��� ����������������� ���� ���� ������� ���� ���������� ���
�������� �������������� ���� ���� ���������� ��� ������ ������� ��� ����������le or ‘rogue’
������� ��� ��� �������������� ������������ ���� ������������ ������������ ��� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������ ���� ����� ���� �������� ������� ��� ������� ���� ���� ���������� �������� ����
���������� ��������� ���� ���������� �������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� ���������
������� ���� ��������� ������� ���� ����� ������� ��� �������� ��������� �������� ��� ���� ����
��������� ���������� ���� ������� ��� ����� ����� ����� ��� ���������� ������� �� �������
“formally objects”.���� ����������� ����� ��� ������ ���� ���� ����� �� ������������� ����������
�������� ��� �������������� ������ ��� �� ������������ ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ����������� ����������� ��������� ��� ��������� ������ �����������
�������� ���� ��������� ��� ��� ������� ����� ���������� ��� ���� ������������� ��� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������������� ���� ���� ������ ������� ����� ������ ����� ��� ���� ��� �� ������� ����� ����
��������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ������, even though relevant from a layman’s point of view, do not
����� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ��������������� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ������
���������������������������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������–�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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���������������
���
� ������� �������� ������� ��������������� ���� ��������������� ���������������� ��������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������������� ��� ��� �������� �������� ��� ���� �������� ����� ���� ��������� ��� �������
�������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����������������� �������������� ����� �������� ���� ������������� ������������
������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ��� ���� ���������� ��� ����������� �������� �������� ��� ����������� ��� ����
���� ������� �������� �������� ����� ��� ���� ����� ������ ������� ����� ����� �� �������� ���
�������� �� ����������� �������� ������� ���� �� ���������� �������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
������ ��� ����� �� �������� ������������ ������ ������������� ���� �������������� ������������ ���
����������� ��� ���� ������� ���� ��� ����������� ������ ���� ��������������� �������� ��� ��� ����
������ ���� ����� ����������������� �������� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ������ �����
�������� ������� ����� ����� ��� �� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �������� ��� ����
�������������� ��� �������� ��� ��������� ���� ������ ���������� �������� ����������� ����
���������� ���������� ������� ���� ��������� ��� ���� ���� ����������� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������� ������
�
������������� ���������������������������������� ������������������������������ ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������������
����� the foundation for the interpretive process: ‘interpretation must be
based above all upon the text of the treaty’. �����
�������������������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ������ ��������� �������� ��� ������
�������…�
������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������������ ����� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ����� ��� ����
��������������������������������������������
���� ��� ��� added that such words must be “read in their context”� ���� ����� ������� ����
�������� ����� ��� ������ ������� ��� ������� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ������� ��������� ���� ��� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ������� ��� �� ������ ���� ����������� ��� �����
������� ���� ������������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ��������
�������������������������������“equivocal or inconclusive”���
���������������������������������������������������
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����� ���� ��������� �������� �������;� ���� ��������� ��� ���� ����� ����������� ��������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ���� ����������� ���� ������ ��������� ������������ ���� ��������
����������� ����������� ��� ������������ ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� �����������
�������� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������;����������������������������������������������
��� ���� ������� ���� ���� �������������� ��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ����� ��� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ����������
Weiler have referred to this strict VCLT approach as a “textual fetish and policy phobia”�
������������������������������������� ����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������ ��� ����� ��� �������� –� ��� ���� ��������� ��������� ���������� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��� ���� ������� ���������� ��� ����� ����������� ���� �������� ��� ����� �� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ��������� ��� ���� ���������� ���� ������ ���� �������� ��������� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
suggests a more integrated approach, ‘object and purpose’ does not have equal status with
‘text and context’. Yet it has been commented that Article 31������� ���� ����� ����� ����
������ ��� ������� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������ ������ ������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ������������� ���� ������ ���
����������� ���� ������ ���� ������ ��� ����� ����������� ���� ���������� ����� �������� �����
��������������������������������������������������������������������
…[i]n reality it is always some context, even if unstated, that det��������
which meaning is to be taken as ‘ordinary’ and frequently it is impossible
to give meaning, even ‘ordinary meaning’, without looking also at object�
����������������
��� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ������������� ����� ��� ������� ����� ��������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ������� �������� ��� ���� ������� ������� ��������� ���������� ���� ������������� ������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������–�������������������������������������������
��������������������������������
���
� ���������� ��������� ������� ���������������� ������� ����������� ������������� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ������� ������������ ���� ���� ������������ ��� ����� ��� �������� ������� ��� ����� �������� �� ������
��������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
…������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ���� ���������������� ���� �������� ��� �� ����� ������� ��� ������
������������������������;�������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������� ������������ ��� ����
treaty…The three elements referred to in Article 31 ���������������������������������������
�� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ����������� ����� ��� ��������������� ������� ����� �� ��������� ���
��������� ������ ��� ��� �������� ��� �� ������������� ������� ��� �������� �������� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
impossible to give meaning, even ‘ordinary meaning’, without looking also at the context
���������������������������
���
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�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ������������� ����� ������� ������
���������� ��������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ���� ���������� ���� ���������� ����� ����
���������� �� ����� ��������� ���������� �������� ����� ��������������� is “�� ��������� ��������� ���
which the components of the definition are to be considered together” ���� ��� �������� ���
�������������referring to “an interpretation that properly canvasses the text, context, and
object and purpose”�����������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������s and commentators but in fact “���������
����������������������������r oscillation perhaps)”�������������������������������������
�����������������
�
������������� ������ ��������� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ����������� ��� ��� ������ ��� �������
relating to policy choices relating to ‘object and purpose’ of a treaty –��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���������� ��� ��� �������� ����� �� �������� ����������� ����� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ���� �������� ���������� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
…situate its legal analyses within a framework which firmly articulates
����� ���� ���������� ���� ������� ��������������� ���� ������������� ��� ����
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������� ����������������������
��������� ������������� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� ����� ������ ������ ����� ����������
��������� ������ ������� �������� ���� ������ ������������� ���� ����� �������� �������� �� ���������
��������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� �� ����� ���������� ���� �������������
��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ������� ������������ ��������� ��� ������ ��� ����� ��� �����
����������������� ���� �������� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ���������� ���
�������������������������������
���������������������������������������������������

���
�������������������������������������������������������������������������������������� –�������������
���������������������������������������������������������–�����������
���
� ���������� ����� �������� �������� ��� ���������� para.359: “The interpretation of the term “international
standardizing body” is therefore a holistic exercise in which the components of the definition are to be
considered together.”�
���
�������������������������������������������������
���
� ���������� ����� ��� ������������� ��� �������������� �������������� ����� ����������
������������������������������
���
� ������ ������� ���� ������� �������� ��������� ������������������ ������������ ��� ���������� �����������
���� ���� ������������ ��� ����� ������� ���� ���������� ������� ��� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ������
������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�… ‘object and purpose’ brings in the teleological element into the general rule, but adds
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������The ‘Object and Purpose’ of a Treaty:
����������������������������������������������������������������������������

�
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����������������� ���������� ������������ ����� ���� ������� ����������� ��� ����
law [which] leave the loser with the impression of having ‘lost on a
technicality’ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���� ����������������� ���������������� ���� ����� �������� �������� �������
����������������������������������������������������� ��� ����������������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
��� ��� �������� ���������� ��� ���� ���������� ������ ����� ���������� ��� ��������������� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������ ����������� ��� ��������������� �������� �������� ����
�������� ���� ����������� ����� �� ������� ��� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ����
������������ ����� �� ������� ��� ��������� ����� ����� ���� ��������� ����������
����������… �
����������������������������� ������������ ������������� ����������������������������
����� ����� ������� ���� ����������� ���������� ���� ��� ������������� ��� ������ ��������� ������
these words are used. An ‘originalist’ interpretation is not the direction to take if the
���� ��� ��� ������ ������ ������ ��� �� ���������� ���� ������� ��� ����������� �������� ���������
���� ��������� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������� ������� ���� ������� �������� ���
������������� �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������pport ‘originalism’
���������������‘��������’���������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���������� ��� ���� �������� ������� ����� �������� ���������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������� ������������ ���������� ��������� ��� ���� ������������ �������� ����
����� �������������� ������ ��� ��������������� ������ �������� ��� ������� ������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ���� ���� ������� ������� ����� ���� ��������
��������� ����� ������ ���� ����� ����� ������������� ���� ����� ���������� ��������� ����
���������� ������ ����� ������������ ��� ������������� ���������� ���� ����� ����������� �����;�
���� ������������� ��� ���� �������� ������ ���� ���� ����� ��� ��������� ������� ���� ��������
��������� ����� ���� ��������� ���� ��� ���� ������ ����� �������� ���� ������� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������

� ������ �������� ���� ���� ������� �������� ��������� ���������� ���� ������������� ������� ��� ��������� ����
�������� ��������� ���� ������ �� ������ ������ �������� ������ ���� �������� ����� ����� ���������� ��� ���� �����
authors less restrainedly as the Appellate Body’s ‘textual fetish and its policy phobia’.�
���
�����������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������
�… we do not consider it strictly necessary to have recourse to the supplementary means
��� ��������������� ����������� ��� ����������� ��� ���� ������� ������������ ��� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������;��
��������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ������������ �������� ���� ��������� ��� ����
��������������� ��� �������������� ����� ��� ���� ������������ �������� ����� ��������� ���� ����
inquiry, we do not find that it supports the United States’ position.�
��������� ���� ������� ��� ������������� ��� ��������� ���� ������������������ ��� ���������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���
� � ��������� ����������� �� �������� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ��������������
������������ ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ������������� �������� ��������
������������������������������������������������������������������
���
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������������ ��������� “the memories of those� ���� ����� ������ ���� ���� ����� �������� ��� ����
process”.���� ����� ���� ���������� ��� ������ ����������� ��� ����� ���� ������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
������ ���� ��� ��������� �������� ������������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �� ������ ���� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��������������� ������ ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ���
������ ������ ���������� �������� ������� ����� ��� ����� ���� ������������ �������� ����� ���� �����
������� ��� ������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ���� ��� ������ ���� ������ ���� ��������
������������ ����������� ��������������� ��������� ����������������������������� �����������
����� ��� �������� ����������� ��������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ����� ���� ���� ������������
�������������������
…should have ��������� ��������� ���������� ��� ������ ������ ������ ������� ���
������ �������� ������ ����� ��� ����������� ���� ���������� ���������� ��� ����
���������������������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� �� ������ ���� ����������� �������� ���������������� ���� ����������� ���� ����� ����
����������������������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ��������� ������� ��� ���������� ����� ��� �� �������� �������� ��� ������ ����� ����
���������� ����� ������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������������� ���� ��� ����� ���
�������� ��������� ����� ��� ���� ������������ ���������� ����� ��� ���������� �����������������
the words, ‘exhaustible natural resources’ in Article XX(g) of GATT, although crafted
���������������������������������
…read by a treaty interpreter in the light of contemporary concerns of the
���������� ��� �������� ������ ���� ����������� ���� ������������� ��� ����
�����������������
��������� ���� �������� �������������� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ���������� ����� �����
added that, the words ‘exhaustible natural resources’ were in any case not ‘textually’
���������������������������������������������������������������������������������������������
was that ‘exhaustible natural resources’ was taken as covering living re�������� ����� ���
���� ��������� ���� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� ������� ��� ���������������������� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
������������� ������������������������������������������������������������������������������
in China’s GATS Schedule in the �����������������������������������������������������
������ ���������� ����� ������ GATS Schedule should be based on “definitions

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

�������������������������������
� ���������� ������� ���� ������� ��� ���� ������������� ����� ������� �������� ������ ���� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������
���
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�������oraneous to the conclusion of the treaty” ���� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� ����
����������an evolutionary approach should be followed, giving the entry a “contemporary
meaning”� ���� ������ ����� ���� �������� ���� ������������ ��� ���� �������� ���������� ��� ����
���������� ����� that the GATS schedules have “continuing obligations that WTO
Members entered into for an indefinite period of time” and the term at issue � ������ ��
�������� ����� ���� �������� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������� ����If China’s submission
would have been accepted, DVDs would not be included in the term “videos”, as there
were no DVDs in existence in 2001 when China’s commitments were undertaken�� ������
������ ���������������� ���� ���� ������������� ���� �������� ������� ������� �������� ����
cautioned that such evolutionary interpretation could overstep and become ‘disguised
teleological analysis’, which he contrasts with the mere recognition of room for growth
������������������������������
�
����� ��������� ��������������� ������� ��� ��������� �������� �������� ����� �������� ������� ���
��������� ����������� ����� ‘original intention’ and have a������� �� ����� ������������� ���
������������� ����� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���������������� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���� ������ ����� ����� ������� ����� ���� ����������� ��� �� ������� �����������
������ ���� ����� ��� ������������ ��� ���� ��������� ������������ ����������� ��������
������ ������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������������� ���� ���������
accepted standards …of the member States of the Council of Europe in
����������� ����
����������case initiated the ‘living instrument’ approach to interpretation of ECHR. This
�����������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ��� �� ������� ����������� ������ ����� ��� ������������ ���
���� ������ ��� ������������ ����������� ��� ������� �����d in the Court’s case�
�������� ��� �������� ����� ������ ����������� ������� ��� ������������ ������� ���
����������� ����� ���� ����������� ��� ������ �������� ��� ���������� ����� �����
��������������������
���� ��������������� ������ ��� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ���� ��������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������
…�������������� ������ ������������ ������� ������� ��� ������������ ��� ���������
���� ���������� ���������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ��������������� ���
��������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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���
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���
� ��������� ��������� ����������� ��� ���� ������� ������������� ���� ���� ������������ ����� �������� ���
����������������������������������������
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…������ ������� ��������� ���� ����� ������������ ������ ��������������� �����
������ ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����� �������������� ��� �������� �������
���������������
����������� ����� ��� �� ������������������ ���� ����� ������������� ��������� ��� �������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ������ ��� ������ �������� ���� ����� ����� �� ����� ��� ����� ����� ������������
������������� ������������ ���� ��������� ������ ��� ������ ������� ���� ���� ������� ��������
��������� ������� ������ ��� ���������������� ����������� where they conflict with the “ideals and
����������������������������ty” or the ‘European standard’������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ���
����������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ������ ������� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
��� ���� ����� ��������������� ������� is “������������ ���� ��� ���� ����� ���������� ������ ���
����history of the ECHR”, not just for its extensive discussion of the VCLT but for taking
�� ������� ��� ���� �������� ������� ��� ��������������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ���� ����
����������������������������������������������������������������
�
��������� ���� ����� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� ������� ��� ������� ������ ��������� ���
��������������� �������� ������ ���� ������ ���� �������� ��������� ��� ��������������� ����
���������������������������������������������������������������������� ��������������������
������ ��� ���������� ��� ������� ��� ����������� ����� ���������������� ��� ��� ������� ��� ����� �����
�������� ������ ����������� ��� ����� ����� �������� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ��� �� ��������� ������ ��� �������������� ������ ��� �������� ��� ������
�������������������������This may be related to the role of the ‘judiciary’ in each of these
��������� ��� ����� ������ ������������� ������������ ��� ���� ������� ��� ���������� ������� ��� ����
���������� �������� ���� ��������� �������������� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������� �������������������� ��������
‘sovereignty of the people’ (�������� ����� ������� ��� ���� ����������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ���������� ��� ������ ����������� ���� �� ����� ����������� ����� ���
������������� ���� ��������� ����������� ��� ���� �������� ��� �� ��������� ����������� ��� ���� ���
������� ����� ������ ����� ������� ��� ����������� ���� ���� ��������� ���� �������� ����� ����� ���
�������������
�
���������������������������������������������������
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�������������� ������ ������ ���� �������� �������� �������� �� ������� ��� ��������������� ��� ����
�������������������������������������
���

�

137

Chapter 2

�����������������������������������������������������������������������;��������������
����� �� ��������������� ���������� ���� �������� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ������� ��� �������������������� �������������� ���������� ����� ���������� �������������
mean by a ‘WTO constitution’ will differ;�������������������������������������������������
���������� ����� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ����� �� ���������������������� ���������
���������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
…a� treaty of a ‘constitutional’ character should be subject to somewhat
���������� ������ ��� ��������������� ��� ��� ��� ������ ���� ���� ��������������
�������������������������������������������
�n a ‘constitutional interpretation approach’�� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ���� ������������ ������� ���� ���� ������������� ��� �������� �������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������
rights into an “unwritten constitution”, is a limit������ ����� ������ ����������������
�������������� �������������������������������������������� �������������������������������
�������� ����� ��� ������������� ���� ���� ����� ������ ��� ��� ������� ����� ���� ��������������� ��� ����
������ ��� ���� ���� ����������� ����� ���� ��� ������ ��� ����� �������� ������������� ����
����������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������
��� ������������� ���������� ��� �������� ��� �� ��������� ��� ��������� ����� �������� ���
������������� ��������� ���� ��������� ����� ������� ��� �������������� ������������� ������
������������ ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ��������������
issues being “live and continuing concerns” must be judged by current environmental
����������� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ����� ����� ����� ������� ���� �������� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���
�����������������������������The WTO 'Constitution' and Proposed Reforms: Seven ‘Mantras’ Revisited,
���������������������������������������������������������;�����������������������������������������������
at Fifty’, ����������� ���� ������ ���������� ��� �������������� �������� ��� �������� ������� ������������� ���������
������ ���������� ��� �������������������� ���������������������������� ����� ��������� ������������ ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������������������������������������
���� �������������������� ���� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������
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� ������ ��������� ���� ���������������������� ��� ���� ������ ������ ��������������
������� ����������� ������� ����;� ������ ��������� The ‘Constitutionalization’ of International Trade Law:
��������� ����� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������������� ������������ ��� �������������� ������� ���
������������������������������������������������
���
� ���������� ��� ���� ������� ���� ������������ �������������� ����� ������� ����� ����� �������
�������������������������������
���
� ����� �������������������� ��������� ����� ��������� �� ���������� ����� ���� �������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� �������� ��� �������� ��������� ��������� ������������ ���� ������ ��������� ������ ������
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

���������������������������������� ������������������ �������������������� ���������������
������ ����� ������������������������ �������������� ���������� ������ ����� ��� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ���������������� ��������������������� ����������������������������������� ��������
���� ��� �������� ��� ���� ��� ���������� �������� ������������ ��� ���������� ���������������
������������������������������� ��� ���������������������������������������������������
rules are not entirely “rigid or inflexible”, but���������������������������������������������
“reasoned judgements” are needed for “confronting the endless and ever���������� ����
and flow of real facts in real cases in the real world”����� ����� �������� ��� �������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
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���������������������������������������������������
�
As can be inferred from the above, a debate that is related to the ‘hierarchy����holistic’
������ ��� ���� ������� ������������ ��� ����� ���� ��� ������ the ‘textual����teleological’
�����������������������������������������������������������������������������������������
be seen as one that ‘nicely balanced’ the literal and teleological elements����� ����� ����
����� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ��������������� ������ ����� �������� ����� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ��� ���� ���� ���� ������� �������� ������ ���� ��������� ��������� ����
����������� ���� Ehlermann’s comments on the role of creative interpretation were in the
context of European economic integration and the elaboration of the ‘four freedoms’ as
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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� ���������� ��������� ������� ���������������� ������� ����������� ������� ������ ����� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ���� ����22 who says that while ‘fundamentally textual’, the VCLT approach
���������������������������������������������������������������������������������
���
� ������ �������� ���� �������������� ����� ���� ��������� ���������� ����������� ������� ������ �����
�����
���
� ����������� ������ Six Years on the Bench of the “World Trade Court”�� ��� �������� ��������� ����
������������ ������������� ����� ���� ���� �������� ����������� ������� ����������� ������� ����
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…the first duty of a tribunal which is called upon to interpret and apply
���������������������� �������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������, which is only “grudgingly and sparingly”���������� ��������������
feels that this view is “too much of an abstraction”����������������������������������������
��� ���� ����� ���� ����� ��� ����vant is how the different elements ‘interact and are weighed
against each other’.���������� ������������������������������������� ������������� �������
������������������������ �������������������������������� ������������ ����������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������ �������� ���� ���� ������������ ���������� ��� ���� ���������
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� ������������� ���� ���� ���� ���� ����������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��������� ������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
��‘intention of the parties’ or ‘founding fathers’ �
���‘textual’ or ‘ordinary meaning of the words’�
���‘teleological’ or ‘aims and objectives’ �
���
� ������������� ���� ���� ���� ���� ����������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��������� ������� ���������������
����������������������������������������������
���
� �������� ���� �������� ������� ������������ �������� ��� ����� ���������� ��� ����������� ���
����������� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ���� �������� ������������ ������������ ���� ��� ������������ ��� �����
���� ���� ��� ���������� ��� ���� �������� ���� ��������� �������� ��� �������������� ����� ������ ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Panel’s references to dictionaries including reference in the Panel Report to ����������������������
������������������������������������
���
� ���������� ������������� ����� ������� ��� ��� ����� ������ �������� ����������������� ����������������
���������� �������� �����������;� ������ �������� ����������� ������� ������������������
������������ ��� ����������� ������������� ����������� ��� ������ ������� ������
������ ������� ���� ����������� ��� �������������� ������� ���� ��������� ��� ����
������� ������ ���������� ���� ���� ������� ���� �������������� ������ ������������ ���� ������������
�������� ��������� ��� ��������� ����� �������������� ������ ������������ �����
����������� ���������� ��� ���� ���;� ������ ������� ��� ������������ ���� ���������� ��� ��������
���������� � ����������� ���������� ��� �������������� ���� ����� ���� ������������;�
���������� ����� �������� ������������ �������� ������������ ��� ������ ������� ������ ���� ����
������������������������������������
���
��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���
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�������������”� ������������������������������������������������������������������is “is
������ul stating point” ������������������������–�and that it can “leave many interpretive
questions open”.���������������������������������������������� �������������������� �������
������������������������������������������������������ ����������������������������������
�������������������� ����������������������������� ������������that dictionaries “cannot
resolve complex questions of interpretation” as they typically aim to
���������� ������ ��������� ��� ������ ������� ��� ������ ���������� ��� ������������ �� ���� �����
‘ordinary meaning’ cannot therefore be equated with the dictionary meaning. ���� ���
���������������������������������������������������
…dictionaries are important guides to, not dispositive statements of,
����������������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������to first ascertain the ‘plain
meaning’ of the text and then moves on to the ‘ordinary meaning’ in light of context,
������������������������������������������������������������������������������������������
…understanding the plain meaning of the text is the beginning of our
�������� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����
��������� �������� ���������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ����
��������� �������� ���� ��������������������� ������ ������� ��� ��������� �����
��������������������������������������������������������
It appears that the larger picture that would be seen in a more ‘holistic’ analysis should
�������� ������������ ���� ������ ��� ���� ��������� ����������� ������� ����� �������� ����� ����
����������������������������������������
�
���� ������ ��� ���� ����������� ����� ����� �� ��������� ����������� ��� ������ ������� ���
�������������� ���������������������������� ������������ ����������������������������������
���������� ��� ������������ �������������� ���� ����������� ������ ��� ����� ��� ���� �����������
������������������������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� �������� ������ ��� ������ ��� �� ����� ��� ��� ��� ������������ ����� ����
���������������������
������ ���� �������� ����� ����� ��� ������ �������������� ������������ ���� ����������
����������� ��� �������� ������������ ������������� ���� �������� ���������� ��� ������ ����
���� ���������� ���������� ��� ���� ������ ������������ ������ ���� ���� ������ ����� ������� ���
�������� ��� ��������� ������ ������ ��� ��� ����� ��������� ����� ���� ����������� ��������
������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ��������� ��� ������ ���� ����� ������ ������ ���������� ��� ���� ������ ������� ����
�������������� ���� �������� ���� ��� ����� �������� ���� ���������������� ���������� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������ ����
���������������������������������������������������

���
� ���� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ���� ���� ���������� ������ ��������� �������� ���
����������������������������������������������������
���
������������������������������–���������������������������������������������������������������������
����
���
������������������������������������������������
…to the extent that the Panel's reasoning simply equates the “ordinary meaning” with the
�������� ��� ������ ��� �������� ��� �������������� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ����������� ���
������������
���
�������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������
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��������� ���� �������� ��������� ��� ������������ ������� �������� �������� ������������
�������� ���� �������� ��� ������������ ��������� ����� ��� ���� ������� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ����������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
principles of international environmental law and terms such as “sustainable
development” that were created and evolved their meaning through The �����������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ������ ���� ���� ������������ �������� �������� ����������� ���
������������ ���� ������������ ������ ���� ������� ���� ������� ���������� ��� ������
���������� ��� ���� ������ ���������� ����������� ����� ��� �������������� ���� ������������� ����
���� ���������� ��� ������������� ��� ����� ������������ ������ �������������� The term ‘right to
health’ is not specifically used in the WTO context, only ‘public health’ but ‘sustainable
development’ is found in ���� ��������� ��� ���� ���� ����������� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����������������� ���������� ��� ����� ����� ���������� ������� ��� ��� ���������
�������� ��� ���� ���� ���������� �������� ��������� ������ ������� ������� ��� ��� �����������
����� ����������� ������ ������� ����������� ������������ ������ ������ ������� ���
������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ��������������� ����� ������������������ ��������� �����
������������� ����� �������� �������� ���� ����� ������� ������� ���� �� �������������
��������������� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ������������ ��� �� ����� ������������ �������������
���������to ‘object and purpose’.����������������������������������������������������������
‘original� ������’� ������ ��������������� ��� ������� ����� ���� ����� ��������������� ��� �� ������� ���
������������������������ ��� ������������������������������������������ ��������������������� ���
referred to as ‘the doctrine of emergent purpose’, which is gathered from other evidence
����������–���������������������������������������������������������������������� ����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� ���� ������������� ���� ���������� ������� �������� ���� ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ��� ������� ��� ���� ������ �������� ��� �������� �� ���� ���������� �� ������
�������������� ��� ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ����� ���� ���������� ������������ ��� ����
������������� ��� ����� ��� ���� ���� ��������������� ��� ���� ����������� ��� �������� ������������
��������������������������������
In a cooperative, ‘Member driven’ organization like the WTO, ������ ���
������� ���������� �������� ��� ��������� �� ����������� �������� ������� ��������
��������������������� �������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����;� ��������� ��������� ����������� ��� ���� ������� ������������� ���� ���� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
… a headlight for illuminating and guiding the textual analysis, not a motor fo����������
��������������������
���
���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������������� ����� �������� ������������� ���� ������ ����������� ������� ���� ��� ��������� ����������� �������
����������������������������������������������������
���
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�������� ���������� ���� ���� �� �������������� �������� ������ ���� �����������
������������������������������������������������������� ����
��� ������������ ���� ���� ������� ���������������� ��� ������ ����������� ��� ���������� ����
������� ���� ����� ���������� ���� ���� ����� ������������ ��� ���� ��������� ������ ���������
more ‘activist’ courts, is that embracing creativity and new developments is related to the
����� ����� �� ������������� ��������� ��� �� ������������� ��������������� ������������ ��������
���������� ��� ������ �� ��� �� ��������� ������ ���������� ��� ����� ��������� ����� ����� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��� �������������� ������������������
����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������� ��������������� ������ ��� ���� �������� ������ ����� ������� ��� ��
“������ of deep or ever deepening integration” but adds that Members’ right to regulate,
������ ������������� ������������������������ �������������������� ������������ ���������������
��������� ����������� ���� ����������� ��� �� ������ ���� ���� ������������������ ����� �������
���� ��� ������������������� ������ which was influenced by “[i]nternational Lochnerism –�
�������� ��� ������ �������� ���� ������ ��������ence” but that the WTO goal of increased
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ����� ‘��������� �����’� ������ ������ �������� ��� ��������������� ���
��������������� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ��������������� ����� ���� �����
����������� ������� ���� ���� ���������� �� ���� �������� ��� ��� ����������� ����� �������� ���
�������� ��� �� ������ ��� ���������� ������ �������� ��� ������������� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����������� ��� ���� ����� ������ ��������� �������� ��� �������������� ����� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ����� ��� ����� ������������� ��������������������� ��� ���� ������ ������� �������������� ���
�����������
���
�������������������
���� ������ ��� ���� ��������� ���� �������������� ����� ������ ������ �� ���� ����� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���� �����
��������� ����� ��� ���� �������� ���������� ������� �������� ��� ��� ����������� ��� ����������
����������� ���� ������ ��������������� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ���������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� �������� ������������ ���������� ���� ������������ ���������������������� ��� �������
�������������� ��� ��������� ������ ���� ��� �������� ������ ������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ���������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���� ����� ����� ���������� ����� �������� ���� ������� ������������ �� ������� ������� ���
THE GLOBAL TRADING SYSTEM, Kluwer Law International, 2003, citing the strong ‘pro�trade bias ‘of
����������������������������������
���
� ������� ������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������
���
� ����� ���������� ����� �������� ���� ������� ������������ �� ������� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������7 for the term ‘international
Lochnerism’.�
���
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������� �������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
that the ‘original������’ (if we can use s������������ ��� ���������� ������������������� �����
����� ���� ��������������� ������������ ���� ��� ��� ����������� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ����
��������������������� ������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ��� ��������� ��������������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ������ �������
that ‘development’ is ����� �� ����� ��� ���� ����� ����� �������� ������ ���� ��������� ����
��������� ����� ����� �� ��������� ������������ �������� ������� ��� ���� ����� ����� �������� ����
��������� ��� ���� ���� ���������� ��������� ����� ������ ��������������������� ����� ����
������������ ���� ����� ���������� �� ����������� ����� ������� ����������� ������������� ���������
����������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ���� As any ‘ends and means’ discussion
��������� ��� ������ ������ ����� ������������ �������������� �� ������������� ��������� ���
��������������� ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���������� ����
�������������� �������� ����� ��� ������ �������� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ����� �����
����������� ��� ���������� ���� ����� ������������ ���� ���� ������������ ������� ��� ������� ���� ����
�������������������������
�
It can also be added that the mere acceptance of the term ‘development’ in the trade
�������� ����� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ��� �������� ��� ���� ����� ���
���������� ����� ���� ��� �������� ������ ������ �������� ��� �������������� ����� ���� ���
����������������������������������������������� ����������������������������������������
�������� ��� ������������������� ���� ������� �������������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ������ ��� ���������������� ��������� �������� ����� ������
�������������� ���� ���������� ��� ������ ������ �������� ��� ��� ����� ������ ���� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ��������� ���� ���������� ����� ������������ ��� ���� ������� �������� �������
���� ������ �������������� �������������� ��� �������� ��� ������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������
�
��� ����� ������ ��� ������ ���� �� ������� ��� ��������� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ��� ����
��������� ������������ ���� ����� ������� ���� ����� ������������ ������������ ������� �������
���������������������������������������������������

� ��������� ����� ���� ������������� ���� ������������ ���������� ����������� ������� ������
�������������������������������������
���
� ���� ���������� ����� ��� ������������� ��� �������������� �������������� �����
���������������������������������
���
� ��� �������� ���������� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������������������� ��� ����������� ������� ��� ��
����������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� ������ ��� ������������� ������� ��� ���� ������������������ ���� ���� ������� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ������������ ���� ������������� ������������ �������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������ ���������� ������ ���������������� ������� ������������ ������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
world trade system and recognizing the role of “balanced rules”. Indeed, the�������������
���������������������������������
���� ��������� ��� ���� �������� ���� ����������� ����������� ��� ����� ���
������ ������ ������ ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����������
���������������������������� ����
���� ���� ����� ������������ ������������ ��� ����� �������� ���� ��������� ��� ���� ����
���������� and reiterates the need to make positive efforts such as “��������� �������
�������� ��������� ������� ���� ��������������� ������������ ��������� ���������� ����������� ����
���������building programmes”���� ���� ����������� ���� ������ ���������� ��������� ����
����������������� ������������ ��� ������������ �����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������� ��������������������������
������� ������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ����� ���� ������������� ������ ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ������ ��� ��������� ������� ����
development that are the objectives of the WTO GATS as is “stipulated in the Preamble,
����������� ���� ��������XIX of that Agreement”. ����� ������ ��� ����� ����� ���������� ���
������ ����������������������� �������� �������������� ���������������������������� ������
����������������������������������������������������������
…reflect in a balanced manner the interests of home and host countries, and
����� ���� �������� ��� ���� ������������ ��������� ���� ����������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ������ ����� ����� �� ������������ ���������� ����� ��� ��������� ����
�������������� ��� �� ��������� ��� �� �������� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� �������������������������������������� ���������������� ���������
����� ��������� ������ ������� ������ ��� ��� ������������ ��� ���� ����������� ��� ������� ����������
���� ������ �������� ������ ���� ��������� �� ���� ��� ���������� �� ������������ ���� ������ ��������
����� ������� ���������� ���� ������� ��� ��������� �� ���� ����������� ��� ���� ������������� ��� ���
����������� ����������������������������� ������������������������������� ������������������
�����������������������������������������������������–���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������“in a manner supportive of
public health”;������������������� ��� ����� ������� �������������������������������������
������� ���������� ���� ������ ����������� ���� ��� �� ������ ����������� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
���� �������� ��� ����� ������ ��� ������������� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���
criticized for providing only the rhetoric of ‘development’ and not providing any progress
���������������������������������������������������

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

145

Chapter 2

������������������������������������������������������������������������� ������������������
the negotiations as the “Development Round”� or “Development Agenda” has also been
����������� ��� ����������� �� ����������� ���������������� ������ ��� ��� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� was conceived, and even more as it has evolved, today’s
������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ������ ����� ����� ��� ���� ������� ��� �� ��������
�����������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ����� ������������ ������������� ���� ����� ����������
���������� ����� ��� ���� �������������� ��������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �����������
����������� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� ������ ���� ����� ����������� ���������
�������� ��� �������� ���� ������� ���� �������� �������� ������� –� �������� ���� ���������������
�������������������� ������������������������������������������ �������������������������
���������������������������������������������������������� ����
�
��� ���� ���� ���� ������������ ������������ ��������� ��������� ������ ��� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ������ ������������� ���� ���� ����������� �������� ���� ����� �������� ���� ����
��������� ����������called “Bali Package’������������ ���������� ���������������������������
���� ������� ������������� ���� ����� ��������� ���� �� ���� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� ������
���������� ���������� ���������� ������ ������������� ������ ���� ����������������� ���� ����
��������� ������� ������� ��� ���� ����� ������� ������������ ���� ������� ����������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ����� ������� ������������� ���� �������������� ���� �������� ����� �����
�������� �������������� ��� ������������ ������� ���� ���� ����� ���� ������ �������������������
������ ����� ����� �� �������� ��� �������� ���������� �������� ���� ����� ������ ���� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

���
����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���
���������� �������� ���� ������������ ������ ����� �������� �������� ����������� ����������� ���������� ����
�������������������������������������������������������
���
�The General Council Decision on the Doha Agenda Work Programme (The “July package”), as agreed
���������������������������
���
� ������� ������ ������� ���� ����� ����� ����������� ������ ���� ������������ ��������� ����� ��������
��������������������������������������������������������������
���
� ����� ���������� ��� ������ ������������� ������������ ��������� ��� ����������� ������ ���������������
������������������������������
���
����������� ���������������������� ����������� ������������� ���� ������������ ���� ���� �������������������
������������ ������������� ��������������� ��� ���������� ��� �������������������������� ��� ���� ������
���������� ������� ��� �����������������������������;� �������� �������� ���� ������� ��������� ���������� ����
����� ��������� �� ��������� ��� ���� ����� ������������ ���������� ��� ���� ���� ��������� ����������� ������ ����
����������� ���� �������� ���� ����� ������� ���� �������������� ������� ���������� �� ������������ ������
�������� ����� �������������� ������ ���������� ������� ��� ������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
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������������course the example of the Appellate Body reference to the use of ‘sustainable
development’ (from the Preamble of the� ���� ����������� ��� ����������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��� ������ ������ ������ ����� ��� �������� ���� ���� ��������� �������� ����
��������� ��������� ������������ ������������ ���� �������� ��������� ��������� ��� ��
������������������������������������–�������������������������������������������� ����������
���� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� �������;� ���� ���������� ��� ���� �������� ���������������
��������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ����� ���� ���� ��������� ���� ������������ ��� ���� ���� ����������� ����
��������� ���� ���� ���������� ��� ��� �������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������“���������������������������”��������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ ���������� ���� ��� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ��� ����
���������� �������������� �������������� ���� ������������ �� ���� ���� ������������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ��� ������ ���� ������������� ���� ����� �������� ���� ����� �������� ���
������������ ���������������������������������������������� ��� ����������������������������
����������� ��� �������������� ������ ��� ����������� �������� ��� ����� ������ ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������� ���� ����� ���� ������ ����������� ��� �������������� ������������ ����
������� �������� �������� ����������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ����
������������ ��� �������������� ������ ���� ���� ����������� ��� ����������� ��� �����������
����������� �������� ��� ������������ ����� ���� ���� ������������ ��� ���� ������������� ���
��������������������� ����� ����������������������� ������ ����������������������������������
���� ���������� ���� ������������� ��������� ��� ��������������� ��� �� ����� ��� ���� �����
(‘exhaustible natural resources’); and that ����������������������������������������������
the ‘sustainable development’ ��������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
a core teleological view of ‘human flourishing’ ���� ���� �������� ����� ��� �������� ��� �������
������������� ��������� ��� ���� ����� ������� –� ���� ��� ������������� ��������� ��� �������������
������ ��� ���� ���� ����������� ���� �������� ����� ���������� ���� ������������� ��� ����
������������ ������ ��� ���� ����� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���� ����������
�����������������
…relations in the field of trade and economic endeavour should be
������������������������������������������������������
����� ������ ��� ��� ������ ������ ���� ������ �������������� ���� ���� ����������� ��������� ���
������������� ������ ������� ���� ������ ������������� ������������� ������ ����� ��������
��������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���
�����������������������������������;����������������������������������������������������������
���
� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ����������� ������������ �������
����������� ������� ������ ���� ��������� ������� �������� ������ ������������ ���� ���������� ��������� ��� ������
������ ������ ������� ���� ��� ����� ������� ������ ������������� ���������� ����������� ������� ����;� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������;�����������������������������������������������������
������������� ���� ������ ����������� ��� ������������ ������� ���� ��������� ���
��������������������������������
���
���

�
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����� ��������������������������������������������� ������������������������������ �����
�������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ������������ ���������������������������
������������ ������ ������������� �������� ������ ���������� �������� ���� ��������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������� �������� ����� ��� ��� ��� ������ ������� ����� ��������������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����������� ���� ����������� ������ ������ ����� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ����
����������� ���� ��� ��������������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ��� �� ������������� ���
������������������������������������������������� ���������������� ��� �������� ������� ������
������������������������������������–�����������������������������������������������������
���� ������� ��� �������� ���� ������������ ��������������� ��� ���������� ������������ ������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������
������������������������������� ��������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���������� ����������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� a ‘taking������account’ aspect of methods� ���
��������������;���� ���� ����� ���� �������� ��� ����� ���������� ����� ������ ��� ��� ���������
�������������������������������������������������������
�
����� ��� ��� ���������� ����� �� ������������� ��������� ��� ����� ��������� ��� ���� ���������
��������� ������ ������ ��� ����������� �������� ���������������� ���� ��������� �������
������������ ���� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ����� ���������������� ���� �����
����������� ���� ���� ��������� ������� ����� ���� ���� ���� ������������ ������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������
���
�It is also possible to argue that the since the Preamble to the WTO Agreement states that “the field of
������ ���� �����mic endeavor…[should be done] in manner consistent with their respective needs and
concerns at different levels of development” (Recital 1) as “objectives” (Recital 3) –� ����� �������� ����
��������� ������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� �������� ������������� ��������� ������� ����� ����� �����������
the “right of Members to regulate” (Recital 4) and �������������������������of “serious difficulties” faced
����������������������������
���
� ����������� ������ Six Years on the Bench of the “World Trade Court”,� ��� �������� ��������� ����
������������ ������������� ����� ���� ���� �������� ����������� ������� ����������� ������� ����
�������������������;�������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����������� ������ ������ ����� ���� �������������� ���������� ���� ���������
����������� ���� ���� ����������� ��� ������ �������� �������������� �����������
������� ��������� �������������� ��������� �������� ������������������ ��� �������� ����� ������� �����
�����������������������������������������
…the treaties establishing the Communities ������������������������;�
���������������������
��� ��������������� ������ ������� ���������� ������� ����� ��� ���������� ��� �������� ������������ ���
�����������������������������������������
���
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Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

���� ���� ����� ���� ������ ��������� �������������� ����� ����� ��� �������� �������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������������� �������������� ������ ������� ���� ��������� �� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
������ ������������� ��������������� ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ���� �� ������
������ ���� ������ ���� ���� ������ ����������� ������ ������ ���� ��� ���� ���������� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� �������� ������������������������ ����������������� ���� ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������
��
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ����
���� ������� ��� ���� ������������� �������� ������ ������ ��������� �������������� ����� �����������
�������������� ������ ������� ����� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �������� ��� ������� ����
�������������� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ����� ���� ������� �������� ������������� ���������
����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
…how could the WTO, created in 1994 by an international legal
������������ ��� ������� ������� ������ ��� ���� �������� �������������� ���� �����
���������������������������������������������������� ����
����������������
…this integrated legal system [of the WTO] is not ‘clinically isolated’:
�������������������������� ��������� ��� �������������� ��������������������� ����
��������� ����� ���������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ����������� ���
�������������� ���…���� ���� ��������� �������� �������������� ����� ������ ���
����������������������� ����������������������� ��������������������������������
���� �������������� ������ ������� ���� ���� ���� ������ ��� ���������� ���� ����
��������������������� ����
Yet in the same paragraph, Lamy notes only some basic (it could be said, ‘foundational’)
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� �������� ������� �������������� ����� ���� ���� ��������� ����� ���������
����������
���������������������������������������������������

���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������
���
� ������ ���� ������ �������������� ���� ������ �������� ���� �������� ������ �������� ������� ������ ��� ����
����������� ��� �������� ������������� ���������� ������� �������������������������������������������������
�����������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� �������������� ����� ��� ���� ������ ���������� ������� ���������� ��� �������������
���������������������������������������������������������������
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������ ���� ���� ������ ������ ���������� ������ ������ ���� ���������� ��������� ���
�������� ����� ������� �������������� ������������� ���� ���� ����������� ��� �������
��������� ������������ ���� ��� �������� ���� ������ ��� ��������������� ���
������������ ������ ���� ���������� ������ ���� ��������� �������� ��������
������������
��������� ������ ������ ��� ��� ����������� ������������� ��� ���� �������������� ����
������������������that there cannot be ‘���������������regimes’ immune to other aspects
������������������������������������������������������������������������ �����
�
��� ������������ ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� ������������� �������������� ���� ����
�������� ��� ���� ����� ��� ����������� ������������ ���������� ���� ������������� ��� “����� ��� ��
�������������������� ����������������������”���������������� �������������� ���������������
����� ����������� ������� ������� ��������������� ����� ����� �������� ����� �������� ���� �����
‘dialogue’ between regimes�� ����� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ����
���������� �������������� ��������� ������ ��� ���������� ��� “�� ������� ��� ��������� ��������������
�����������������”���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������;���������������������������������������������
��� ������� ���� ��� ��������� ��� ����� ���������� ������� ���� �������������� ������ �������������� ���
������ ������ ����� ��� ������ ��� ���� ������� ������ ����������� ���������������� ����� ��� ���� ������
into account the possibility of ‘office rivalries’.�
�
Lamy’s ��������������� ���������� ����� ����������� ���� ������ ����� ���� �������� �����
������������� ��� ���� �������� ����������� �������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����� ����
����������������������������������������������������������������
…a measure of recognition that the General Agreement is����������������
�������������������������������������������������������������������� ������
����� ���� ����� �������� �������� ��� ���� �������� ��� ��������������� ��� ���� ���� ���� ��������
���������� ��� �������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������� ������������ ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ���������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������
�������� ������������� ��� ����� ���������� ����� ��� ������������ ��� �������������� ��� �������������
������������������������������������������ ����������������������������� ����������������
����������� ����� ��������� �� ��������� ���� ����� ������������� ����� ����� ������� ��� �� ���������
����������������������������
���������������������������������������������������

���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
of ‘Self��������������������������������������������������������������������������;�����������������
no such entities as “self����������� �������������� ������ �������� �������� ���� ���������� ��� ��������
international law” exist; also suggesting� that ‘special regimes’ are a more appropriate term to be used for
����������� ��������� ���� ������ ���������� ����� ���� ��������� ��������� Dispelling the Chimera of ‘Self�
Contained Regimes’�� ������������� ��� ���� ���� ����� ��������� �������� ��� �������������� ���� �����
����������������
���
� ����������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ������������ ���� �������� ��������� ��� ���� �������
������������ ����� ��� �������� ����� ����� ���� ��� ��������� ��� �������������� ������������� ��� ��������
����������������������������
���
�������������������
���
������������������������������������������������
���
� ���� ����������� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ��� the “World Trade Court”,� ��� �������� ��������� ����
����������� ������������� ����� ���� ���� �������� ����������� ������� ����������� ������� ����
����������������������������
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…it must always ��������������������������������������� ��������������������
���� ���������� ������������ –� that is to say ‘other’ international law
�������������������� ����
The ‘other areas’ considered here are primarily environmental law and human rights,
�������� ������ ���� ���� ������ ������ ������ ��� ����� �������� ���������� ���������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� �������� ������ ���������� ���� ������� ��������� �������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �������� ���������� �������������� ����������� ��� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ������� ����������� �������������� ������������ �������� ���
�������������� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ���������� ����� ����
�������� ���� �������������� ���� ������������� ��� �������������� ��������� ��� ����
����� ���� ������� ���� �� ��������� ��������� ������ ���� ����� �������� ��� �������
���������������������������� ����
A ‘systemic outlook’ on development in the WTO is a l��� ��� ����� ����� ���� ��������
��������� ��������� ��������������� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ���� ���� �������� ����������� ����� ���� ������� ��� ��
���������� ��� ������ �������� ����� ������ �������� ������ ��������� ���� ��� ����������� ��� ����
��������������������� ���������� ���� ������������������ ����������� ��� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������ted Nations, such as…universal ��������������������������������
���������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������� ��������������������
���������� ��� ���� ������ ���������� ��� ���� ������������ ���� ����������� ��� ����� ����� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ���� ������� ���� ������������� ������� ���� ������������� ��� ���� �����
����������������
�
���������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��� �������������� ����� ���

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���������������� ������������������������������� ����� ��������������������� �����������
������������������������������
���
� ����� �������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ������� ���� �������� �������������� �������������� ������ ���
�������������������������������������������������������������
���
� ���� ���������� ������� ��������� ��� ������ ��� ������� �������������� ����� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������;�
��������� ���� �������� ����������� ���� �������������� ��������������� �������� ��� �������������� ���� �����
����������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������
���
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������ ��� ������� ��� ����� �� ������� ������� ��� �������� ��������� ��� ���� ������ ����� ���� �����
sometimes referred to as a ‘systemic integration clause’. �����
����������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� ����������� ��� ���� ����������
���������������������
����� ���� ��� ����������� ��� ������ ������ ���� �������������� ���� ����������� ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������������
In the context of “fragmentation” it is 31(3)(c) that is of most interest
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� �� treaty to consider other treaty rules “so as to arrive at a consistent
meaning”�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ��� ���� ��������
�����������������������������������������
�
��������� ���� ���� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ��� ��������� ����� �������� ���
����������������������������������������������������������;����������������������������
������ ���� ����������� ����� ����� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ���� �������� ����
�������������� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������� �������������������
However, he includes a section identifying it as “��� ���������� ������ ������ ��� ���
integrating mechanism” in his 2015 edition of the same book.��������������������������
“the appeal”���������rticle is “greater in theory than in practice” and of “limited value”. ����
������ ������ ���� ��������� ����� �������� that “the impact of the� ����� ��� ����
��������������� ��� ���� ������� ��� �������� ������� be low” unless it supplies “operational
guidance” for the interpretation of the terms of the treaty. ����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���������� ���� ���������� ����������� ���� ������ ��������
���������������������������������������������������

� ���� ����� ����� ������ Trade Law and the Vienna Treaty Convention’s Systemic Integration Clause ���
������� ��������� �������� ���� ������ �������������� ��������� ���� ���� ������������ ������� ��� ������� ���
������������������������������������������������������;������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� �������� �he use and abuse of other “relevant rules of international� law” in treaty
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� �������������� ���� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �������������� ���� ������������
���������� ��� ������� ������������� �������������� ��� �������������� ����� ������������� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������
���
� ��������� ����� ���� ������������� ���� ������������ ���������� ����������� ������� ���� ���������
�����������
���
� ���� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ���� ���� ���������� ������ �������
����������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� �� ������������ ��� ��� ������� ��� ��� �������������������� ����������� ����
���� ���� ����� ��������� ������� ��� ������� ��� ���������� ���������� ������� �����������
��������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;�����������������������������������������������������������������������
������� �� ��� ��� ���� ����� ����������������������� ��� ����������� ����������� ���� ����� ������ ���������� ��
���� ���� ���� ���� ������ �������� �� ���� ���� ���� ���� ������ ����������� �� ��������� ���� ���� ���� ����� ����
���
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��������� ��� ���� ������� ��� ���� �������������� ������ ��� �������� ��� ���� ���� ���������� ������
which has been described as the probably the most “proactive”� ���� ��� ����� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
�� ������� ��� ���� ��������� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� �����������
���� ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ ������� ���� ���� ���������� ����� ������ �����
��������������������������������������� ��������� ������������������� ��� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�� “rules of international law”; �
�� the rules must be “relevant”; �
�� such rules must be “applicable in the relations between the parties”. �����
��� ���� ��� ����� ����� ���� ����������� ��� �������� ��������� ���� ���� ��������������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� “take into account” �� ���� ��� ���������� ��� �� ������� ��� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ���������������� ���� ��������������� ������� �������� ����������
����� ��� ���� ��������� �������� ��������� ��� ���� ����� �������� that “rules of international
law”����������������������������������������������������������� �����������������������������
��� ���� �������������� ������ ��� �������� ���� “Relevant” is identified as a requirement of
����������� the “same subject matter”� ���� –� ���� ������� ��� ������ ��� ����� �� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
wide scale of what is identified as “relevant” since “��������������������������������������
“relevant” when considered with the proper degree of abstraction”. ���� Thus, “same
subject matter” i��������������������������������le scope of “relevant”. �
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���
� ����������� ���������� ���� ���� ��������� ��� �������������� ������� ���������� �������
����������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������
���
� ������� ������������� ����� ���� ��������� ���� ����� ��� ���������� ����� �������� ��� ���� �������� �������
������������� ������ ���������� ����������–���;� ���� ���������� ����� �������� ������������������ ����������
������������ ��� ������������������ ������������� ���� ������� ����������� ������� ��� ����� ����� ���� ���� ��������
Peru and Guatemala and ILC Articles 20 and 45 were “relevant rules of international law applicable in the
relations between the parties” under Article 31(3)(c) of t�����������������������������������������������
����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ ������ ������� ���� ��������� ���� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ����������� ������������ �������� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ���
��������� ������������� ���� �������� ������ ��������;� ����������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ����
meaning and scope of “same subject matter” and discussing for comparison the ���������������������� ���
��ticle 30 of the VCLT, which has the title “���������������������������������������������������������������”. �
����� ����� ��� ���� ������� ��� ���������� ������� ��� �������������������������������������� ���������
������������������;� ����� ���� � ����������� ������������ �������� ��������� ����� ���� ���� ����������
��� ��������� ������������� ���������� ������S IN PLATO’S CAVE, BRILL, 2015, ����
����
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
�����“����������” means�“cited as containing similar provisions to those in certain areas of
the WTO Agreement” or “cited by way of contrast with the provisions of the WTO
Agreement”, ����������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����� ���� ������ ������ ���� ����� “taken into account” in the sense of
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ����� states that the phrase “taking into account” represents the�
“��������e weight to be ascribed” to the relationship between the WTO agreement being
������������ ���� ���� ������ ������ ��� �������������� ���� ������ ���� ������ ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�ituation that is being dealt with, “but carried normative repercussions for the legal order
as a whole”� ���������� ��������� ������������������ ��������������� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
…the fact that Article����������������������������������������������������
expression of the “principle of systemic integration” which, in the words
of the ILC, seeks to ensure that “international obligations are interpreted
��� ���������� ��� ������ �����tive environment” in a manner that gives
“coherence and meaningfulness” to the process of legal interpretation. ����
���� ���������� ����� ����� ������������� ���������� ��� ���� ������������� ��� ��������� ��� ��
�������� ����� ���� ���� ��������� ��� ������������� �� ���������� �f a WTO Agreement as “��
����������������” which must be struck between���
…on the one hand, taking due account of an individual WTO Member’s
����������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ���� ������ ���� ����
������������
��������� ����� “applicable in the relations between the parties” is interpreted, the
significance given to an individual WTO Members’ non����� ���������������������������
����� ��� ��������� ���� ������� ������� ������ ���� �������� ����� ����� ��� ��� ��������� �����
������������ ��� ���� ��������������� ��� ���� ���� ��� ����������� ������ ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ������� ��� ����VCLT “must focus o�� �������������
�����������intentions of the parties”.�����
�
The phrase “applicable in the relations between the parties” was���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ������� ���� ���������������� ��������� ������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������� ������ ��������������� ��� �������������� ����� ������� �����������
�������������������
���
������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ����� �������� ����������� ������ ���������� ���� ����� ���������� ����� �������� ������������
���������, para.109: “The purpose of treaty interpretation is to establish the common intention of the
parties to the treaty”.������ ���� ���������� ����� �������� ���������������� ���� ��������������� �������
��������� ��������;� ���������� ����� �������� ������������� ���������� ���������� ����� �������� ������
��������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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��������� ��� ������ ��� �������� �������������� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ��� concept of’
‘binding’, which suggests a precise legal content, into the concept of ‘applicability’. �������
������ ��� �������������� �������� ������ ��� ���� ��������� ������ ��� ������ �������
������������ �������� ������������� ����� ���� ������������ ������ �������� ��������� ��� ����
������ ��� ���������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ������ ����������� ������ �������� ��������� ��� ����� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ������� ������������� ������� ��������� ������ ���������������� ����
���������������������������;�����������������������������������������������������������
������� �������� ����� ������������� ���� ��������� �������� ������������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ������ ������������ ��� ���� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� �������
����� ������������ ��������� ���� ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ����
parties’ “������� ������”� ���� “denote� �� continuous evolution” in the norms and
principles and practices of a majority of member States “and show, in a precise area, that
������ ��� ������� ������� ��� ������� societies”.���� ����� ��� ������������� ���� �������������
�����������������������������������������������������������������������������‘common
intention of the parties’�����������
�
������ ������ ������ ������ �������� �������� ����� �������� ��������� ���������� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������;� ���� ������ ��� �������� �������� ������ ����� ���� ������������ ����
����������� ���� ���������� ������ ���� ��� �� ���������� ������� ������������ ������ ����� � �� ���
������� �������� ������� ���������� ����� �������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ��������
Assembly's ‘�������� Rules’ concerning the ‘��������� �������� ������ ���� ����
���������������of Juvenile Justice’; and ����������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ���� ������������ ������� ������� ���� ���� ��������� ��� ����
���������������������������� �����
�
���������������������������������������������������would “�������������������������������
���� ���called ‘humanization’ of international law”;� ���� ������� �n favour of the Court’s
communication of its “humanistic� �����” and its use of Article 31(3)(c) as an “anti�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���
������������������������������
���
� ������ ���� �������� ��� �������� ������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ����;� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ���� ���������� ������������ ��� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �������� �� ������ ���
����������� ��� ������� ����� �������� ������ ���� ������ ����� ���� ���������� ��� ������� ��������� �������
���������� ���������� ��� ��������� ������ ������ ���� ������ ������������ ������ ��������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������
���
� ����������� ��� �������� ������� ���������� ���� ���������� ��� ����� ����;� ������ ��� ��������� �������
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fragmentation tool”. ����������������������������������������������������� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������gone far beyond the accepted contours of “applicability” by including non���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������� ���� ���������� ���������� ��� ���� ������ ��� �������� ��������� ���� ���� ��������
������ ���� ����� �������� ����� ����� ���� ��������� ��������������� ������� ����� ���� ������ ���������
�������� ��� ����� ��� ����� ������ �������� ���������������� ����� ������� �������������������� ����
�������� ��� ���� �������� ���� ���� ������������ ��������� ��������� ��� ���� ��� ������ ����� ����
�������� ������� ������������ ������ ������ ��� ���� ������� ���� ���������� ����� ��� ���� �����
��������“applicability” as mea������
������������������������������������������������������������;��
�����������������������������;��
�����������;������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ���� ��� ��������������� ��� ����� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������g “parties” since there would be �����������������������������
�������of “applicable”.�A broad interpretation based on the ‘evolving common values of
modern society’ would not ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ����������� ����������� ���������� ������� ��� ������ ������� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ���� ������� of “applicable �������� ���� �������” which has been subject to most
���������� �������� ������������� ��� ���� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������ ��� ���
assumption of “applicable”� �������� �������� ���;� whether applicable to the “parties”
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������ ������� ������ ������������ ����� ����� ����� ��������� ���� ������� ���� ���
������ �������� ���� �������� ���� ��� ������ �������� ���� ������� ������� ����� ��� ����������
�������������� ����� ���� ������ ��� ������������ ���� ���������� ��� �������� ���������
���������� ����� ������ �������������� ��� �������� ��������� ������� ����������� ������ ���
����rnational law) “may prompt a treaty interpreter to adopt one interpretation rather than
another”, it “makes sense” to interpret that those other rules are those which are
“applicable in the relations �������� ���� �������� ��� ���� ������� ������ ��� ������
�������eted”�����
�
���� ���������� ����� ��� ��� ���� �������� ������� ������������� ������ ���������� �����������
��������with regard to “drawing from an international agreement to which not all WTO
���������������������������������������������������

� ������������ ��������� ���� ���� ���� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ������� ���
���������� ������������������� ����� ��� �� ���������� ��������� ���� ���� �������������� ��� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������
���
� ������������ ����� ‘Who are ‘the parties’? Article 31(3)(c) of th�� ����� ������� ������������ ���� ����
‘Principle of Systemic Integration’ Revisited�������������� �������������� ���� ������� ����� ��� ������ ��
���������
���
���������������������������������������������������������������
���
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Members are a party”.�����������������������������������������������������������“parties”
������������eferring to academic debate on the term “parties” in Article 31(3)(c) it was
������������
…the Appellate Body has made no statement as to whether [it] refers
����������� ��������� ��� ������� ��� �� ������� ��� ��������� ����� ��� ����
���������������������������
�����if the term comes to mean ‘parties = all parties’ to both the treaties being considered,
����������� ������ ��������������������������������� ������������������������ �����������
����������� ��� ���� ������������� ������� ������ ������������� ���� ����� ������� ��� ��� ����� ������
�������������� ���� ������ ��� ������ ����� ������������ ����� ��� ��������������� ������ ���
�������������� ���������� ������� ������������� ������������������� ����������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��� ���������� ������ ������ �������� �������������� ����������� �����
�����������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
…�������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����������� ��� �������� ���������� ��� ���������� ����� �������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ����������� ��� ���� ������������� ��� ���������� �������� ��� �����
�������� ������ ������������� ������� ��� ��� ���� ������� �������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ���� ������������� ��� ���� �������� ����� ��������� ��� ��� ���� ����������
����� ������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������� ���� ���� ������� ���� ���� �������� ��� ������������ ������������
��������� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� �������� ������ ��� ����� ���� ����
���������� ������������ ���� ���� ���������� ��� ������ ���� ���������� ������ �����
�������������� ��� ���� ���������� ������ ��������� �������� ��������� ��� ���� �������
����������� ���� ���� ��������� ��������� ���� ��������������� ���� ������ �������� ������� ���
evolutionary interpretation of the ordinary meaning of the words “exhaustible natural
resources”, ������� ����� �������� ���� ��������������� ������������� ����� ��������� ������
����� ������ ������ �������� ������ ��� ����� ���� ������ �������� ��������� ���������
������������� ��� ������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������ ��� ���������� ��������� �����
���������� ���������� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������� ����� ������ ����� ���� �����
����������������������������������������������������������������������� ����������������
������ ����������� ������ ��� ����������� ��������� ������ ��� �������������� ���� �����������
������������������������
�
��� ������������� ���� �������������� ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ��� �� ��������
���������� ����� ��� �������������� ���� ��� ��� ������ �� �������� ���������� ��� ���� ��� ��� ����� ���
���������������������������������������������������
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���������� ��� ������� ������������� �������������� ��� �������������� ����� ������������� �������� ����� ����
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����� �������������������������������������� ��������������������������������������������
���������� ����� ����� ��������� ���� ��������������� �������������� ���������� ���� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
the precautionary ‘approach’ existed and not ����� ��� ���� �� ���������� ��� ����������
�������������� ����� ���� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ��������� ��� �����
���������� �������� ���� �������������� ���������� ���� �� ���������� ��� �������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������ ���� ������������������ ������������ ����������� ��������������
������ �������������� ���� ������������ ������ ���� ���� ������������ ��� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� These ‘environmental’ instruments are issues that
������� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ���������� ����� ������������ ����� ��� ������ ���
������� ������� ����� ��� ����������� ������������� ��� ����� �������� ���� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
development planning. Limiting the precautionary principle to ‘environmental law’ is
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���������� ��� ����� ������� ����� ���� �������������� �������� ������ ������
����� ��������������������������������� ���������������������������� �������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ��� �������� ��� ���� �������������� ���������� ����� ��������� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ����������� ��� �������������� ��������������
������������
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
“�������������������” precautionary measures and requires seeking of “�������������������������������������
�����������������assessment of risk [emphasis added]” and based on this, a review of the precautionary SPS
��������“within a reasonable period of time”.�
���
�����������������������������������������������
���
���������� �������� ��������� ����������� ��� �������������� �������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������;����������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������;���������������������������������
��� ���������� ����������� ��� �������� ������� ������;� �������� �� ��� ���� ����� ������� ���������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������;������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ������;� �������� �� ��� ���� ����������
����������� ��� ����������� �������� ����������� �������� ���� �������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ���� ���� �������������� ����������� ��������� ����
������ ��� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ������ �������������� ���������� ��� ���������� �����
��������� ����� ��� ��� ���� ��������� ���������������� �������� ���������� ���� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ interpreted the words “applicable in� ���������� �������� ���� ������s” in ��������
���������������������������������������������������� ���������������������������������������
������� ���� ���������������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� �������� ���� ���� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
study, as it means that if the customary international law status of such ‘other rule’ is
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������� �������������� ������������������������� ��� ���������������������
�������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������ ������ ������� ��������� ����� ���� ������ ��������� �������� ��������� ���
��������� ��� ������ ��� �������� �������������� ���� ���� ���������������� ��� ����������� ���� �����’s�
interpretation of “parties” in “applicable in the relations between the parties” as limited to�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
…��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
31(3)(c) would be allowed. The panel buys what it calls the “consistency”
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������also noted that such an interpretation had an “ironic effect”,
������ ���� ������� ���� ����������� ���� ��� �� ������������� ������� ����� ��� ���� ����� ���� �����
������� ��� ������ ��� ����� ���� ���������������� ������ ����� ��������� �������� �������������
agreement, resulting in “the isolation of multilateral agreements as ‘islands’…” . ��������
�������������������������������������is would have an “inappropriately restrictive effect”
��� ����������� ���������� ��� ��������� ����� �� ����� ����� ����������� ����� ���� ��������� ��� ����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ ����� Who Are ‘The Parties’? �� �������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����� �������
Convention and the ‘Principle of Systemic Integration’ Revisited�� ������������ �������������� ���� ��������
Volume 55, Issue 03, December 2008. Discussing the meaning of the term “the parties” in Article 31(3)c of
���� ������ ����������� ������ ����� ����� ���� ������� ����� ������������ ��� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ����
������������ ������. He reviews the literature on the alternative, broader interpretation of ‘the parties’
�������� ���� ���� ��� ����� �������� ��� �� ��������� �������� ���� ���������� ����� ����� ���� �������� ���������
��������������� ���� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� �������������� ���� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �������������� ���� ������������
���������� ��� ������� ������������� �������������� ��� �������������� ����� ������������� �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� ����� ������� ��� ��������������� ������� ���������� ������� ���� ������ �������� ������������ ����
�������������������������������������������
���
� ������� ����� ������� ��� ��������������� ������� ���������� ������� ���� ������ ������� ������������ ����
������������������������������������������
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respects as customary international law) and those which represent “the most important
���������������������������of international law on a specialist subject matter”.�����
�
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������–�
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ������ ����� ��������� ��� ���������� �������������� ��������
������������� ���� ���� study group’�� ����������� ��� ����� ������ ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������by the parties “in
���� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ����������� ��� �������� ���� ������� ����������� ���
understanding of all members as to the meaning of the … term concerned”. ���� ������
��������� ������ ����� ����� ����������� ��� �������� ������ ���� ��������� ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
international law seeks the “accommodation” of values and not “the triumph of one norm
over another”.���� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ������� �������� ���
Pauwelyn’s analysis of conflict of norms in its own analysis of fragmentation issues in
�����������������������������������
�
���� ������������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ��� �������� ��������� ��������� ���
“parties” being ‘all WTO Members’, ���� ������� �������������� ���� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ��������� ���� �������� ������ ������� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������������� �������� ���� ������ ��� ������� ���� ���� �������� �������������� ����
������ ���� children’s� ������� ����� ���� ���������������� ��� ������� ���� ���������� ��� ������
������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ����� ��� ����������� ����������� ��� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ can be considered ‘applicable in the relations between the parties’.
���� ����� ��� ����� ���� ��� ������������ ������ ��� ������������ ��� ����� ��������������
�������������� ���� ���� �������������� ������ ������� ����� ���� ������ ������ ��� �� ���������
application if only ‘binding’ norms can be taken into account in the WTO c��������������
�������������������������������
�

���������������������������������������������������
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������������������ILC Report on “Fragmentation” is out and favors close WTO�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� ����� ���� ������� ��������������� ��� ����� ���� �������
“applicable in relations between”� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��������
������� ��� ���� ������ ���� “���� ���������������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��� �������”.����
������ ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���������� �������� ��� �������� ��� ���� ������ ������� �����
����� ���� ������ ���������� ����������� ����� �� ������ �������� ��� �������� ��������� ��� ����
������ ��� ��������� to rules “applicab��� ��� ���� question”�� ����� ��� �� ����� �����������
��������� ������� ������������������������������������������������ ������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ���� ������������ ����� �iven “������������� ������ �����”� ��� ����������
�������������� ���������� �������� ��� ������� ����� ���� “������ �������� �������� ��� ������” and�
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ �������� ��������������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ���
���������� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����������� ���������� ����������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�rises, is the weight that is to be given to ‘other’ international rules, principles or norms.
����� ������� ������� ������ ��� ������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� �� ������ �������
��������� ���� �������������� �� ������ ��� ������� ������������ ���� ���� ������� ��� ���������� ���
��������������������’���������������������������������������������������������������������
‘due respect for national policy objectives’ within the GATS, it can be reasonably
�������� ����� ��� ����������� ������ ������� �������������� –� ��������� ������� ���������� ���
�������������� ������ ������� ���� ���� ������ –� ���� �������� �������� ������� �������� ������
(‘evolutionary ordinary meaning’) or Article ���������������������(“any relevant rules of
�����������������������������������������������������������������”),�������������������������
����������������������������������������������������������������������the other “relevant
rules” looked at ������ �������� ��������� ����� ����� ���������� ��� ������ ����� ����� ����� ��
“certain bearing on interpretation’” and “cannot possibly stand in the way” ��������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �����
�����
���
� ������� �������� ���� ���� ���� ������ of other “relevant rules of international� law” in treaty
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ���� ������� ������� ��� ������ ��� ��������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
United States’ Failure to Ratify the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Must
���� ����� ��� ������� ����� ���� �������� ����������� �������� ��� ���� ��������� ������ ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ����r “relevant rules of international� law” in treaty
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ����������� ���������� �������� �� ���� �;� �������� ����������������;� �������� ����� ������ �����������;�
�������� ��� ������������������ ���� ����� ������ �� ��������������� �� ���� ������ �� �������������� ��� ����
������������������
����������������������������������������������;������������������������������������������
���
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������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ����� ���������� �� �������� �������� ���� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��
������� ���� ��� ������������ ����������� ��� ���� ���� ��������� ���� ���������� ����� ��� ��� ����
�������� ������� ������������� ������ ��������� described this as a “delicate balance” to be
��������� �������� ��� ����������� �������� �������� ������������ ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������� ����
�
����������������������������������������������������������������������������������������
one means when one says that the GATS ‘not to be re��� ��� ��������� ��������n’ from the
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������������������������������� �������������������
��� ������ ������� ����������� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ����������� ��� ����
��������������������������������������������� ����������� ��� ������������������� ����� �������
���� �������� ������� �������� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� ���� ����������� ������������� ���
‘unfinished business’ and no d�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�����. A ‘Human Rights Approach’ to WTO Interpretation?�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������� ��� ������������� ���������
��������������� ��� ���� ����� �������������� ��� ������� ������������� ������ ���� ����� ��������
����������� ����������������������� ������������������������������������������� ���� �����
����� ��� ���� ������������ ������ ����� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ����������
discourse or ‘bilingualism’ will be looked into in more detail later in this Chapter. ����
��������� ����� ���� ����� ���������� ��� �������� is a ‘human rights approach’ to the
interpretation and application of WTO rules. The idea of a ‘human rights approach’
sounds a little vague and fuzzy (or as Sen has said, ‘soft’ and ‘mushy’) ��������������������
�������������������������������������������������������������
�
The ‘human rights approach’ is a conceptual framework, normatively based upon
�������������� ������ ������� ���������� ���� �������� �������� ��� ���� ����������� �������������
���� ��� ��� ������ ����� ��� �� ������ ������� ������� ������ ������ ����� ���� ������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������liberal view of development focusing on ‘economic efficiency’. �
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ���������� ��� ���� ���� ����������
���������������������������������������������������

� ����� �������� ���������� ��� ������� ����������� ��� ��������� �������� ���������� �� ��������� ������ ����
������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������–�����
������
���
� ���� ������� ��� ��������� ��� �� ������� ��� ������������ ���� ��������� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ����������� ��� ��������� ���� ������� ���� ������� �������������� ���� ���� ���� �������� ������� �������
������� �������������� ������������������ ������� ���� ���������������� ���������� ���� �������������� �������
���
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Alston has even noted a different ‘ships passing in the night’ situation with regard to
������ ������� ���� ���� ������������ ������ ��� ���� ����������� ������������ ������
�������������������������������������������������� ������������������������������������
���������������������������������� �������������������� �����������������������������
����������� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ������������ ����� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ���� ������� ����������� ��� ������ ������� ������������� ���� �������
������� ���� �������� ��� ������ ���� ����������� �� ������� ��� ���������� ����������� ��� �� ������
������� ���������� ��� ������������� ���� ��� ����� being the ‘human rights approach’. The
������ ����������� ����������� ��� ������ ���� ������ ���� �������������� ������������������ �������
��������� ���� ������ ��� ������������� �� ������ ������� ���������� ��������� ���� �� ���������
�����������������������������
�
����� ������ �� ������ ������� ��������� ����� ���������� ���� �������� ��� ����� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ������� ������������ ������������ ���� ��� �������� ��� ����� �������� ����� ����
that merely attends to such ‘needs’ –���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������� ������������ ����� ���� ����� ��������� ���� ���������� ���� ����
������ ������� ��������� ����� ������ ����� ����� �������� ��� ���� ���������������� ����
disadvantaged in society as weak links needing ‘charity’ from the privileged and
������������ ��� ��������������� ���� ���� �������������� ���������������� ���� �������������� ���

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� �������� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ������� ���� ������������
������� ����� �������� ���� ����� ��� ���� ����������� ������������ ������� ������ ������� ���������� �������
������ ��������� ������� ����� ���� ����� ��������� ��� �������� ����� ��������� ����� ���� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���������� ��� �������� ���������� ������������������ ���� ������� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ���� ������������� ����� ������������ ������ ���������� ��� ���� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���� ������ ������� �������� ���� ���� ������ ������ ��� ������������� �������� ��������� ���� ��������� ��������
�������������������������������������������
���
� ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� ����������� ����������� ����� ������� ���
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������� �������� ���� ���� ������ ������ ��� ������������� �������� ��������� ���� ��������� �������� ������
������������������������������������������
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���������������������������������������������one “which consciously chooses to respect
the dignity of every human being so that none is left out”.�����
�
������ ���� ������ ������� ��������� ����� ������ ����� ����� ���� ������������ ����� ����� �����
����� ���������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ����� ����� ��������� ��� ���� ������ �������� ���
������ ����� ��������� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ������� ����� �������� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
government policies, perhaps be distributed (or ‘trickle down’)��������������������������
this attitude as “the theological form of trade agreements” that requires faith in the market
���� ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ��������� ������� ����� ���������� ����� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
and concludes that this represents the “tragic nature of responsibility in the face of the call
to sacrifice”.�����
�
��� �������� of such ‘sacrifice’ ����� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������������������������
“deep�rooted ‘anti�market’ value system” that expects “short�term wins”. ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
…high risk of being associated with some serious health, efficiency, equity
������������������������
��������izing reforms are described as “subtle and not easily perceived by the public”. ����
������������������������������������������������������������������������������������ �����
������� ������� ����� ����� �������� �������� �������� ��� ��������� �������������
�������������� ������� �������� ���������� ��� ������ �������������� �������������� ������
������������� �������� ������������ ������� ��� ��� ���� ����� ������������� ��� ���� ������ ������
���������������������������������������������������

� �������� ������� ������������ �������� ��� �������� �������� ���� ����� ������������ �������� ����
������������������������������������������������������������������
���
� �������� ������ ������� ������ ������� ���� ���� �������� ��� ���������� ��� �������� ������ �����
�������������� ���� ���� ���� �������� ���������� ����������� ������� ������ ������ ���� ������� ���
����� ��������� ���������������� ���������� ��� ���� ������ ����������������� ������������ ���� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ����� �������� ������������� ������ ������ ���� �� ����������� ��� ���� �������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������� ��� ���� ��� �� ��������� ���� ����������� �������������� ��� �������� ������ ����������� �����������
��������������������������para.29). Orford’s argument is that the results of the d��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ������������� ��������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ����� ����������� ��������� ��� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
Martti Koskenniemi also discusses ‘Abraham’s Lesson’ in the context of a different issue, the legality of
�������������������������������������������g the attitude of international lawyers’ loyalty to the law and
the courts and their bureaucratic attachment to legal technique as perpetuating “the illusion of the existence
��� �� ����������� �������� ������������ ����� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� ��������� �������� ��������� ����������
itself” while abdicating personal responsibility, is relevant for trade law as well (Koskenniemi, M., THE
�������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� ��� ������� ����������� ������ ������ ������ �������������� ������ ���� �����
��������� ������ ���� ���������� ��� ������� ������ �������� �������������� ��� ������� ����������
������������������
���
������������������������������
���
������������������������������
���
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that ‘anti�market values’ are not necessarily focusing on selfish short������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
quality service. However, in the same volume, another chapter refers to ‘anti�market’
����������� ��� �� ���������� ����� ������� ����� �������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ������ ���
���������� ����������� ����� ��� ���������������������������� �������� ��� ���� ���� ��������
�����������������������������������1990s), was not followed in Western Europe “where
social democratic values remained resilient”. ���� ������ ������� ������������ �������� ������
��� ����������� ���� ������ ��������� ������ ��������� ����� ���������� ���������� ������� �������
�������� �������� ������ ������� ����� ��������� ��� ������ ���� ��� ����������� ��� ����� ����
���������������
�
��� ����� ��������� ���� ���� ���� ������ ������� ���������� ������ ������ �������� ������ �������
�������� ��� ����� ���� �� ����� ��������� ����� �� ������� ��������������;� ���� ������� ����������
������� ��������� ����� ��� ���� ���� ������������ ���� ���� ����� ���� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ��� ���� ���� ������������ ��� �� ������ ������� ��� ������ ��������
�pproach is used in interpreting the relevant provisions of an Agreement, could ‘trade
freedoms’/‘freedom from regulation’ be balanced with a human right such as the right to
�������–��������������������������������������������������������
�
����� ������ �������� ��� ���������� ������ �� ������ ������� ��������� ���� ��� ������� ���� ����
��������������������������� �������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������� ��������������������������
���������� ����� �������� ��������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ���������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������
…consistency between the progressive liberalization of trade and the
progressive realization of human rights…[and] encourages interpretations
��������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� �������� ����� ��� ����� ��� ���� ������������ ��� �������������� ��������� ���
���������� �������� ��� ���� �������� ��������� ����� ���� ��� ������� ���� ����������� ����� ����
�������� �� �������� ��� ����� ������ ��������� ���� ������� �������� �� ������ ���� ������������
���� ������� ������� �������������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ������� ��������� ���
‘coherence’ accepted that:�
������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ���� ����� ��� �������� ���
practice… Two divergent perspectives underlie the inter����� ��������
trade considerations and health interests… These perspectives may cause

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

� ����� ������ ���� ��������� ��������� ������������� ��������������� �������� ��� ���������� ��� ���� �������
������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� ������������ ��� ������� ���������
���������� ���� ���������������� ��� ������� ����������� ������ ������ ������ ��������
commenting on ‘dominant values’ and citizens attachment to public health care.�
���
� ���� �������� ��� ���� ����� ������������� ���� ������ �������� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ����
�������������������������������������������������
���

�
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tension between ‘trade people’ and ‘health people’, and render coherence
���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������������������� ����������������������������������������
the critical importance of ‘constructive engagement’. Thus, the approach to ‘coherence’
���� ���� ������� ����� �������� ����� ���� ����� ����� �������������� �������� ��������� ����
����������������������������;������������������������������������������ �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������
�������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� �������������� �������������� ����� ��� ���� ������ �������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ����� ��� ��������� ������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������� ��������
���� ���� �������������� ������������������ ������ ���� ���� ���������� ������� ������ �����
����� �������� ��������� ������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� ��������������
������ ���� ���� ����������� ��� ���� ���������� ��� ������� ������� ���� ��������� ������� ��� ����
��������������������
�
��������� �������������� ���� ��� ����� ���� ������ ��������� –� ��� ��� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
WHO was, quite fairly, criticized by Howse as ‘disappointing’ and ‘misleading’ with
������� ��� ���� ������������� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ������������� ��� �����
particular context, it is important to note that policy ‘coherence’ merely for its own sake
���� ����� ���� ������� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ������ ���
������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
about ‘reconciling distinct bodies of international law’ as well as ‘reconciliation of institutional
divisions at a national level’ ���which ‘sometimes amount to a virtual ‘lobotomy’’ (����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������� ���� ���� �� �������� ������ ������ ���� ����� ��������� ���� ���� ����� ��� ���������
������������� ���������� ��� ������� �������������� ��� ������ ���� �������� ���� ����������� ����������
������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
���
� ����� �������������� ������ ���� �������� ������� ��� ���� ���� ������������� ��� ������� ����� ������ ������
���������
… but for reasons unrelated to WHO, to date this designation has not been made.�
���
� ���� ������������������������������������������� ���� ���� ����� ��� �������������� ������������������
���������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���
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�������� ������ ����� ������� ������� ������� ������ ����� ��������� �������
��������������������������� �����
���� �������� ������ ���� �������� ��� ���� ����� �� ���������� �������� ��������� ������� ���� ����
�������� ������ ������� at all, and the only mention of ‘rights’ was with regard to
intellectual property. Compromising on health rights for the sake of ‘free trade’, without
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������ns does not reflect well on the possibilities for ‘coherence in policy�
making’ suggested by the joint study. The other WHO studies on the GATS that followed
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ���� �� ��������� ����������� ��� ���� ����� ����������� ���� �� ������ ������� ��������� �����
������������������������������������‘coherence’�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��� ������� ���� ������ ������� ��� �������;� ��������� ��� �������� ���
�������������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ���� �������� ���� ����� �������� ������ ���
��������� ��� ���� ������������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ��������� ������ ���
���������� ���� �������� ���� ������� ��� ������� ��� ���� ������� ����� ������� ����� �� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���� ������������ ������� ��� ���� ������������� �������� ������ ��������� ����
��������������������������������
�
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ��� ����� ������������� to adopt a ‘human rights
approach’ to international trade.����
����������� �������� ������ ����� ����� ���� ����� ������������ ��� ������ ���� ������� �������
������ ��� ���������� ��� ������ �������� ��������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����He also adds that a ‘human rights approach’
would unduly complicate WTO negotiations’ –� ������������ �������� ����� ����� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ����� ������ ��� �������� ������� �������� ���������� �������� ������ ������ ������� ��� ����
�������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������� ����� �� ������� �������
������������� ����� ����;� ����� �������� �������� ����� �������� �������� ������ ������
�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������� ����
�����������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���
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������� ������ ��� ������� ���� �������������� ������ �������������� ���������� ��� ����� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� �ut the most important point in Petersmann’s analysis is probably the
statement that just as ‘market freedoms etc.,’ are not referred to as essential conditions for
��������������������������������������������������������������
…so WTO law does not explicitl�� ������ ��� �������� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������� �����
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������� ������ ������ ������� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ���� �������������� ��� �� �������� –�
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����������� ���� ������������ ��������� ���� ��������������� ����������� ��� ���� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
…improvement of the living environment, enhancement of soci���
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Although the Panel found that Japan’s arguments were not sufficient to rebut the
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���������������� ����� ����� �������� ����� �������� ��� ������ ����������������� ��� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ������� ����������� ��� ���� ���� ��� ��� ����������������� ������������ ��� �������
�������� ���� ������������� ���� ����� ��� ������� ������������ ����� �� ������ �������
������������������������ ���� ��� ����������������������� ���������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������over effect to other ‘innocent’ economies, as is normal in global trade. �
�
������������������������������������������������������������������������� �����������
�������� �������� ���� �� ������� ��� ���� ������������� �������� ��������� ���������� ����
�������� ���� ���������� ������� ���� ��������� ������� ������ ����� ������ ���� ��� ��������
����������� ���������� ���� ����������� ��� �������������� ���� ����������� �������� ����������� ���
�������������������������������� �������� ��� ��������������������� �������������� ����������
��������������������������
���������������������������������������������������

���
� ���������� ������� ��� ������ �������������� ����� ���������� ����������� ���� ������� ��������� ��� ������
������������ �� ����� ������������� ��� ��������� ������ ��������������������������������������������������
�������������������������������������� ����������� ��� ������������������ ��� ������� ��������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� ������������ ������ �������������� ������������� ���������� ��� ������� ������� ������� ����
������������ ����������� ��������� ����� ���� ��������� �������� ��� ������������ ���� �� ������� ���������
������ ��� ������ ��������� ��� ��������� ������ ����������������������������������������������������������
����������������������������������� ��� ��������� ��� ���� ��������������� ������ ����������� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ���������� �������� ������ ���� ��������� ��������� ����;� ������� �������� ���� ������
O’Donnell, ������� ������� ������ ����� ������������������ ��������� �� ������ ������� ���� �������
������������� ����������������������������������������������������������������������������� �����������
that “[c]ountries seeking to enter into bilateral trade agreemen����������������������������������������������
treaty language related to women’s rights”. �
���� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������;��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ����������� ���� ��������� ����������� ����������� ���� ��� ������ ����� ��� �����������
����������������� �������� ����������� �������� ��������� �������� ������������� ����� ��� ���� ������������ ���
������ ���� ���������� �������� �������������� �������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ���� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������ ����������� ���������� ������ ������� ���� �� ����������� ������������ ���� ����������
���� ��������� ����������� ������������������ ����������� ������� ����������� ���� �������� ��� ��������� ���
������� ����� �������������� �������������� ���� ������� ���������� ��� ������������ ������ ���� ��������
�����������
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…to draw attention to the fact that the inhabitants of a given country do
������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ������ �������� ����� ��������� ������ ��������� ���
international peace and security. The aim [of this General Comment] ….is
���������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ������������ ������� ����� ���������
�������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
no advantage in furthering a developing country’s interests. Inste�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �������� �� ����������� �������� ��� ���� ������������� ���������� ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ���� �������������� �������� �������� ����� ��� ������ ��� ���������� ���
��������� ����� ����������� ����������� ���� ������������ ������ ������� ��������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ������� ��� ������� ��� ���� �������� ����� ������ ��� ��� ��������������
agenda that is free from “���������s with political significance”�������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ���� ������� ��������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��� ���������������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������������ ��� ����������������� ���������� ���� ��� ���������� ������ �� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ����
�
�������� ������� ����� ������������ ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ������� ��� ����� ����� ��
����������� ������ ������ ������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ������������� ���� ��� ����������
����� ���������� ����������������������������������������������������� ���� �����������������
���������������������������������������������������

� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������� �������� �������� ���� �� �������� ����
������������� �������� ��������� ���������� ���� �������� ���� ���������� ������� ���� ��������� ��������
������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ���� ������ ������ ������������� ������ ��������� ���� ����������
�������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ���������� �������� ���������� ���� ��������� �������� ������ ��� ��� �������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��������� ��������� ���� ‘margin of appreciation’ doctrine,� ���������� �����
��������������� ������������� ������������������ ������������� ���� ��������������������������
������ ��� ���� �������������� ��� ���� ��������� ������ ��� ������ ������� ������� ���� ��� ���
��������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������� ��� ������������� ����� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ������� ������������ �������� ��� ������
��������� ���� ������� ��� ������������� ��������� ��� ������ ����� ������������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������������� ����� ���� ����������� ������������ ��� ������
������������ ��� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ������������� ��� ������
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ ������� ���������� ������ ��� ���� ������ ���
������������������������������������������������������� ��������������������������������
��� ��������������� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
the interpretation of the scope of the ‘public morals’ limitation on freedom of expression,
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��� ���� ��� ��������� ������ ���� ��� �������� ������� ������� ������ ���� ������� ���
��������� ������� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ���� ����������� ��� ���� ���� ��� ������ ����
‘public morals’ exception in Article XIV of the ������������������������������������������
����������������������������
�
������ ��� ������ ����� ������� ���� ����� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��������� ��� ������������ �������� ����� ������� ��� ��������������� ���������� ���
presented by David Schneiderman regarding South Africa’s program of building up
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
to this policy as a ‘promotion����equality exception’ and adds that States ‘should be
���itled to experiment in these ways’ to ‘generate a modest counter�narrative’ to dominant
��������� ������� ���� ����� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ����� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������� ��������
����������� ����� �������������� ��������� ���� ������ ������������� ����� ����� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������

� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ����� ��� �� ��������� ������ ����� ������� ����� ����� �����
������������������������������������
���
� ������������ ������ ������� ����������������� ���������� ������������������������� �������������� ���� ����
����������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ����� ��������� ������ ��� ������ ������� ������� �������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ������ ���������� ��� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ��������� ����� ������ ���� ������ ���� ��
��������� ������ ������������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��������������� �������� ����� ����� ���� ������
��������� ������ ��� ������ ������� ��� ����������� ������ ��������� ���� ������������� ��� ���� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ������� �������� ���� �������������� ������������ ���� ���� ������� ������
�������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ������ ������ ����������� ������������ ��� �������������� ���������
����������������������������������
���
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������ ������� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���������� ���������� ���
����������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
draw attention to the role of ‘human dignity’ in the development of human rights; which
����������������������������������������������������������������������������������� �����
�����������������
�
�����. The Relevance of ‘Human Dignity’ in Human Rights�
�
��� ������������ �������� ����� ��� ������ �������� �������� ��� �������� ���� ����� ���������
����������� ����� ������ ��� ����������� ��� ���� ���� ������� –� ��������� ��� ������ ������ ���
����� ��������� ��������������� �� ������ �������� ��������� ���� ���� ����� ���������� ��� ����
WTO context, although it has been raised as explaining differences in issues of ‘mis�
translation’ or ‘bilingualism’. There can be different ways of explaining what ‘human
dignity’ is. For some, ‘dignity’ is a value that is at the basis of all human rights; for
others, it is just another way of saying ‘human rights’ and the two are synonymous; for
���������������������������������������������������;�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
view abovementioned, which he calls the ‘thicker view of dignity” that is used in judicial
������������������������������������������������������������������������������������ ����
�
���� �������� ��� ���� �������� ��� ������ �������� ��� �������� ���� ������ ����������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
in human rights discourse. The Preamble of the UDHR uses ‘dignity’ twice, in the sense
of “inherent dignity…of all members of the human family” and “the dignity and ���������
the human person”. The very first Article of the UDHR underscores the importance of
����������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������
������ ���� ����� ��������� ��������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������
‘[e]veryone, as a member of society, has the right to social security an�����
��������� ��� ������������� �������� ��������� ������� ���� �������������� ���
���������� ���� ��� ����������� ����� ���� ������������� ���� ���������� ��� �����
������� ��� ���� ���������� ������� ���� ��������� ������� �������������� ���� ����
������������������������������������his personality’. �
���������������������������������������������������������������
‘[e]veryone who works has the right to just and favourable remuneration
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������ry, by other means of social protection’.�
���������������������������������������������������

� ����������� ������������� ������ �������� ���� ��������� ��������������� ��� ������ �������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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��� ���� ��� ������ �������� ���� �� ������ ����������� ����� ��������� ���� ������� ������� ���� ����
��������������� ��� ������� ��� �������� �� ������� ��������� ���� ������� ����������� ������� ����� ���
“indispensable for dignity” and for “an existence worthy of human dignity”. The
subsequent frequent use of the phrase ‘human dignity’ in modern international and
��������� ������ ������� ��������� ���� ������ ������������� ����������� ��� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������� ����������� ����� ������ ������ ���� ����������� ����� ����������
������������� ����������� �������������� ����� ���� ������ ���� ������� ���� ����������� ������� ��
���������������������McCrudden calls such a theory the ‘Holy Grail of human rights’ that
dignity has “undoubtedly played a pivotal political role” in bridging different viewpoints
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������������ ��� ������ �������� ������ ������ ���������� ��� ������� ����
������������ ������� ��� ���� ���� ����������� � ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������� ������������ ��������� ��� ���� ������������ ��� ������ ������� ����
����������
���������������������������������������������������������������� �������������� �������������
������ ����� ��� ������������ ��� ���� ��������������� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������–�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ����� ������� ����� ���� �������� ��� ������ �������� ���� � ���� ��� ���� ���� �����
������� ������� ���� �������� ������ ��� ���� ������� �������� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ��
�����������������������������������������
�
�������������������������
…to speak of human dignity is a shorthand way of summing up how a
����������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����
��������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� as the core of human rights. The entry of ‘legal persons’ into the
������������� ��� ������ ������� �������� ��������� ���� ������� –� ���� ���� ��� �������������
����� ��� ���� ��� ���� ������������ ������������ �������� ������� ���� ������ �������� ���� ����
������������� �������� ��� ������ �������� ������ ���������� ������ �������� ���� ����� ��� ����
����������� ���������� ���� ������������� �������� ��� ��������� ���� ���������� �� ��������� ���
building a ‘tower of Babel’.�
�
���������������������������������������������������
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�
��������A ‘Dichotomy of Discourses’�
�
����� ����� ��������� ����� �������� �������� ����� �� ������ ������ ���� �������� ������ ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����������������������������������������������������� ������������������
���������������������������
�
����� ��������� ���� �������� ����� ������ ������� ���� ������� ������������ ��� ������
discourse. Overall, this can be called the ‘translation’ or ‘bilingualism’ problem. Tra���
��������������������������������what can be termed two ‘language’ problems. One can
��������������‘human rights ����trade’ problem ����������������������������������������
���� ������ ��� ����� ��� �������������� ���� ������ ���� ��� ������� ���� ‘human rights = trade’
�������������������������������������� ����������������������������������������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������–����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���������� ���� ������ ����������� ���� ��� ����� ������ ������� ���� ���������
������������������
�
��� �������� ����� ������ ��� ���������� ����� ����� ������ ������ ����� ��� ���� ������������ �������
����������–����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������th regard to human rights issues in trade law, perhaps ‘human
�����������trade’ has become less of a problem than before, even if, on both sides of the
����������������������������������
��������������������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������������ ����
…or that��
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ������� ���� ����� ������������ ������ ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������ ����� ������� ��������� ��� �������� ������ ������ ��� ���������� ��� ����
�������������������������� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� �������� �������� ������������ ������� ���� ������������ �������� ��� ������� ������� ���� ������ �������
����������� ������ ������� ��� �� ������� ��������� ����������� ���� ���� ������ ������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
����������–����������������������������������� ������������� –����������� ������������������
different ‘legal cultures’. If this is acknowledged, then there exists along with the task of
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ��������� ���� �������� ��� ������ –� ���� ������ ��� ��� ����� �� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� here that the ‘human rights = trade’ problem can be a hindrance. ��� ���� ��������� ���
����� ��� �� �������� �������� ������ ���� ������ ����� �������� ���� ������������ ��� ������ ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ���� �������� ��� ������ �������� ������� ���������������� �������������
������ ���� ������border trade freedoms are often ‘framed in the language of rights’ and
that therefore ‘democratic self������������ ��� ������� ��� �������������� ���������� ��� ����
logic of this rights regime’. ����This kind of ‘translation’ problem, whet���������������������
����� ����� misunderstanding due to a lack of ‘bilingualism’ (the expertise in and use of
both the languages of trade and human rights), is what the ‘human rights = trade’ problem
�����������������
�
���� ����� ��� ��������� ��� ������ ������� ���� ������ ���������� ������� ���� ��� ���������������
�������� “�anguage and text can create, shift, or maintain ideologies”. ������ ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ���� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ������ ���� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ������ ���� ���� �������� ���� ������������ ����� ����� ������������ ���
�������������������������������������������;�
������ ���� ������������ ��� ����������� ��� ������� ������������ ��� ����
�������������� ���������� ���� ���� ������������ ��� �� �������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ��������� ��� ���� ������������� ������ ���� ��������������
��������� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� ����������� ����� ���������������
������������������������������������������������� ����
���� ������������ ��� ������ ������� ��������� ���� ������ ����� ����� ���� ������� ��� �������
�������� ���������� ���������������� ��� ������� ������������ ���� ����� ���������� �������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������
� ��������� ������������ ���� �� �������� ���������� ��� ������� ����������� ������ ��������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ���� ����� ��� ������ ���� ��������� ��������� �� ���� ������������ ������ ����� ��������� ���������� �������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� ����������� ���� �������� ��� ������ �������� ����� �������� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������ ����� ��� ������� ��� ���� �������������� ������� ���� ���� ������ ����������� ��� ������
Rights, London): that “the international human rights movement began as an initiati��� �������� �� ����� ���
������–�the slave trade” by English Quakers in 1783.�
���
���
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������ ������ ����� ���� ��������� ��� ������ ������� ���� ������ ��� ��� ����
����������� ���� ���� ������� ���������������������� ��� ���������� ������ ������� ���� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ished by far more than a ‘life, liberty and property’ concept. �
�
����������������������������������������������������������������������������������������
rights of ‘freedom of trade’, contract, property rights (of investors and companies),
‘producer rights’�and ‘liberty rights’� ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ���� ��������� ���� ������ ��� �� ����� �������� ���� ���������
�������������������� ������ ���������� ���������� ����������� ���� �������� ���� ����������� ���
economic, social and cultural rights according to UN debates as “ironic” and
�������������� ������������ since they “have little relation to the actual process of
economic development” and are ��������������������������������������������������������
than an input”����� ��� ���������� ����� ��� �������� ���� ����� ������� ��� ������� ����� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���������� ������� �� “����������� ���������� ���� ��� ���������� ������� ����
���������������” ����������������������������������������focuses “first and foremost” on
�������������“economic freedom”, which would include:�
…personal choice, voluntary exchange (both domesti������ ����
������������������ ���� �������� ��� �������� ���� ������������ ��� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
economy…����
������������es that “economic freedom [including property rights] is a largely forgotten
human right” that must be “prioritized” in practice as opposed to the indivisibility and
���������������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� ������������ ��� ����� ���� ���������� ���
������aware of the reaction to his interpretation of economic rights and notes that “many
human rights specialists will find many points objectionable” in his writings. �����
�
���������������������������������������������������

���������������������������������
���� ����� ������� ������� ����������� ���� ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ������
�������� ������ ������ ����������� ������ ������ ����� ����� ����������� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ����������
����������������������������������������������
���
� ���� ������������ ������ ������������������ ���� ���� ����� ����� �� ������ �������� ��������� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� ��� �������������� ������ ����� ���������� ����������� �������
����;����������������������������The ‘Human Rights Approach’ advocated by the UN High Commissioner
���� ������ ������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ��������� �������� ��� ��������������
������������������������
���
� ����������� ������������� ���� ������ ��� ��������� �������� ������ ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����������
������������
����������
��������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������‘freedom of trade’, the ‘right to set up an enterprise’ (�����������������������������
‘special value’) and the ‘human right to trade’������������������ ������ne of these ‘rights’
���������� ��� ������������ ���������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ���
ICESCR. There is ‘property’ mentioned in the context of non�����������������������������
of both ICCPR and ICESCR alongside “����������������������������������������������������
other opinion, …”����������������������������������������������������������������������������
a ‘right to property’.����������������������������������������������������������������������
but no ‘right to trade’.�
�
������������������������������������������������������������������������������������������
…civil, cultural, economic, political and social rights, as set forth in the
����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ������������ ���� ������� ����������� ��� ��������������
������������� ����� ���������������������� ����� �������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������� ����‘other relevant instruments’ would�����
�������� ������ ���������� ���� ������ ������ ���������� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ������ ���������
������������������� ���������������� ����������������������������� ������������������������ ���
���������–��������������������������������������������������������������������������
conclusion when using the holistic ‘text���������object and purpose’. The Office of the
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������������ ������ ��������� ����� ����������� �������� ���� �� ���������������
�������������������������������������������������������������������������� ���������������������
documents is there to be found a ‘human right to trade’� ��� ‘economic freedoms’� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
‘������ ��������’� ���� ������ ������������ ��� ��� ����������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ���
������ ������� ������������ ������� ��������� �������� ���������� ��� ���� ������������ ������� ���
�������������� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ����������� ��� ����������� ������ ������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������serious ‘mis��������tion’ problem. �����
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ �������� ����� ����� ��������������������������� ������ �������� ���������� ������� ����
������ ��� ����� ��������������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ��� ������ ������� ����������� ���������
�����������������������������������������
���
��������������������������������������������������tion, West Group, 2004: the ‘����������������
rule’ is that where general words follow an enumeration of persons or things, by words of a particular and
��������� ��������� ������������� ������ �������� ��� ��� ���������� ��� ������ ������� �������� �������� ��� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ���������� ����������� ������ ���� ������ �������� ��� ���������� ������ ���������
‘the enormous skepticism’ on human rights in the WTO and refers in footnote 7 to an experience ��
������� ������ ������ ��������� ����������� �������� ������ ����� ��� ������������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� ����� ����� ����������� �������� ���� ������ ������� ����� �������������
���
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Chapter 2

�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� ������������ ��� ������ ������� ����� ������� ����� ���� ��������
���� �������� ������������ ������� ��� ������������� �������������� ��������� ������������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������� ������������������������� ����������������
��� ����� ������������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ���� ����� ������������� ��� ���������� ������� ������ ���� ����
�����������������������������������������
����� ����������� ��������� ������� ��� ����� �������� ���� ����� ���� �������� �������������� ���
����������������� ���������������������������������������������������������� ���������������
���� ������������ ������ ��� ��������� ���� ���� ��������� ��� ���� �������������� ����� ��� ������� ����
�������� ���� ������ ���� ���� ��������� ������������ ����� ���� ������������ ��������� ��� ����
����� ���� ���� ���� ���������������� ��������� ��� ���������� ��������� ����� �� ������� ���
����������� ��� �������������� ����� ��� ��� ��������������� ��������� ����������� ������ ����
����� ����������� ����� ������ ��� ��������� �������� ���� ������ ������� ���������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �������� ��������� ��� �������������� ���� ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ����
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���
��������������������������������������������������
��������� ���� �� ������ ��� ���� ��������� ���������� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������ ����� �������� � ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ������ ������� �������
�������������������������������������������������������������������������
�
������ ����������� ���������������� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ����������
�������
While legal persons are included, the right is of ‘enjoyment’ rather than of ‘ownership’ ��������������������
the State more powers to deprive an individual of possessions ‘in the public interest and subject to
conditions provided for by law’ and ‘in accordance with the general interest or to secure the payment of
������������������������������r penalties’. �
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��������������� �������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������� �������� ��� ���� ����������
���� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ��� ����������� ���� ���������� ���� ����������� ���
���������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ���������� �������� ���� ��������� ���� ������� ������ �� ���������� ��� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�
����� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ���������������
������������������������������������������������������������������ ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ������� ��� ������� ��� ������ ��������� �� ������ ���������
���������� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �������������� ��� ��������� �����
���������� ��� ������������ ����� ������ ����� ������ ������ ������� ��� ���������
contracts and to administer property …�
����������������������������������
���� ������� �������� ������ ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������
��������������� �������� ������ ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ����
������� ���������� ���� ��� ����������� ������ �������� ��� �� ������ ��� ��������� ���
����������������
���� ���� ����� ������� ���� ����� �������� ��� ����������� ���� �����������
������������� ������������ ���������������� ���������� ����
������������ ��� ���������� �������� ����� ��� ������� ��� ���� �� ���������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ������� ��������� ���� ������ ��� ���� ���� �������� ��������� ��������
��������������� ��� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ������� �������� ��� ���� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������‘right to property’, in itself���
�
���� ������ ��� �������� ����� ������ �������� �������� ������������� ��������� ������� ���� ����
�������� �������� ������ ��� ����� ������������� ���� ������ ������������ ��� �� ���� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������������� ��������� ������� ���� �������� ���� ������ ��� �������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������� ������������ ������ ��� ���� �������� �� ����� ���� ��� ����� ��� �����
���������� ��� �� ����� ������� ������ ������� ������������� ���� ������� ��������� ���������������
����������� ������ ������ ��������� –� ���� ��� ����� �� ���������� �������� ������ ���� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������being based on ‘nationality’. However, this view must
����������������������������������nces between legal persons and ‘������persons’ and
the different connotations of ‘rights’ and ‘human rights’. �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� �������� ��� ��������������������������������������������������������������� ����� ���������
�����������
����� ����� ����� ���� ����������� ����������� ���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� ��� �������������� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ��������� ������ ��� ��� �����������
����������� ���������� ���� ��������� ������� ������� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;��������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ���� ����������� �������� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� �������
�����������������
���
� ����� ����� ��������� ������ ������� ����������� ����������� ����� ������� ������ ������ ���� ����������� ��������
������ ���������� �������� ���� ��������� ��������� ������ ������� ������������� ������ ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������� ���� ������� ��� ����� �������� ������������� ������ �������� ��� ���� ���� ���������
����������� ��� ������������� ������ ��� ���� ������� �������� ��;����� ���������������� ��� ���������� ���������
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������� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ���� �������� ���� ������� ���� ��� �������� ��������
����� ��� ����� �� ������ ������ ����� ��� ���� ������ ��� �������� ������ ������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������
�
��������illustration of what is termed ‘mis�translation’ in this study, is the use of the term
‘non�discrimination’ in human rights and trade ���������� �������������������� ���������
����� ��������� ������� ���� ���� ���� ������ ����������� ��� ���� ����� ��� �� ������ ���� ��������
���������� ��� �������������� ������ ������� ����� ���� �������������� ���������� ������� ����
�������������������������������������������������to the right of ‘all persons’, ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������������ ��� ��������� ��������������� ������ ���� ����� ��� �� ����
��������� ������ ���� ������ ��� ‘������������������’� ���� ���� ���� ������ �������� ������������
��������������������������������������������������� �����
�
����� ���� ������ ����� ���� ������������������� ���������� ��� ���� ���� ����� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ��� ������ �������� ����� ��� ������������� ��� ����� ����������� ���� ����� ����
‘non�discrimination’ sought is for corporations to compete for market shares and
������������ ��� ����� ����������� ��������� ���� ���������� ��� ���� �������� ������� ������� ��
�������� The extension of ‘human rights’ to corporation�� ��� ����� �������������� ��� ��
�������������� ���������� ����� ���� �������� ��� ������������ ������ ������� ������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ���� �������������������� ��� �������������������������
������
������ �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������������
�����������������
���
�See further, Section 4.2 of this study, titled ‘Non����������������������������������������������
Rights’.�
���
�����������������������������������������������
…international economic law focuses on the rights of a privileged few, namely foreign
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������� ������� ������ ������� ���� �������������� ��������� ����� ��� ����������� ���� ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���
� ���� ����������� �������� ������� ����� ������ ������� ���� �������������� �������� ������� ������
���� ��������� ����������� �������� ���� ������ ������� ��� ���������;� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
on Human Rights, that it is ‘doctrinally problematic’. The United States Supreme Court in a long series of
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������������� ������ ����������� ���� ��������������� ������� ������������ ��������� ����� ��� ������
���������� ����������� ���� ����������� ���� ��� ����� ��� ��������� ������� ����� ���� ���������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������� ���� ������ ������� ������������ ���� ����� ���� ������������ ����� ������ ������� ������� ���
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��� ���� ���������� ��� ������������������� ����� ��� ������ ������� ���� ������ ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
��������
����� ����� ���� ������ ������� ���� �������� ���� ���������� ��� ����
��������������;� ��������� ������ ���� ������������� ��� ���� ������������ ��� ����
����������� ���� ����� ������������� ����������� ���� ����� ��� ������� ���������
������������ ��� ������ ���� ������ ����� �������� ���� ������ ������� ���������� ���
�������������������[emphasis added]…�����
������������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������� ���� �������������� ��������� ������� ���
targeted towards general prosperity through ‘free trade’ and more efficient markets and
���� ��������� ����� ����� ������������� ������� ����������� ������������ �������� �������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ��� ����������� ������������ ���� ���� ��� ������� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������������������������������������ ������������
������� ������� ���� �������� ���� ����� ������ ������ �������� ����� ����������� �������� ��� ����
���������������������������������
�
���� ���� ������� ��� ������ ���� ���� ������� ������ ����� �������� ���� ������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ��� ���� ����������� ������ ������ ���� �������� �������������� ���
�������������������������������������������� ��������� ���������������������������������
��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ��� ������ ���� ���� ������ ������� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������
are “in many ways quite different”���� ���� ���� ����������� ����� ���������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ������ ��������� ���� ������������ ���
������������������������������
…� ��������� ��������� ��� �������� ���� ����������� ������� ����� ����� ���
���������������� ���� ������ ���������� ��� ������������������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������ �������� ����������� ��������� ���� ������ ����� ��� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������� ������������� ��� ������ ������������� ���� ��������� ������� ������� ���� �������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy’ Framework�� ����� ������
�����������������������������
���
� ��� ������������� ������� ��������� ����������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� �������������������
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ �������� ��������������������� ��� ����� ������ ��;� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ����������������� ������������� ��� ���� ������������ ���������� ���������������������� ���
������������������������������������������������������������������������
���
� ��� ��������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� ����� �������������
����������� ������ ��� ���� ����� ������������� ���� ������ ������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� ��������� ���� ������� ���������� ������ ��������� ��� ����� �������������� ��� ���������� ���� ���� ���
����������� ������������ ��� �������� ������������ �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
����‘�����������’�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������the ‘non�discrimination’ concept in the context of
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
�
��������‘Bilingualism’�
�
It was all very well to say ‘Drink me,’ �
���������������������������������������������������������������
‘No, I'll look first,’ she said, �
‘and see whether it's marked “������” or not’. �
�
�
�
�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���������� �������� �� ‘���������’� ��� ���� ��������
��������� ������ �he translation of the word ‘water’ in a globalized context of Sinhala
���������������������������������������������� ����The German word for water is ‘������’
and the informal Sinhala word for water is ‘�������’ –���������������������������������
�������������‘water’, and probably ���������������������������������������������������
However, ‘������’ means ‘poison’ in Sinhala. Thus��it is not true to say that ‘������’ and
‘�������’ mean the same thing to a Sinhala speaker� �������������� ��� �������;� ����
‘������’ and ‘�������’ �����������������������������������������������������������������
��������������an English speaker asking for the translation for ‘water’ in both Sinhala and
���������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;�����in order to that, ‘bilingualism’
��� ����������� ������ ���� ��������� ���� ���� ��� ����������� ����� ��� ����� �������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ������ ������ ������� ��� ��������� �������� ����������� ���� ����� ����
����������� ������������� ���� ����������� ������������ ���������� �������� ��������� ��� ���������
���� ���������� ������ ������ ���� ��� �������� ����� �������� ��� ���������������� ��������������
���������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
���
� ������� ����������� ����������� ������������ ��� �������������� ������ ������� ���� ������ �� ���� ��� ������
������� ������� ��� ������� ���������� ���� ���������� ����������������� ���� ������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������� ���� ����� ��� ������ �������� � ��������� ������������ �������������� ���� ������� ���� ���� ��
�������� ������ ������ ���������� ���� ������� ��� ����� ������������� ��� ������ ������� ������� ��� �����
‘bilingualism’. �
���� �������������� ������ ���������� �������� ������������������������ ��� ������������� �� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������� �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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���� ���� ������ ������� ���� �������� ������� ������� �������������� ���� ���� ������ �� �������
������� ��� ���� ��������� ��������������� ���� ��� ������ �������� ��� ������ ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘context������������purpose’ of human rights has been referred to by critics of this
practice (human rights activists) by terms such as ‘trade creep’, ‘colonization’ and ‘high�
jacking’.����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
…discourse is not simply that which translates struggles or systems of
������������ ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ��������;�
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
trade can be illustrated by what could be called the ‘Petersmann��������������
exchanges’, where a number of articles were written by the said authors�������������������
����� ������� ��� ���� �������������� ��� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ���� �������� ���
�������������� ���������� Alston has particularly stressed that rights in WTO law are “not
analogous to human rights” and “have a fundamentally different ideologi����
underpinning”.���� ��������� ���� ���������� �������� ��������� ��� ������� ������������ �����
there are “vast qualitative, normative, institutional, legal, policy and contextual
differences” between international human rights law and international economic law th���
“cannot be glossed over easily”.��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
…not on the same page as they talk in different word������������� ����
Which again highlights the need for ‘bilingualism’,�������������������������������������
���������������������������������������������������� �����������������������������������������
highlights justifiable fears on the ‘merger and acquisition of human rights by the trading
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A year ago, at an internal conference at the World Bank, I used the ‘HR’ word ��������
�������� � �� ���� ������������ ������ ��� ����� ��� ����� ���������� ���������� ���� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ���������� ������� ��������� ��������� ���� �������� ������ ����������� ����;� � ���������
��������� ���� �������� ������� ������� ������� ���� ������� ������� �������� ����������
������������������������������
���
� ������������ �������� ���������� ���� ������� �������� ������ ����������� ����� ����� �������
���������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ��������� �������� ��� ������ ��������� ���� ���������� ����
�����������������������������������
���
� ���� �������� ��������� ���������� ���� ������� ������������������� ������������� ��� ������ ����� �������� ���
������������ ��������� �������� ��� �������������� ���� �������� �������� ���� ��� ������ ���;� ������������������
������� ������ ��������� �������� ���� ������������ ��� ������������ ����� ����������� ���������� ��� ��������
������ ����� ���� ��� ��� ������ ���;� ������������ ������ ������ �������� �������������� ��������� ���� ����
��������������� ��������� ������ �������� ������ ���;� ������� �������� ������ �������� �������������� � ���������
���� ���� ��������������� ��������� �� ������� ��������� �������� ��� �������������� ���� ����� ���� ���� ��� ���;��
������������ ������ ������ �������� �������������� ��������� ���� ���� ��������������� ��������� �� �����������
�������������������������������
���
� �������� ��������� ���������� ���� ������� ���� ������������ ��� ������ ������� ��� ������ ����� �� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ������ ���� ������� ������� ��� �������������� ��������� ��������� ������� ���
������� ��������� ���� ������������ ������� ����������� ������� ������ ����� ������ ����� ���������
��������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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system’ and the question of the abi����� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� ������ ������
����� ��������� ������ �������� ������� ������� �������� ����� ����������� ����� ������������ ��� ����
��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ���������� ����� ������� ���� ���������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
However, this need for ‘bilingualism’ in the integration exercise, although discussed
�������������� ����� ��������� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ��� ���� ���� ��������
����������� ��������� �������� ���� ��������� ��� �������� ����������� ���� ����� ������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ������� ��������������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ���������������������������� �����������������������
����������������������������������������� ������������������������������������������� �����
������������������������������������
�
������������ ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
an approach that takes ‘bilingualism’ into account may offer more scope for policy space
���������� ���� ����������� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ������ ����� ������� �����
��������������� ��� ���� ����������� ����� ������ ��� �� ������� ��������� �������� ������ ����
��������������
�
��������‘Bilingualism’ for ‘Translation’?�
�
����� ���� ������������ ���� �������� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ��� ����
�������� ��� ���� ��������� ������� �������� ���� ���� ������� ������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ��� ������������ ���������� ��� ��������� � ��� ������� ����������
���� ��������������� �������� ���������� �������� ���������� �������� ���
���������������������������
�
��en if there is a ‘taking into account’ of the human rights regime and the idea that trade
and human rights are ‘different languages’ –������������������������������������������������
conceptual step that should be acknowledged. If there are two ‘languages’,�����������������
��� ��������������� ��� ��� �������������� ������� ����� �������� ��� ���� ����� ��� �� ����������� ���
�������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
‘Translation’ requires understanding, and to interpret is to apply knowledge and
�������������� –� ���� ��� ���� ����� ������ ��������������� ���� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������

���
� ���� ����� ������������ ��� ���� ����� ������� ���� ������ �������� ��� ����� ��� �������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������
���
� �������� �������� ���� �������������� ������������� �� ������ ��� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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������������� �������� ���� ���������������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ���
���������� ��������������������������������� ����������� ������������������� ���������������
�������������� ������� ����� �������� ����� ���� ���� ���� ������ �������� ����� ������
‘bilingual’, meaning being �������������the ‘language’ of another regime of international
����������������������������������������������������������������
�
������� ���� ����������� ����� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ������������;� ������ ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������� ����
���� �������� ������� ����� ���� ����� ���� ��� ��������� �������� ������� ���� ������� ���������
���������� ��� ���� ����������������� ���������� ������������������� ��������� ���� ‘��������’�
�������� ���������� ���� ��������� ��� ����������� �������� ���������� ��� �������������� ������
������� ���� ���� ����� ��������� �������������� ������ ����� ���� ���������� �������������� ������
lawyers on human rights law concepts could be said to be working from their own ‘first
language’ to their ‘second language’ and to a ‘receiving community’ or audience. The
���������� ��� ����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ����������� ��������� ���� ������ ������� ��� ���������� ���� �������� ���
trade lawyers in trade contexts, then the audience being addressed is the ‘source
community’. ���� ���� �� ����������� ������������������������� �������� “������� ����� ����������
���������������������������������������������������”, a capability that Larson cal���‘�����
orientation’.� ������ ���������� ��� ������������ ������������������ ������� ��� ���������� ��������
���� ��������������� ����� ���� ������������ �������� ��� ���� ������� ����� ��� ����������� ����
����������� ��� ��������� ���� ����g the “natural forms” of the receiving l�������� ��� ���� ����
������� ����� ������ �������������� ���� �������� �������� ��� �� ���� ����� ��� ��������
������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������‘�����������’������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��������� ����������� �������� ���� ������� ���� ���������� ����������� �����
���� ������� ����������� ��� ��� ����������� ������ ���� ���� ����������� ��� ������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �����
Nida’s seminal theory on the distinction between two types of equival������ �������
������������ ����� �������� �������� ����� ����� ���� ��������� ���� �������� ������������
����������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ����� ������������ ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���
������ ���������� ��������� ����� ����� ���������� ������������ ���� ����� ��������� ����� ��� ���
��������� ��������� �������� ���� �������� ����������� ��� ����� ��������� ����� �� �������� ������������
������ �� �������� ����������� ���� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� ��������� ����� “more
fully and satisfactorily”.�������������������������������������������seful in ‘translating’
������ �������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������������ ��� ������ ��� “���� ���������� ���
equivalent effect”��������
���������������������������������������������������

������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������
Gruyter, 1971, p261. See further for analysis of Jakobson’s approach: Munday, Jeremy, ������������
������������ ��������� ��������� ���� �������������� ����������� ������ ����� ����� ���������
���� ���������� ������������ “an impossible aim in translation”; Mehrach, ���������� �� �����������
������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������
���
� ������������ �������� ������ ��� ������������� ���� ������� ��� ��������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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…���� ������������� �������� ��������� ���� �������� ������� ��� ��������������
���� ����� ��� ����� ������ �������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ����
�������� �����
����������‘heart’,�‘spirit’ or ‘core’ (or whatever term represents the idea) of human rights
����������������������������������������������������������is ‘translated’ into the trade
�������������������������������������������� ������ ������������������� ��������������������
��������������������������� ����������������������������������������������������������� ���
argued that the task of ‘translating’ fails in ������������� �������������� ���� �������� ���
����������������������������������
�
Chesterman identifies ‘equivalence’ as one of the ‘super�memes’ of translation theory�����
����� ����� ������������ ���� ���� ����� ������� ��� ���������� ��� ����� ����� ����� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������� ���������������������������
���� ����� ����� �� ������������ ������� ��� �� ������� ��� ����������� ����������� ���� ������� ������
������������������������������������������������������������������������������
…the only true test of equivalence would therefore be invariable back�
������������ ����
Applying this theory to human rights law and trade agreements, there should be ‘testing’�
by ‘back�translation’� �������� ���� ��� �������� ��� ���� ��������� ����� ����� ����������� ��� ����
����������������������������������������between the two ‘languages’/re��������
�
����� ����� ����� ��� ������������ ����� ��������������� ��� ������ ��� ���� ����������� ���
‘equivalence’? Some translation theorists take a slightly different approach that takes into
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �������� ��������� ������ �������� ��� ���� ���������� ������ ���� �����
����������� ������������ ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� �� ��������� ���
‘adequacy’������������������������������������������������������
… has ac������� ���� ��������� �������� ������ ��� ���������������
��������������������������������������������� ����
������� ������� ���� ����������� ����� ����� ����������� ��� ���� ���������� ��������� ���� ��������
������� ��������� �������� ��� ���� ��������� ��������� ���� ���� “basic human� ����������� ����
needs”� ����� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ������������� ���� ����� ����� ����� ����������� ���
sometimes not made explicit in the text, and may even be an “untranslatable trait” but
operates as an element that “inspires and disciplines” the translato���
�
������� ������� ����������� ���� ����������� ��� ������������� ���� ������ ����������� ��� �� ������
������ ��� ���������� ��� ��������� ������ ���������� ��� ��������� ���� ���������� ������ ��� ���� �����
��������� ������ �������� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
� ������������ �������� ������ ��� ������������� ���� ������� ��� ��������� ������������
THEORY, Vol. 22 of John Benjamin’s Translation Library, John Benjamin’s Publishing, 1997, p9�����
���
���������������������������
���
� ��������� ��������� �� ����������� ������ ���� ������������ ������������ ������������
�������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Grup d’Estudis, Dret i Traduccio, Papers Lextra, No. 1, 2005, available
��������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������;��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���
���
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���� ����� ���������� ������������� ��� ���� ������ ������ ������������ ���� ������������ ������ ����
���� �������������� �� ���� ������������� ����� ���� ������������ ����� ��������� ������������ �����
�������� ������ ������� ���� ���������� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� ������� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ������� ����������� ���� ������ ������ ��������� ��� ����� ������ ��� ������ ����
���������� ��������� ������������ ������������������������������������ �������������������� �����
“betrayal”����� ���� ����� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ������������ ��� ����� ��������� �����
������������������������������������������d ‘betrayals’. As Maggiori states:�
��������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������� ���� ����� ���������� ���� ���� �������� �������� ���
������������� ������������ ���hange and “dialogical thought”…��� ������������
����� ��� �������� ������������ ���� �������� ��� ���� ����� ��������� ������ ���
�������� ���� ���� ������� ������ ������ ��������� ������� ��� ������ ����
��������������������������������� ����
What is this “spectre of lone language” in the context of this study? It is the c�������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����������� ���� ��������� ��� ������ law would become the ‘lone
language’ in which the issues of diverse policy measures and aims can be ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������������������������
�������������� ���� ����� �������� ������ ���� ���� ����� ������������� ���� ������������ ����
���������������
�
������������������������������������� “the agnostics that make a drama of the translators’
task”����� ����� ��������� ���� ���������� �� �������� ������ ��� “linguistic hospitality”.� �����
came about in Ricoeur’s search for a policy synthesis between seemingly irreconcilable
���������� ��� ���������� ������ �������� ���������� ���� �������� of ‘linguistic hospitality’��
�����������������
…����������������� ����������������������� ����������������������������
�����������������������������������������������������������
Taylor believes that linguistic hospitality is not content with “utterly separate, sequestered
selves” and that is��
…���������� ���� ���������� ������ ������� �� ������� �������� �������� ��
������������������������������n that didn’t previously exist…�����������������
�������� ������ ������������ ����� �������������� ��� ���� ������������ �����������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ��������� ������ ��� ������������� ����������� ��� ������� ��������� ����������� ������ �����
“...beneath the diversity of languages, there are hidden structures”.�
���
� ������������ ������� ���������� �������� ���� ������������ ���� �������������� ��� ������� ������� ���� ������
���������� ������ ��� ������������� ������������ ��� ������ ����� ���� ����� ��� ��������
��������� ����������� ������� ������ ����22 and at p21: “All discussions of translations, like nineteenth�
�����������������������������sed with fidelity and betrayal”. �
����� ��������� ������ ��� ������������� ����������� ��� ������� ��������� ����������� ������ ����� ����
translation is “…a task that is at the risk of serving and betraying two masters”.�
���
� ���������� �������� Review of ‘Traduire: Defense et illustration du multilinguisme’� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������slating Hospitality: Paul Ricoeur’s Ethics of Translation��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������, and perhaps the ‘betrayal of two masters’, those
working at the crossroads of trade and human rights or other ‘trade and …’ values are
������� �� ���� ��������� ��� �������� �� ������� �������� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ����
‘Babel tower’ avoided. �������� ����� ������ �� ������ ��������� ���� ���� �������������
�������������� �������� ����� ���� ���� ���������� ����� ���� ������ ������� ���������� ����� ���
�������������
…the Babel of diverging fundamental rights vocabularies also implies
����� ����������� ���� ������������ ������� ������������ �� ������ ���������� ���
��������� �� ������� ���������� ������ ������ ������� ���������� ��� ����
�������������� �������� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��������
������������������������������� ����
Thus, the skill of ‘bilingualism’ –� ��� �������������� ���� ���� ��� ����� ��� ��������������
�������������������������� �����������������������������������������������������������������
so they can identify spaces for ‘linguistic hospitality’.�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� ���� ������ ��� ���������������� ������ ���� ����� ���������� �������� ���
����� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� �� ��������� ������������ ����� ������� ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������
…global partnership for development, underpinned through human rights�
�������������������������
����������������������������������������a “�������������based policy coherence” in the WTO
������;��������������������������������������������������������������������������������
overtly with reference to a human rights “underpinning”. Rather, ‘policy coherence’�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����������� ��� ������ ������� ��� ‘�������������� ����
������ ��� ������������ ����� �������������� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������
������������’�����
…��������������������������������������������������������������������������
�������������������������This is “mainstreaming” done backwa���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������‘linguistic
hospitality’.�
�
�������� �������� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ���� �������������
������� ��� ���������� �������������� ��������� ������� ���������� ��������� ���� ���� ������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
An Analysis of Diverging Uses of ‘Fundamental Rights’ in the Context of International and European
������ ���� ��� ������ ���� ����� ���������� �������� ������������ �������� ������������ ������
�����
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
���
� ���� ������������������� ��� ������ �������� ��������������� ������� ���������� ���� ����������� ���
������ �������� ����� ��� ���� ������������� �������������� ���� ������ ��� ������������ ����� �������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������;�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������30. Also see further Howse’s criticisms of t��������������������������
������� ���� ���� �������� ������ ��� ������ ���� ������� �������� �� ��������� ������������ �������� ��� �����
��������������������������������������
���
� ��������� ��������� �� ������ ��� ��������� �������� ������������ ����� ���� ������� ���� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������
���
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�������������� ��� �������������� ����� ���� ������� �������� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ����
����� ��� ���������� ���� ������ �� ��������� ���� �������� ��������� ���������� ����� ���������� ����
more ‘human’ as guidance for intern����������������
��� ������� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ����� ���� ��� ��������� ������ ������ ��� ������� �������� �������
�������������� ����
��� ��� ����� ��� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���� ������� ���� ������ ���� ��������� �����
�������������������������������������������That is the imaginative beauty of Ricoeur’s term
‘linguistic hospitality’, a visio�����������������������
…where the pleasure of dwelling in the other’s language is balanced by
���� ��������� ��� ���������� ���� �������� ����� ��� ������ ��� one’s� ����
�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������–�������������������������������
be called a ‘welcoming house’ for words and concepts from other regimes. ������������
�������������� ����� ���� ����������� ������������ ��� ����� ‘���������’� ������� ���� ��������
‘�����������’ and ‘hospitality’��������������������������������������������������������������
WTO law can serve “constitutional functions” for the protection of human rights in the
��������������� ����
�
�
�

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

�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������Time for a United Nations “Global Compact” for Integrating Human rights
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� �������� ���� ������� ��� ���������� ������ ������ ���� ������ ������� ����
�������� ������� �� ��� ��������� �������� ��� ���� ���� ���� �������� ���������� ����������� ������� ������
���������������
�
���
���
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�
�
���������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��������� ������ ���� ��� analysis on the concepts of ‘translation’ and
‘������������’, which were introduced to highlight certain ‘mis�translations’ between
������������������������������������������������������������������������������������������
be possible to achieve a greater understanding of the necessity of a ‘bilingual’ approach to
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
The ‘right to health’ has not been acknowledged in the WTO context. However, ‘public
health’ has been recognized in the Doha Declaration on TRIPS and Public Health and
����� ���� ������ ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ����������� ���� �������� �����������
reports have acknowledged ‘public health’ as a legitimate interest of Members. ����������
���� �������� ��� ‘public health’�� ���� �� ����� ����� ������������ ���� ������ ��� ������� ��� �� �����
������ ���� ��� ������������� ���� ���������� ������������ ��� ������ ������� ��� �����
�������������������������������������������������
���������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� �������������� ���������� ������������ ����������� ���� ���� ���
��������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ������������� ������� ������ ���� ����� ������������ ��� ������ ����
��������� ��� ���� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ������������� ��� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������ ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
…The enjoyment of the highest at������������������������������������������
������������ ������� ��� ������ ������ ������ �������� ������������ ��� ������
���������������������������������������������������������������������������
…Governments have a responsibility for the health of their peoples whi���
���� ��� ���������� ����� ��� ���� ���������� ��� ��������� ������� ���� �������
����������
������ ���� ���� �������� ������������ ����� �������� ���� �������� ����������� ��� ���� ������ ���
������� ��� ��� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������
������������������������������������������
�
���� ���� ��� ����� �������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�See Section 2.3.7. of this study, titled “Reference to Human Rights in GATT 1947 and WTO Disputes”.�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������–������������������������������������������������������������������������������������
����������������
���� ����� �������� �� �� ������� ������� �������� ��� ���� ������������� ���������� ��������������������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��������� ���� �������� ������� ���� ���� ��������� ���� ��� �������� ������ ��� ���� �������
������� ���������� ��� ������ ���� ������� ��������� ��������������� ���� ������������ ������� ������� ���������
�������������������������
���
� ������� ��������� ������ ���� ���� �������������� �������� ��� ���� ���������������� ��� ��� ������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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is often explained as the result of ‘Soviet Bloc vs West’ ideological divide, with the
���������������ESCR and the ‘West’ being in favour of civil and political rights. This is
�� ��������������� ��� ���� ������� �������� ����� ���� ������� ���� ������� ���� �������� ��� ��������
����� ������� ��� �� ������� ���������������� ����� ���� ����� ���� ����������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� �������� ���� ���� �������������� ��������� ��� ��������� ���� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ���������� ���� �������� ������� ���� ���������� ��� ���� ������ ������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����
…take steps, individ������ ���� �������� �������������� ����������� ���� ���
����������� ����������� ��������� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ����
���������� ����������� ����� �� ����� ��� ���������� �������������� ���� �����
������������ ��� ���� ������� ����������� ��� ���� �������� ��������� ��� ����
������������ ������� ���������� ������������� ���� ��������� ��� ������������
���������������������������
������ ��������� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ��� ���������
“progressively”. But it also means that the implementation of rights identi����� ��� ����
������� �������� ��������� ������������� ������� ���� ������� ��� ��������� ������� ��� ��
‘negative obligation’ of ‘respect’, refraining from violation by inaction, non��������������
with the enjoyment of the right or a general ‘hands�off’ approach by gove������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
‘health’ in the context of ‘public health’ being a legitimate ������������ ��� �������� �������
����� ��������� ��� �������� ���������� ���������� ������������ ���� ���� �������� ��� ���������
one’s religion). Thus, health is not referred to as a ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ������� ����� ����� �� ��������� ������������ ������ ������� ���� ��� ����� ���
��������� ����� ���� ������������ ������ �������������� ������ ���� ���� ������ ��������������� ����
���������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� ���� ���������� �������� ��� ���� ������ ��� ������� ������
�������� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ���� ����������� ���� ����� ����
��������� ��� �������������� ���� ������ ����������� ��� ���� �����������
Member’s duties under the ICESCR, but more so to be able to map how
���� ����������� �������� ������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ���
������ ����� ���� ������� ������� ��� ������ ��� ����������������� ������� ����
circumscribed by these ICESCR duties… ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ������� ����� ���� ���������� ��� ������� ����������� �������� ���� ������ ����
������� ��������� ���������� ��� �������������� ������ ������� ����� ������� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������hould be clearly understand and ‘bilingualism’, as discussed in the previous
����������������������������������������������
���������������������������������������������������

���
� See further on the characteristics of ‘negative’ obligations: UN Human Rights Committee, ������
�������� ������ ���� ���������� �������� ����� ������ ���� ��� ��������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������;� ����������� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���
� ���������� ������ ���� ������� ������� ��� �������������� ��������� ��������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������
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���������������������������������
�
���� ������ ��� ������� ��� ����������� ����������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� �������� ����� ��� ��������� ���� ������ �������� �������� ���� �������� ��������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������
�������;�
����������������������������������������������������������������
�������������������������������;�
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������
���� ������� ��� ���������� ����������� ��� �� ������� ����� ����� ���� ����� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ����� ������� ���� ����� ���� ��������� ���� ������������ �������� ��� ��� ����
������� ��������� ����� ���� ������ �������� ����� ����� ������ ������� ������ ���������� ��� �����
��������������������������������������������������� ��������������������������������������
�����������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������ ��� ��������������� ���� ���� ���������� ������������ ����� ����� ����
caused a hierarchy of ‘First Generation’ (civil and political) and ‘Second Generation’
����������� ������� ���� ���������� �������� ������ ���������� ��� ������� ������ �� ����� ����������
������� ��� ���� ������ ����������� ��� ������ ������� ����� ��� ����� ���� ���� �������
������������������������������������ �����������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ����������� ������������ ���� ��������������� ����
�������������� ���� �������������� ���������� ����� ������ ������ �������
��������� ��� �� ����� ���� ������ �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ����� ����
����� ���������� ������ ���� ������������� ��� ��������� ���� ���������
���������������� ���� �������� ������������ ��������� ���� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ������ �������
�������������������������������������������
������ ���� ������ ��� ������� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ��� ����
������� ����� ��� ���� �������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ������ ��� �����
����������� �������� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ������������ ��������������� ���� ���
�����������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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…building a fair and effective justice and law ������������ ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������� ����
����� ������ ����������� ����� �������� �������� ��� ������ ��� ������� ���������� �������������
��������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������� ����� ������� ���� ������ ���
������������ ��� ��������� ������ ����� �������� ��� ���� �������������� ���� ������������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������� ������������ ����� ����� ��� ���� ������ ������� ����� ��������������� �������� ����
implementation of the right requires that the State ‘take steps’. For example, the
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ���� ����������������� ��� �������� ��� ��� ���������� �������
��������� ���� ��� ���� ������������� ��� ���� ����� ��� ������������� ���������� ������
������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
��������� ������� ������������������������������������������������������ �������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
being ‘upper guardian of children’ to act in a child’s best interest. Oft���������������������
���� ��������� ���� ��������� ����� ��� ���������� ����������� ���� ��� ������������� ��� ���������
public legal and social services sectors. But a child’s ������ ��� ������� ��� �������� ���
“progressive realization” under the ICESCR and thus a resource�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ����� ������������ ���� ���������� ��������
������� ��� ���� ����� ��� ������ ������������ ����������� ����������� ���� ������� ����� �������
������������ ���� ����� ����� ���� ����������� ��� �� ������ ��� ���� ����� ��� ������������ ��� ����
marriage of the parents, is somehow a ‘First Generation’ right with the connotations of
�������������������������������and that a child’s rig�����������������������������������
������ ��������������� ��� ������������� ��� ���� ���� ������� ������ ���� ������ ��� ������ �����������
requirements are being distinguished by the artificial hierarchy of a ‘civil rights vs social
rights’ paradigm. �
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������������� ���� �������������� ��� ���� ������ �������� �������� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������ ��� ������� ��� �������� �������� ��� ���� ���������� ����� ���� ������������ ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����������� ������ ��������� ������ �������������������� ���������� ����
������������ �������� ��������� ��������� ������� ��� ������������� ���� ���� ��������� ���
�������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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������ ��������������� ��� �� ������������������� ����������� ���� ��������� ��� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ����� ��� ���������� ������� ���� ���������� ���� ���������
������ ��������� ��������� ���� ������� �������� ������� ��� ������ ��� �������
infant mortality and to eradicate malnutrition among children… ����
��� �������� ���� ������ ������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� ��� ��������� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������than a ‘hands�off’
�������edgement of ‘freedom’ by the State, and require that resources are used and
�������������������������������������������������������������������
�
��� ���� �������� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ����� ���� ����� �������� ������ ����
���������� ������� ���� ���ht to vote at “genuine periodic elections” requires a large
������������ ���� ��������� ��� ��������� ������������� ���� ����������� ������������ ���������
��� ������ ������ ������ ����� ���� ������������� ��� �������� ��� ��������� ���������� ��� ����
���������� ��� �������� ��� ��� ���� ������� ����� ���������� ���� ������ ���������� ������� ��������
“guaranteeing the free expression of the will of the electors” needs to be achieved
‘progressively’ due to economic constraints. This is because it is seen as clearly the
��������������� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ������� ��� �� �������
�����������;�����������������������������������������������������������������������������
right such as the right to health in the same manner. Moreover, the “highest attainable
�������������������l and mental health” for everyone, is a standard that keeps moving out
�����������������������������������������������������������������������������������������
more easily made that rights such as the right to health are ‘unaffordable’ whereas the
�������������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� ������� ��� ���� ������� ���� ����� �������� ���������� �������� ���� ��������
�������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���������� ������������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������� ��������������������������� ��������
������� ���� �������� �������� ��� ���� ����� ������ ��� �������� �� ������ �������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� ���� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ �������� ��� ������ ������� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���
� ���� ���� �������� �������� ���� ��� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ������ ����� ��� ����
��������� ����� ��� ����� ������ ���� ������ �������� �������� ���� �� ������� ��� ���� ������������� ��������
��������� ���������� ���� �������� ���� ���������� ������� ���� ��������� ������� ���� ������ �������� ��� ��������
������� ��� ��������� ������� ���� �������� ���� ������ �������� �������� ������ ���� ������� ��� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���
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�
�����������������������������������������������������������
�
‘General Comments’ and ‘General Recommendations’ are ���������� ������� ���
�������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������� ���� ��������������� ��� ���� ������ ������ ������� ��������� ��� ���� ������ �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) use the term ‘General
�������ndation’, but the seven other committees use the term ‘General Comment’.
������ ����� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� �������� ������
����������� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ��������� ���� ������ ���� ������������ ��� ���� ��������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� �������������� ��� �� ������� ����� ��� �������� ����������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������������� �������������� ������������� ���� �� ��������� ��� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������cuments are as varied as ‘self�determination’ and ‘children’s rights in
juvenile justice’. �
�
��������� ���� ������� ���� �������� ����� ������ �������� ���� ���������� ��� ���� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ���� ��� ����� ����� ���������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������� ����
�������� ��������� ����� ������ ����� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
…available for the benefit of ���� ������ �������� ��� ������ ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���� ���������� ������������ ����������� ������ ������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
���� �������� ��������� ���������� described as having a ‘soft law’ character. Alston has
described ‘soft law’ as a source of law which human rights law is more welcoming of,
and which contains a “a much broader or looser range of sources”, but despite this, soft
law can still “reasonably be taken into account in legal analysis”.��������������������������
���������������������������������������������������

� ������ ������� ��������������� ���� �������� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ��������
���������� ��� ���� ������������ ��� ������� ���������������� ���������� ��� ���� ������������ ��� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ���� ���������������� ����� �������;� ���� ����� ������� ������� ��� ��������� ���� ������
���������������������������������������������������
���
�����������������������������������������of the Concept of ‘General Comments’ in Human Rights Law����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ���� �������������� ������ ��������� �������� ���� ������ ���������
���

�
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that General Comments are “central to understanding human rights treaty obligations”
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������s “carry considerable weight” but they are “quasi�legislative in nature”
������������������������������������� ����
�
Thus, the General Comments are generally seen as ‘authoritative’ interpretations of
���������������������������������������������������������� ����‘Authoritative’ in this context
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����������� �������� ���� ������� support the view that ‘soft’ norms
���������� ��� ���� ����� ��� ������ ������� ������� ������� ���� ������������ ����� ������ ��������
progressive interpretation, into ‘hard norms’ which have more legal content and can be
interpretive guidance for international ‘hard law’.�����
�
The Committees themselves have publicly referred to their work as being’ authoritative’:
���� ��������� ����� ���������� ��� ���� ���������� ���� ���� �������� ����������� ��� ���� ������
�������� �������� ��� �������� �� ������� ��� ����� ���� ���������� ����������� ��� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��� ���� ����� ���� �� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����� ����
�����������������
����������������������������������� �������������� �����������������������
��� ������ �������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� ��� ������� ����� �����������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� ���� ����������� ����� ����� ������ ��� ��������� �������� ��� ������ ���� �����
������ ������ ��� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ��������� ��������� –� ���� ���� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������noted that the extent to which the General Comments are ‘authoritative’
��� ����������� ��� ������� ����� ����� ����������� ������ ��� ��� �������� ����� ������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ������ ���������� ��� ����������� ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ������������� ������ ��������� ���
�������������� ����� �� ����� �������� ������ ���� ���� ������ ����������� ��� ��������� �������� ��� ��������������
�����������������
���
� �������� ������� ������ �������� �������� ��������� ������� ������ ������� ���������� ������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���
�Urfan Khaliq and Robin Churchill, 2012, ‘The Protection of Economic and Social Rights: A Par��������
Challenge’ in Keller, H. and Geir Ulfstein, Eds., ��� ������ ������� ��������������� ���� ���� ������������
����������������������������������
���
� ���� �������� ��� ������� ����� ������������� ��������� �� ���������� ���� ����������
�������������������������������������������������;���������������������������������������
��� ���� ������������ ������ ���� �������������� ��������� ��� ���������� �������
��������������������������������������������;�������������������������������������������������������
������� ��� ���������� �������� ����� ������� ��������� ������ ������������ �����������������
������ ��� ���������� �������� ���� ��������� ������� ��� �������������� �����
����������������������������������������
���
� ��������� ����������� ���������� ������������ ��� ���� �������������� ������ �������� ��� ������ �������� �����
����������� ���� ������������ ���� ����� ��� ������������ ������ ��� ����
�������������� ������ �������� ������ ���� ���� ���;� �������� ����������� ������ ������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������
���
� ������� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������� ��� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����
�

���� ����� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ��������������� ����� ������ ������ ��� ����������� ���
important “interpretive instruments” due to the practice of States and others of referring
���������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��� ���� ��������� ���� ���������� ����������� ���� ������
������������������������
Keller and Grover argue that General Comments therefore have ‘normative legitimacy’ as
����� ���� ������������� ����������� ��� ������� ����������� ����� ���� ������ ���������� ���
��������� Desierto points out that despite questions being raised on the “degree of
interpretative and authoritative weight” of the General Comments and the scope of the
������� ����������� ��� ������ ������ ���� ��������� ���� �������������� ��������� ��� �������� ����
������������� ��� ���� ��� ������������� ������� ����� ����� ��� ���� �� ���������� ��� �����
������������� ������� �������� ������ ��������� ���� �� ���������� ������ ������ �������� �����������
����� ���������� ���������� �������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������� ����� ��� ����
��������������� ��� ������ �������������� ������������� ����� �������� ����� ����� ����� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ������ ��������� ���� �������� ������ ��� ������ ��������������� ��� ������ �������
���������� ���� ��� ������������� ������ ���������������� ������� ��� ��� ����� ����� ����� ����
General Comments “play a substantive legal role in the elaboration of standards and
���������future custom”.�����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��������� ���������� ���� ��� ���������� ����� ����� ������ �������� ���� ���������
��������� ��� ���� ������ ������� ������� ������� acting as “members of an interpretive
community”.���������������������
���������������������������������������������������

� ������������� ������ ������ ������������� �������������� ������ ������� ����������� ������� ����� ��������
��������� ��� �� ������� ��� �� �������� ��� ���������� ���� �� ������������������ ���� ����� ������� ������
������������������������������������������������������������������������
���
� �������� �������� ���� ����������� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������� ���� � ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
� ������� �������� ���������� ������������ ��� �������������� ������ ������� ����� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������ ������ ���������� ��� ���
�������������������������������������������������������������
���
� �������� ������� ������ �������� �������� ��������� ������� ������ ������� ���������� ������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���
� ���������� ������ ���� ������� ������� ��� �������������� ��������� ����� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������������
���
� Gerber, Paula, Joanna Kyriakakis and Katie O’Byrne, �������� �������� ��� ��� ������ ������������
regarding the impact of the Business Sector on Children’s Rights: What is the Standing, Meaning and
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������
�������������� ����� �� ������������� ������ ���� ���� ������ ����������� ��� ��������� �������� ��� ��������������
������������������������
���
� ������� �������� ���������� ������������ ��� �������������� ������ ������� ����� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������ ������ ���������� ��� ���
���������������������������������������������������������
���
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����������� ������ ������� ��� ������� ��� ������ ������ ���� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ������ ��������� ��� �������� ���� ���������� ���� ������ ��� ���� ������ ������������
���������� ��� ������ ������� ��������� ���� ���� �������� ���������� ���������� ����� ������
rights is placed in. Blake invokes Koh’s theory of the transnational legal process ����������
���������������������������������� �������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
economic, social and cultural rights, in developing a “standard language to describe and
evaluate the normative content” of the ICESCR.���������������������
���� ������������� ��������� ��� ���� �������� �������� ��� �������� �����
������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ������� ��������� �������� ���� ������� ����� ������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� �������� ����
“imbalance” created by the skeptici��� ���� ����������� ��� ���������� ������� ��� ����������
���������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������������� ��� ���� �������������� ������ ������ ����� ���������� ���� ��� ��������
��������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������� ���� ����������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ��������� ��������� ��� ������� ������ ������� ���� ��� ����������� �����������
����������� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ����� ���������� ��� ������ ���� ���� �����
��������� ��� ���� ������ �������� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��������� ��������� ��� ��� ������ ������������ ������������ ���� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ������� ���������� ����� ���� ��� ����������� ��������� �������� ����� ����
����������������
�

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

�����������������
� ������� �������� ������� ����� ������� ���� ���� ��� �������������� ������������� ���� ���������� �������� ����
��������������������������������
���
���������������������
���
����������������������
���
� ������� ��������� ������� –� at p10 Blake comments that ESCR is often seen as ‘the normatively
underdeveloped stepchild of the human rights family’.�
���
���
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�������� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ���������� ������ ���� ���� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������������ ���� ����������� ���� ��������� ���� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� �������� ������������ ��������� ���� ������ ������� ������������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ���� ��� ������� ��������� �������������� ������������� ���� �������� ��������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
particular, as a “constructive dialogue”. ����������������������������������������������������
������������ ��������� ��������� ������ ��������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
… has not only a������� ���� ���������� ��� ������ ������� ������� ���� ���� ���
some ways transformed the processes of norm generation… ����
����������������������������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������the word ‘water’ is also
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
Blake comments further that “the reach and utility of General Comments” have gone
������������������������������������������������
…become important tools in human rights enforcement at both the
��������� ���� ��������������� ���el …[being] frequently invoked before
����������� ������������� ��� ���������� �������� �� ������������ ��������������� ���
���� ���� ������ ���������� ����� ������������� ���������� �������������� ����
statutes or when searching for general jurisprudential guidance… �����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ����������� ���� �������� ����������� ���� �������� ���������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ������� �������������� �����������
���������������������������������������������������

� ���� �������� ���� ������ �������� ��� ����� ����������������������������������������������
��������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���
� ������� �������� ���������� ������������ ��� �������������� ������ ������� ����� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������ ������ ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������
���
� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������� �������� �������� ���� ��� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������
���
� ��������������� ���� ����� ��������� �������������� ������ �������� ������� ����������� �������
����������������
���
� ������� �������� ���������� ������������ ��� �������������� ������ ������� ����� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ���� �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� ��������������������
���������������������������������� ������ ���������� ��� ��� �������� �������������� ���� �������� ������� ���
��������������
���
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processes cannot be confined within the “outdated terms of Article 38(1) [of the ICJ
Statute]”.����������������������������������������������������������������������������
… by virtue of their content and their iterative and persuasive character,
����������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� �������� ������������ �������� ��� �������� �������� ���� ��������� ��� ���
����������� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ��������� ������� �������� ��������� ������ ������� ���
familiarity/‘bilingualism’ and ‘hospitality’ (the concepts and methodology issues
�����������������������������������
�
������ ������ ���� ���������� ������������� ���������� ���� ���������� ����� ���� ��������
Comments play an important role, from an international lawyers’ point of view,
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� �������� ��� ���� ����������� ������ ������ �������� ��������� ���
�������� ���������������� ���� ������� ��������� ���� ������ ���� ����� ������������ ����������
����������� ���� ������� ����������� ���� ����� ��� ������������������ ��������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �� ������ ����������� ��� ������ ���������� ���� ��������������� ���������� ���
����������������������������������������������������������� ������������������������������
��������������� ��� ��������� ����� �� ������������� ���������� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����
������������ ��� ���������� ��� ������� ���� ���� �������� ������������ ��� ���� ��������������
�����������������
������� ��������� ��� ���������� ������ ���� �������� ��� ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������������ ������������������������������
������ ������������ ��������� �������� ��� �� ������ ������ �� ������ �������
�����������
��� �������� ��������� ����� ������� ���� ���������� ��� ���� ������� ���� ������ ��� �������
��������������������������� ������ ������ �������������������� ����������������� �������������������
idea that ‘interpretive communities” �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ���������� ���� –����� ������� ���� �������� ���� ���� ����� ��������� �������� ��� ���;� ��������
�������� ���� ������ �������� ������ ������������������ �������� ���������� ���� ���� ��������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� �������� ���������� ��� ������ ���� ������� ���� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������
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idea of ‘interpretive communities’ (������ ��������� ��� ������ �� ����� ��� ����� ������������
���������� ��� ������������� ������������� �������� ����������� ������� ����;� ������ ��������
������ ����� ������ ����������� �������� ���������� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ������ ��������
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������� ���� ������� ������ ����� ������� ������ �������� ��� �� ������ ������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ��� ����������� ��������� ������ �������� ��������� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������retation in Article 31 of the VCLT, “There shall be taken into
account, together with the context…”:�
���� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��� ������� ����� ���������� ��� �������� ��������� ��� ���� ����;� ������ �������
���������� ������ ����� ������ ����� ���� ������ �������� ���� �������� ������������� ��� ����
treaties, can be considered as “subsequent practice” which shall be taken into account in
��������������������������������������������������������������������������������������������
have been the originators of ‘subsequent practice’ and not expert committees. In response
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������ �������������������������������� �������
������ ����� ��� ������� ������� ����� ������� ����� ���������� ������ ������� ��� �����������
����������� ��������� ��� ������ ������� ������� ��� ����� ���� �������� ���� ������� ������������ ����
��������������������������� ���������������������������������� �����������������������������
Rapporteur to the ILC on ‘Subsequent Agreements and Subsequent Practice in relation to
interpretation of treaties’, to disagree that the work of treaty monit������ ������� ����
����������� ��������� ������ �������� ��������� ���� �������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
��� ���� ��� ����� ����� ���� ������ ������������ ���� ������������� ������������ ����� ������� ���
������ ������� ��������� �������� ��� ������ ����� ����������� ��� ����� ���� ���������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ������� ��������� ��� ��� ���� �������� ����� ���
���������� ��� ���� ����� �������� ����� ��������� ����� ����������� ��� �� ������� ���� ��� ������� ���
������� ������ ��� ��� �������� �������� ���� ����� ���������� ������� ���� ����������� ���������
������� ������ ��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ��� ��������� �������� ���� �������� ����
���������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

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

���
� �������� ������� ������ �������� �������� ��������� ������� ������ ������� ���������� ������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Australia have made submissions to the treaty bodies disagreeing with the ‘authoritative’ nature of their
findings and that their Comments cannot be taken as ‘subsequent practice’. The United States is not a ������
���������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���
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���������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ��������� ��� �� ����������� ����� ���� ������ ������������ ��� ��������������
������ ������� ������������ ����������� ������� ��������� ���������� ���� �������� ��� ������
��������������� ��� �������� ���� ������ ��� �������� ���� ���������� ���� ��� ���� ��������� ��� �����
������� �������� ����� ��� ������ ��� ���� �������������� ������ ������� ��������� ��� �������
��������� ����������� ��� ��� ���� ������� �� ������ ���� ���������� ��� ����� �� ��������� �������
���������� ��� ������ ����������� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ��� ����� �� ����� ���
�������������� ���������� ��������� ��������� ���� ��� �������� �������������� �������� ���� ������
��������������������������������������������
�
The General Comment No.14 on the right to health (2000) reiterates that “h������ ��� ��
fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights”, which is
��������������������������������������������������
������ ������ ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� �����������
��������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
State parties’ obligations and implementation at the na��������������������������������������
��� ������� ���� ���� ������������ ��� ������� ������ ����� ������� �������� ���� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������ ��������
���� �������� ������ ��� ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ���� ������� ���� �������� �������� ���
“based on the Committee’s experience in examining States parties' reports over many
years”����and it is prepared so as to assist State parties’ implementation and the fulfilment
���������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ����� ��� ������ ����������� ��������� ��� �������� ��� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ���������� �������������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ��� ��� ������� � ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ������ ��������������� ������������� ���� ��������������� ������
�������������� ����� �� ������� ������� ������������� ���������� ��������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������� ���� �������� ��������� ���������� ������� ����� ������ ����������� ������� ������� ���
�������������� ����������� ���� ���� ������������� ���������� ��������� ��� ��������������
�����������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��������� ��� ������� ��������������� ��������� ������� ����� ����� �������������� ������� –�
����������������������������������������������������������–���������
���
������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������� �������������
��������� ���������� ��� �������������� ��������� ������� ���� ����� ��������� ���������� ��� �������������� ���������
��������
������
����������
�������
���
��������������������������������������
������������������������������;� ������������ ���� ���������� ��������� ���� ������ ������� ������� ����
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����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ������������ ��� ���������� ����� ���������
��������������� ���� ��� ������� �������� ��� �������� ��� �� ������������ ��� �������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�…����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����� ��� ���� �������������� ������ ��� ������ ��������� ��������� ���
����������������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� �������� ���������
���������� ����� ���������� ������������ �������������� �������� �� ������ ���� ����� ��� �����
����������� ������������ ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ������
�����������������������������������������;����������������������������������������������
��� ����������� ������� ��� ���������� ���������� ����� ���� ���� ������ ��� �� ������������������
������� ���� ���������� ������ ����� ������� ���� ���� ������� ���� ���������� ����� ���� ��� ������
��������� ��������� ��������� ����� ��������� ������� ��� ��� ������ ��������������;� ������ ��
������� ������ ��� �������� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ���� ������ �������� �������� ������ ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ����������� ��� ������� ��������� ������������ ��� ������������ �������� ����
����������
�������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�� ����������������� ������� ��� ����� ��������� ����� �������� ������ �������� �����
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

…race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ������� ����������� ������� ��� ������ �������� ������ ���� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ������������ ������� ���������� ���� ����������� ��������������������� ���������� ���������� ������
����������� ����� �������� ��� ��������� ������ ������� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������;� ����������� ����� ���������� ��������������� ���������� ��� �� ������
������;����������������������������������������������������������������������������������
������������������
���
� �������� �� ��� ���� ������� ������������ ��� ������ ������� �������� ������������ ���� ���������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rights are “universal, indivisible and interdependent and interrelated”. �
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������ ����������� ���� ������� ������ ���� ����������� ��� ���� ������������ ���
�iscrimination against Women (CEDAW). A woman’s’ right to health comes under Article 12 of CEDAW
�����������������������������������������������������������
���
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�� ���������������� ������� ��� ������ ������������ ������������� ����������������
����������� ���������� ������������ ���� ������ ��������� �������� ���� �����
����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
‘Respect’ refers mostly to non���������������������������������–����������������������������
��� ��������� ��������� ��� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� ����� ����� ����
��������� ������������������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
…failure of the State to take� ����� �������� ���� ������ ������������ ����������
���������������������������������� ������������������ ������������������������
����� ������ �������� �������������� �������������� ���� ������ ���������� ����� ���
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ��������� ��� ������������� ����������� ��� ������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���������� �������� ����� ���� ������������� ��������� ���������� ��� �� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ������� ������� ��� ���� ����� ���������� ���� �������� ��������� ������
������������ ������ ���� �RC (Article 24, child’s right to health). ���� �������� ���� ���������
����� ����� ���� ��� ���� �������������� ���������� ��� ���� ���� ������ ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������� ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������ �����������������������
��� �������������� ����������� ����� ��� ����� ����� ������� ��������� ����
��������������� �������� ������ ����������������������������������������������
������ �������������� ������������ ������� �������� ������� ����� ������ ��� �������
����� ������ ������������ ��� ���� ���������� ������� ����� ���� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������������� �������������� ����� ���� �������� ��� ���� ������ ���
����������������������������
������ ��� �� �������������� ����������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ������� ������ ����� ������
��������� ���� �������� �������� ������ ����� ��� ������ ���� ������������ �������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������������������������������������
������������ ������ ���� �������� ������ �������� ���������� ������������������� ��������������
and the private business sector are considered as having ‘responsibilities’ towards that
������������ ��� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ������ �������� ����� ����������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
of their normative responsibilities, but includes ‘influencing’ them by “legal or political
���������������������������������������������������
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means” (“in accordance with the Charter of the United Nations and applicable
international law”) to pr����������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
‘Protect’ ������������������������ ���������������������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����to ensure that privatization of the health sector “does not constitute a threat” to the
�������������� ��������������� �������������� ���� �������� ��� ������� ������������ ������ ����
��������� ���� �������� ���������� ��� ������� ��������� ����� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ������ ���
������ ��� ������ ������� ������������� ���� ��� ���� ����� ��������������� ��������������� ��� ��
State’s� ����������������� ���� ��� ��������� ���� ������� ����������� ���� ������������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� ���� ���� ������ ��� ������ ������������ ���� ������������ �������� ���� ����
���������������� ���� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ��������� ���� ���������
����������� ��� ����� ���� ������ ������� ������� ����� ���� ����� ���������������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������� �������������������
�����������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� ��������������� ������ ��� ������ �������
��������� ����� ��� ����� ��� �������������� ��� ����������� ����� ����� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
illness, was hospitalized at a private psychiatric clinic that operated within Brazil’s public
������� ������� ���� died three days later, apparently while undergoing ‘������������
treatment’.����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������������� ��������� ������� ��������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���
������������ ���� ����������� ���� ������� ��������� ���������� ��� ����� �� ���������� ���� ���� ������
���������������������������������������������������
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���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
and F. Gόmez Isa Eds.,��������������� ���� ������ ������� ��� ���� ���� ���
������������������������������������������228: who gives a “qualified endorsement” for privatization
of health services on the basis that privatization has “the potential to enhance human rights compliance”
�������� �������� ������� ���������makers can be “more attuned and responsive to patients concerns” and
������ ������������ ������� ������� ��������� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ���
“more imperious” and less subject to the pressures of human rights compliance.�
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ����� ���� ������� ������ ����� ���� ������� ������ ���� ��������� ��������������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��������������� ���� �������� ������ ����� ���� ��������� ����� ��������� ��� �� ��������
������� ��� ���� �������������� ������ ��� ������ ��������� �������� ��� �������� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ��� ����������� ����� ��� �� �������� ������� ����� ���������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ���� ������ ���� ��������� ������������ ���� ����������� ���� ���������� ���
����������� ���� ����������� �������� ����������� ������������� ����� �������� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���������� ��� ������� ���� �������� ������������������ ������� ��� ������
������������������������������������ � �������������������������������������������������������
��� �� ������ ������� ����������� ������ ��������� ���� ������ ��� ������� ����� �� �������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������ ��
�
‘Fulfill’ requires that States������� ������������ ������������� ���������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������t there must be “sufficient recognition” of the right to health in the national
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ���������� ����� ���������������� ���� ������������ ������������ ��� ����
������ ��� �������� ���� ���� ����� ��� �� ��������� ��������������� ������ ��� ������� ��� ������������
������������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������������� ������ ��� �������������
��������� ��� ���� ��������� ������� �������� ���� ������� ���� ��������� ����� ���� ����� ����
��������������� ��� ������������ ������������ ��� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ��������� �������
������� ���� ����� ����� �������� ���� ��� �� ����������� ����������� ����� ���� ���� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ������������ ������� ������� ��������� ��� ���� ������ ���������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ��� ������ ��������� �������� ��� ������, that while Brazil’s goals in its
������� ��������� ���� ���� ��������������� ������������ ����� ���������� ������ ������� ��� ���
“backed up by adequate funding which is equitably allocated”; and furthermore, the
financing of the health system was identified as “n�����������������������������������������
the right to health], which in turn are not sufficiently evaluated”. �����
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� �������� ������� ������ ��� ������ ��������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� �������� ������ ��� �� ������� ����� ����� ��� �����������
����������� ���������� ������ ����������� ���� ������� ������ ���� ����������� ��� ���� ������������ ���
Discrimination against Women. A woman’s’ right to health comes under both this convention as well as the
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��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������ ��� �������� �������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
‘Availability’ is the requirement that: �
…������� ������� ���� ������� ����� ������������ ������ ���� ���������� ��� ����� ���
������������ ����� ��� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ������� ���� ������
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ���� �� ��������������� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������� ������ ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������� ��������������������������������
���� ������� ������������ ���� ������� ��� �������� �������� ��� ��������������� ����
��������������� ������������� �������� ���� ����������� ��� �������� �� ��������������
�������� ���� ���������� ������������� ������ ������� ��� ��������� ��� ��������� ������������
���� ������ ����� �������������������������� �������������������������������� ���������������
sector as it was not considered sufficiently profitable (“not a commercially attractive
proposition”).����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ������� ������ ����� ������������ ���� ������ ��������� ����� ���� ������� ������
���� ��� ����������� ��� ����� ���� ����������� ������ ��� ���� ������� ���� �������� ���� ����������
��������������
�
‘Accessibility’ includes non����������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������� ������� ����� ��������� ��������� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ����
������� ������������ ����� ���������� ������� �������� ��� ���� ��� ����� ��������� ����� �����������
������� ��� �������������� ��� ��������������� ���� ������������ ����� ����� ������� ������������ ������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� ���� ����� �������� ���� ������������ ���������� ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ������������������
��� ��������� ���������� ���� ����������� ���� ����� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������ ������ ���� ������� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ���� ���������� ���� ������
��������������� ��������� ‘ensuring’ affordability of health services,� ���� ������ ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����� ����� ��������������� ����“Affordable health care, including sexual
���������������������������������������������������

��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ������� ����������� ����������� ��� ���� ���������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��� ������ ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������������
���
��������������������������������
���
�����������������������������������������������������������
���
� ���� �� ����������� ����� ���� ��������� �������� ���� ��������� ������� ������������ ������� ���� ����
��������������� ����������� �������� ��� ���� ��� ��������� ������� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ����������
������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��������� ��������� ������� ���� ���������
��������� ������� ���� ��������������� ������ ������� ���� ���� �������� ������� ����� access to ‘services of
���
���

�
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and reproductive services” is specifically highlighted in the case of women’s right to
����������������������������������������������������������������������������������������
to ‘fulfill’ the right to health requires State Parties to provide “a public, private or mixed
health insurance system which is affordable for all”. In the case of public health services
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ��� ��� ���������� ������������ ����� ���� ����������� ���� ����� ������������ �������
�������������������
�
‘Acceptability’ means that health facilities, goods and services must be “respectful of
�������� ������� ���� ������ally appropriate” and ‘Quality’ requires that ‘health facilities,
goods and services must also be “scientifically and medically appropriate and of good
quality”.� ���� ��� ��� ��������� ����� ������ ������ ��� ����������� ������ �������������� ���� ��������
������������������� ���� ����������������������������������������������;�����������������
������� ���� ��� �� ��������� ����� ���� ������ ������ ��� ���� ���������� �������� ���� ����������������
������� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ������������ ��������� ����� ������� ������ ������������ ����
����������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������� ������������������
���� ������������ ���������� ��� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ���� �������� ��������
�������������������������������������������������������
The creation of conditions which would “assure to all medical service and
medical attention in the event of sickness” (art. 12.2 (d)), both physical
���� �������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ���� ������� ������� ��� ������
������������ ���������� ��������������� ������� ��������� ���� ������� ���������;�
����������������������������;����������������������������������������������
����������� ��������� ���� �������������� ����������� ��� ���������� �����;� ����
���������� ��� ���������� �����;� ���� ������������ ������� ������� ���������� ����
������ �� �������� ���������� ������� ��� ���� ������������ ���� ������������ ���
�������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ��� �������������� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ������������ ���
���������� ���������������� ��� ������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� �������� ����� ������� ������ ������� ���� ������ ������ ��� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������
�
�������CR has also further developed for the health context, the concept of ‘minimum
core obligations’ of human rights, which identifies the minimum level of rights that the
������ ������ ����� �������� �������� ������ ���� ������ ��� ������� ������ ��� ������������� � ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

general interest’ is an emerging fundamental principle in EU law that can be construed as a ����������������
��������� ��� �������� ��������� ��������� ���� ��������� –� ������� ��� ������� ������������ ��� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ���� ������������ ���� ��������������� ��� ������ ������
������ ��� �he EU; and one which “can counter, through interpretation, the fact that in various directives
relative priority is given to competition” (p68).�
���
��������������������������������������������������������������������������
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����������� �������� ���� ��������� ������� ��� ������������ ����� �������� �������� ��� �������
���������� ��� ������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ����������� ���� ������������
�������� ������ ���� ���� ��������� ������������ �������� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ������� ������������ ������ ���� ��������� ��� �� ����
���������������������������������������������������������������������� �����
������ ����������������������������� �������� ��������������������������������������� ����
������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������
…a strong presumption that retrogressive measures taken in relation to the
������������������������������������ �����
If a State has taken any “deliberately retrogressive measures” the General Comment notes
that the State has the burden of proving that the “most careful consideration of all
alternatives” was carried out and that they are:�
…duly justified ���������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ������ �������� ��������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������ ��������� ���������������������������������� ������������������
�������� ��� ���������� ���������� ��� ������ ���� ������� �������� �� �������� ������ ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ���� ��������������� ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� �����
������������� ���� ������ ������� ��� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �����������������
������� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ��������� ��� ����� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ����
��������� �������� �������������� ����������� ���� ������������� ��� ���� �������� ��� ������
������������������������������������������������ �����������������������������������������
��������� �������������� ���������� ���� ���� ����������� ���� ������ ���� �������� ���� ������ ���
���������
�
�� ������ ����� ������� ��� ����������� ��� ����� ���� �������� �������� ������ ��� ���� �������� ���
commenting on State obligations only. Paragraph 64 refers to the need for “coordinated
efforts” at the international level �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
…cooperate effectively with States parties, building on their respective
����������� ��� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������
����� ������� �������� ���� ��� �������� ��� �������������� ��������������� ������ ��� ����
������������� �������� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ���������� ����� ��� ����
����� ������ ������������ ���� ����� ��� �� ���������� ���������� ������� �������������� ����� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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��� ������� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ���� ���������� ������� ������ ��� �������������� ��� ����
����������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������� ����� ������ ����� ������� ������� ��� ������ ������� ��������� ����� ����� ����
������� ��� ������ ����� �����������;� ���� ��� ���������� ������� ���� ������ ��� ������� ����� ���
�������������� ��������� ���� ���� �������� �������� ������ ����� ����e is a “strong
presumption” that taking retrogressive measures would be a violation of a State’s human
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ����� ������ ����� ������������� ���� ������ ����� �������� ������
����������������� ������ ������ ������� ����� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ��� ��� ����� �������� ����� ���� ���� ������� ���� ����
�������� ������� ����� ���� ������� ��� ������ ������� ��� ���� �������� ��� ���� �������������
������������������������������������������������������������ ������� ����������� �����������
�������������������;�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ����������� ����������������������������� ��������������������� ���������������������
���������� ���� �������������� ���� ���������� ���� ������ ��� ������� ������� ��������� ����
���������� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ��� �������� ���� ����� ������ ����� ����� ���
������ ���� ������ ��� �������� �� ��� ��� ��� ������ ���������� ����������� ���� ������� ���� ��
������������ ���� �������� ������� ������ ����� ������� ��� ���� ����������� ��� ������� �������
������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
The Conference strongly reaffirms that health…is a fundamental human
������ ���� ����� ���� ����������� ��� ���� �������� ��������� ������ ��� ������� ��� ��
������������������������������������������
����������� ����� ��� ���� ����������� ������������ ���� ������� ������������ ���� ����
���������� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ������� ������������ ������
���������� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ���� �������� ����������� ���
���������������������������������������
��� ������� ���������� ��� ���������� ���� �������������� ������ ��� ����������
and equitable access to …the highest attainable standard of physical and
mental health, and the access of all to primary health care …����
�����������������������������������������������������������������������������������������;�
��� ����� ��� �� ������� ��� ������ ������������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ����������� ������������ ���� ������� ������������� �������������� ��� ������ ������ ���� �����
���������������������������������������������������������
We commit ourselves to…the provision of…primary healthcare services, including
����������ve health care…Develop and implement policies to ensure that all people
have adequate economic and social protection during …ill health,
maternity…disability…�
����� ������������ ��������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���� �������
�����������������������������������������������care services…�
���
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��� ��� ����;� ���� ���� �������������� ����������� ��� ����������� ���� ������������ ��������
�������������
�
��� ��������� ����������� ����������� ���� �� ���� ��� �������� ������������ ���� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������
��������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ������ ������� ���������� ��� ����
�������������������������������African Charter on Human and Peoples’ Rights �������������
��������� ���� �������� �������������������� ��� ���� ������ ������� ������� ���� ����
������������ ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� � ������
������������ ��� ������ ������� ��� ������ ���� ������ ��������� ���������� ���� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
�������������� ���� ����������� ��� �������������� ��� ����������� ��������� ����� ���������
���������������� ��� ���� ����������� ������� ����� ��� ����������� ���������� ������ ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������������ ���� ������������ ��� ������� ��������������� ������ ����� ��������
“the right to public health, medical care, social security and social services” �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
������������ ���� ����������� ������� ������ ���� ����������� ������ ������������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������omen’s ���������������� ��� �������������������������������������������
��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������������� �������� ������ �������� ��� ������
���������������������������������������������������
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….. the Contracting Parties undertake, either directly or in co����������� ����� ������� ��� ��������
organisations….�
� �����������������������������������������������������;��
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������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
health as a public good … �
���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ���� �������� �������� ������ ����� ���� ���������� ��������� ��� �������� ����
������� ��� ������ ������� ���� ��� ������� ����� ����� �������� �������� ���������� ����� ����� ����
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��������������������������������������������������� �����������������������������������
��� ������� ���� �������� ������ ���������� ��������� ��������� ������� ������ ����� ���
��������������� ������������ ���������� ������� ��� ������� ��������� ��������� ����� ���
international political commitment on women’s health rights was achieved as a result of
���� ������� ������ ����������� ��� ������� ��������� ����� ���� ����� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������������ ����� ��� ������� ��� ������ ����������� �������� ��������
���������������� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��������� ����� ������� ��� ��������������� ���
������� ���������� ����� �������� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ���������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� �������� ����� ��� ��������� ������ ��� ������������� ��������� –� ���� ���
���������������������� �������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ ���� ����
���������������� ���������� ��������� ������������ ������� �������� ���� ������������ ���
���������� ��� �������� ����������� ���� ������� ��������� ���� ������ ������������� �����������
�������������
�
��� ��������� ������� ��������������� �������������� ���������� ���� ������������ ������ ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������;������������������������������������������
����������� ���������� ��� ����;� ���� �������������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����
������� ��� ���� �������� �������� ���� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��������� �����
������ �����;� ���� ��������� �������� ������ ���� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����;� ����
�����������������������������������������������������;���������������� �������������������
��� �������� ����� ������� �������� ���� ���� ������������ ��� ������� ������� ����� ��� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������
as political commitments and binding obligations. The references to ‘public� health’ in
������������������������������������������������������������������������� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� �������� �������� ��� ���� ��� �������� Women’s Right to Health and International Trade –� ��������
���������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ���������� ��� ������������ ������� �����THE WOMEN’S
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ������������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��� �������� �������
������ ���������� ����������� ����������� ���������� ���������� ������������ ��������� ��������� ��� �������
���� ��������� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ������������� ������� ���� ���������� ������� ������ ���������
��������� ���� ������ ���������� ��� ����� ����� ����� ��������� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ��� �������������� ������ ������� ���� ��� �������� ���������� ������� ���� ���������
�����������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���

�
214

Underlying concepts, interpretive approaches and the right to health

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
own set of inherent problems, but if we are to seek to establish a ‘value������� ����� ���
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���������������������������������������
��������������������������������������;�
���������������������������������������������������
�����������������������������
�
From Lewis Carroll’s �������������������������

�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������� ������;� ��������� ������������ �������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������;���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� ������� ��� ���������� ���������
������� ������ ���� ������������� ���� ����������� ����������� ��� ���� ���� ��������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ������ ��� ���� ������ ������������ ��������. The ‘snapshot’ of Sri
Lanka’s health expenditure was referred to as an oft������� �������� ����� ����� �������
������������������������������� �����������������������������������������������������������
����������her countries referred to in ‘snapshots’ regarding the outcomes of strengthening
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ���������� �������� ������������� ���� ������� ���� ������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
between political representation of the people’s will and the development of strong public
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ������� ������� ������ ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� �������� �������������� ���� ���� ����������� ��� ���������� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ��� ��������������� ������� ���� ������� ��� ������� ������� ��� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
countries mentioned in the ‘snapshots’, the domestic values are strong despite not even
��������������������������������������������� ������������������������������������������������
������� ������ �������������� ������ ������� ���� ������� ��������������� ��� ���� ��������� ���������
�������� ���� �������� ���� ������ ��� ������� ���� ���������� ���� ������ ������� ����� �������� ����
���������������������������� ���������������� ����������������� ���������� ���� ��� �����������
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����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
���� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ������������ ��� ��������� ������������ ���� �������� ����
������� ������ ���� ������������ ������������� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ��������� ���������������� ������ ������ ����� ���������� ��������� ����
������������������������������������ ���������������� ������������������������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
the ‘real world’.� ��� ���������� ��� ����� ������������� ��������� ������ ���� ������� ���������������
������ ��� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ����� ��������� �� ��������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ���������� �� ����������� ������������� ��������� ������ ��� �������� ��� ������
���� �������� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ������� ��� ���� ���������� ���
�����������������������������������
�
��������� ��������� ��� ������������ ��� ���� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ��������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������ ��� ������� ���� ������������� ��� ���� ������������� �������� ����
�������������������������������������������� �������������� ���������������� ��������������
������ ������� ����� ���� ������ ������� ���� ��� ‘self�contained regimes’ ��� ���� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
(‘evolutionary ordinary meaning’) or ������������������������������������������� �������
�������� ����������� ��������� ������������� ��� ���������� ������ ������� ������ ����� ���� �����
Regarding Article 31(3)(c) of the VCLT (“any relevant rules of international law
������able in the relations between the parties”), it would depend on whether a narrow or
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ����������� �������� ��������� ������� ��� �������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
��������������������������������������� ������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������� �����������������������
��� ����� ���������� ��������� ���������� ���� ������ ���� ���� ������� ��� �� ����� ���� ������
������������ ���� ������� ���������� ���� ���� ���� ��������������� ���� ���� ������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������� ������������������������
���� ���� �������� ��� ����� ���������� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� �� ������ ������� ��� ����
�������� ����������� the importance of ‘human dignity’ for ��������� ���������� �����������
���� ����������� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ������� ���� �������� ��� �������� �������� ����
���������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������–�and the resulting ‘the dichotomy of discourses’. On reviewing the human right
approach to WTO interpretation, it was noted that the idea of ‘policy coherence’ between
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �����������������
problems of language, discourse or ‘bilingualism’���
�

�

217

Chapter 2

�����������������������������������������������������������������������������������������
and trade law must be ‘bilingual’ in �����������������������������������������������������
������� ��� ���� ��������������� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��� ������� ��� ����������� ����� ������������� ���� ���� ��������� ��� ����� �������
Understanding the limitations of ‘language competency’ (or incompetency)����������������
a better understanding of your own ‘language’ or area� ��� ���������� ��� ����������� ���
‘���������� �������� ���� �������������� translation’ into another regime. An even more
����������� view is that this can lead to something like ‘linguistic hospitality’ between
������ ������� ���� ������ ����� ���� ��� �������� ���� ������ “������������ �������� �� ������
����������������� ���������� ������������� ����������”�������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������through ‘translation’, ����������������������������������������������������������
�
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���� ������ ����� ��� ����� ��������� �������� ����� ����������� ���� ����������� ���� ��������������
���� �������� ��������� ������������� ��� ���� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���� ����� ����
����� ����� ��� ������� ������������ ��������� ������������� ���� ������� ������� ���������� �����
�������� ����� ������������������ ���������������� ��� �������� ��� ������ ��������� ���������������
���������������������������������������������������“���������������������������?”���
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ���� ���� ����� �������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ������ ����
understanding the scope of the GATS, beginning with “trade in services”. This section
��������� ����������� ��� ���� ����������� ��� “��������”� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ���
“measures affecting trade in services” and “measures by Members” in Article���������������
��������������������Section 3.4 deals with the exemption for “services supplied in the
exercise of governmental authority” in Article ������� ��� ���� ������ ����� �������� ���
“services supplied in the exercise of governmental authority” is clarified and defined
�����������������������������������������������������������������“supplied on a commercial
basis” and “…in competition with”.� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ����� �������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������their relationship with the exemption for “services supplied
in the exercise of governmental authority”.�
�
����� ������ ����� ���� ���� ��� ��������� ���� �������� ������ ��� ��������� ������� ���������
���������� ������� ������� ��������� ����� ������ ��� ��� ������� ������ ��� ���� ����� ��� �����
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���������� ���������� ���� ����������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� �������� ���� ������
��������� ���� ��� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���
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����������
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�� The interpretation of ‘measures affecting trade in services’ and the breadth of the
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�� ��������������������������������������������������
�� �������� �������� �� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ����
����������� �������� ������� ��������� ����� ���� ������ ��� ������������ �����
interpretation of ‘services supplied in the exercise of governmental authority’).��
�� �������� ���� ����������� ��� ����������� ���� ���������� �������� ���������� ���������
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������ ���� �������� ���� ��������� ����� �������������� ��������� ���� ���������� ��������� �����
��������� ����� ���� ��� ����������� ��� ��������� ������ ���������� �����������������
��������� ������ ��������� ���������������� ��� �������� ���� ��������� ������ ���� ������� ���
���������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ������� ��������� ������ ����
���������� ���� ���� �������� �������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� �������� ����
��������� ������� ������� �������� ������� ���� ����������������� ��� ��������� ������������� ����
������������ ��������������� ���� �������������� ������������� ��� ����������� ������� ����
“increasingly supranational” –�the result being a “global combination of liberal economic
structures and domestic policy constraint” causing an adverse effect on political stability,
��������������� ��������� ���� ���������� ������ ����������� ������� ���� ����� ����������
����������� ���� ���������� ����� “���� ����� ���� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ����
public service tradition which had already happened in most of the ‘80s”.����
�
������ ���� ����� ������ ���� ������� ��� �������� �� ���� ������� �������� ����� ������� ���
��������� �������������� ���� ������������ ��� ����� ������� ������ �� ������� ��� ����� ���
�������� ���� �������� ����� ���� �������� ��� ������� ��������� ���� ���� ������� ���������� ���
���������������������������������������������������

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

�
222

The scope of the GATS, public services and the right to health

��������� ��� ������������� ������ ���� ���� ���������� ���������� ����������� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
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�������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ���� ��� ��� ���� ��������� ������
�������� ������� ��������� ���� ������� ����� ���� ������ ������� ������ ����� ������� �������� ��
exempts “services in the exercise of governmental authority” from coverage. ������������
��� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������� ������ ��� �������� ����� ���� ��������������� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������� ������ ����
���� ������������ ��� ������� ������� ���������� ���� �������� ��� ����� ������ ������������� ���
��������� ������� ������ ������� ��� ���� ������������ ��� ������������ ���� ������ ��� ���������
��������������� ������ ���� ���������� ��� �������� ������ ��� ������ ���������� ���� ���������� ����
������� ������� ���������� �������� ��� ���������� ������ ���� ���� ���������� ��� ��������� ����
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in ‘governance issues’ such as national democratic accountability, citizen participation in
������� ������������� ������������ ���� ������������ ��������� ���������� ���� ������� ���������
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large. Access to health care becomes dependent on the individual’s capacity to pay;
��������� ���� ������� ����� ��������� ���� ����� ������� ���� ����������������� ����� �������� ���
consumers…�
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������������������ ��� ������� ������ ������� ���� ������ ��������� ���� ������� ���������� ������������� ����
Project cast healthcare systems as a “key arena for redistribution and social inclusion” where ���������������
some current systems act as “powerful drivers of impoverishment and exclusion”����������������������������
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�������� ������� ��� ‘might be worthwhile’. ���� ��� �������� ��� �������������� ����������� ���
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����������� ����� ������ ������ ����� �������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ����������� ������ �������� ���������
������������������ ��� ��������������� ������ �������������� ������������������������� ����������
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Factual clarity and more information definitely would lead to ‘more informed debate and
better policy decisions’ as pointed out in this speech. But if it was not such a serious
������� ��� ������ ��� �������� ����� ���� ��������� ������� ���� ��� ���� ���������� ��� ����
provisions are blamed on ‘those with an anti�trade agenda’, when much of it was due to
����������� ������������� ������������� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ������������ ���������� ���
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�������������������������that governments, universities and businesses ‘need to do more’
and ‘need to lift their play’ to spread the story that trade is good for us. �����������������
����, it can also be argued that the alleged ‘scare�mongering’ is not the preserve of only
���� �������� ��� ��������������� ��� ������� ���� ����� ���� ������������ ��������� ������ ����� ����
��������� ��� �������� ��������� ���������� ����� ������� ������� �������� ����������� ������
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���������������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ����
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����������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ������� ���� ���� �������� ��� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������� �������������������������
��� ����� �������� ��� ������ ����������� ����� ��� ������ ���������� ���������� ��� ����������������
����������������������������the critics of the trade regimes who can be “incoherent and self�
contradictory [and full of] righteous indignation” and the justifiable concerns cannot be
���������������������� ������������������������������� ���������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� ����������� ���������� ������ ���������� ����� ��� ����������� ������ ���
������ ���� ���������������� ������������ ����� ������ �������� ���� �ritics are ‘scaring’ or
���������� ���� ���� ����� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ����������
��������� ����������������� ������������ �������� ��������� ���� ���� ��������� ����� �������� ����
������������������������� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� ���� ������ ��� �������������� ��� ��������� �������
���������� ������ ��� ����� ������� ��� ������ ����� ��� ���� ��������������� �������� ��� ������
�������������� ���� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���������� ����� ������� ��� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����������� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���������� ����� �������
slowly moving away from their prior commitment to the right to health and the ‘single
payer universal coverage health system’ as a “core social institution existin�� ���� ����
benefit of society” based on a social citizenship model �� �������� ���������� ������� ��� ��
commodity and business opportunity within relationships of classical liberal ‘market
citizenship’. ������������������������������������������������������������������������������
taken as a cautionary example, since, as “the most thoroughly privatized and
���������������������������������������������������

���
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����� ���������
������������
����� ������� ���� ����������� ��� ����������������� ���� �������������������� ���� ����� �������
��� ����� ��� ����������� ��� ������ ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ������ ��������� ���
���������� ������������� ��� ������� ������� ���� ����� ����� ������ ���� ����� ��������� ������ ����
������� ��� ��������������� ��������� ����� ��� ����� ����� ������� –� ���� ����� ��� ������� ����
���������������������������������������������������
���
� ��������� ������� ���� ������ �������� ������� �������� ���� ����������� ����������
���������� ����������� ������� ������ ������ �������� ��������� ������������ ������ ������� ��������� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������� ��� ����������� ����� ������ ������������ ���� ��������� �������� ������ ���������
��������������� ������ ���� ������� ����� ������� ��� �������� ����������� ��� ��������
�����������;������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ����� ��������� ���� �������� ����� ����� ��������� �������� �������
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commercialized health system among developed countries” it ranks last among developed
���������������������������������������������������������������������� ����
�
������ ���� ����� ����� �� ������ ����� �������������� ������������� ����� ��������� ���������
���������� �������� �������������� ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ����� ������� ��� �������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ������������ ��� �������������� ��������� ������������� ���
������������������������������������������������������‘������������������’������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������������������������ ���� ����������������������������� �������������������
������ ����� ���������� �� ���������� ������������ ��� ������� ���� ������� ������� �������
���������������������������������������������
�
�� ����� ������� ������������ ��� ���� ������ ����� ��� ����� ������� ������������ ��� �������
��������� ���������� ���� ���������������� ��� ������� ���������� ��������� ��� ��������� ���
�������� ��� ���� �������� ����� ������������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������������
“privatization” (also referred to by the editors as “outright divesture of the organization
from the public sector”����� ����� ������ ���������������� �������� ��� “…the most extreme
��������������������������������������������”������������������������������������������������
������ ������ ��� �������������� ����� ���� ����� ������������������� ��������� ��������� ���� ���
�����������������������������ary further defines “marketizing reforms” ����������������
“new public management” �� as including the concepts of “corporatization”,
“privatization” and “autonomization”. The exposure of public services to “market
pressures” or “market�like pressures” is em������������� Further, “corporatization” is
������������������������
�� ������� ��� �� ������� ������������� ����� ����������� ����� ��������� ���
�������� ������� ��������� ���������� ��� ��� �������������������� ���� �����������
��� �������� ������������� ������ ��������� ���������� ��������� ��� �������
����������������������������������������������������������
However, there is contradiction in the publication since “New Public Management” is
������������������������������������������������������������
�������������������������������������ent principles to the public sector…�
������������ ��������� ��� ��������� ������� ����� ������������� �����������
���������������������
��� �� ������� ����� ������� ���������� ����� ������ ��� ������������ ��������� ����������� ����
���������� ��������� ��� ������� ���������� �������� ��������������� ��� �������������
���������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ����� �������� ��� ���� ������� ��� �������� ������ �������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ������������
������� ���� ������� ������������� �������� ��������� ���� ����������� ���� ����������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������;� ������ ������������� ��������� ����������� ����� ���� ������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ��� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ��������� ���� ���� �����
����������� ����������� ��� ������ ����� ������ ��� �� ����� ������� ���� ������ ������������
������� ������ ���� ����� ���� ������� ������� ��������� ����� ���� ����� ������� ����
�������������� ���� ����� �������� ��������� ��������� ���� ���� ����������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
“growth alone will not be enough to reach the goals” ���� ���� ��������� ����� ����������� ���
health and education outcomes are a “public responsibility and fundamental human right”
that “the private sector left to its devices will not achieve”. ���� ������ ��� ��� ���������
�������� ����� ���������� ���� ������� �������� ������� ���������� ����� ������� ��������
����������������� ����� ���� ���������� ������� ��������� ���������� ����� ���� ��������� ����������
�������� ���������� ���������� ������� ��������� ���������� ���� ������� ������� �������� ���������
���� ������ ��������� ���� ������ �������������� ����������� ��� achieve “development
effectiveness”���������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ���� �������� ���

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���������� ���� �������������� ���� �������� ������� ����� ������ ������ �–��� ���������� ������
������–���;��
������� ��������� ������������ ��� ������� �������� �� ����� ������ ��� ��������� �������� ���� ����
������������������� ��� ������� ������������� ���� ������������ ����� ��� ������� ��� ������ ������������ ����
�������� ��������� ������ ������� ��� ������� ���� �������� ��� �������� ����������� ��� ����������� ����
��������������� ������������� �� ������� ��� ���� ������������������ ��� ������� ��������������� ��������� ����
����������� ������ ��� ������ ���� �������� ������� ���� ��������� ��� ������� ���� �������� ��������� �����������
including health services. They critique the notion of ‘New Public Management’ as well as the discussions
of ‘publicness’ (nature,��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ���� �������� �������� ��� ����������� �������� ������� ����� ���������� ��� �������� ���������
����������������������������������������������������������������
���
� ������ ������ ������ ������������ ������� ������������� ��������� ����� ���� �����
�������� ������ ���� ������ ����������� ������������� ������������������� ��� ���� ��� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� �������� ��������� ������ ���� ������ ����������� ���� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
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choose and implement the ‘pro�poor’ domestic policies necessar�� ����������������������
������������������������������������� �����
�
���� ����������� ������������ ������ ��������� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����������� ������ ���� 17 “integrated and indivisible” Sustainable
������������ ������ ���� ���� �������� ������� ��� ����� ���������� ���� ���� ������� ��� ������
����� �������������� ������ ������� ���������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ���
����������������������������������������������
…equitable and universal access to…health care and social protection,
�������������������������������������������������������������
Goal 3 of the SDGs is to “ensure healthy lives and promote well�being for all at all
ages”, which is clarified further in 3.8 as a target to:�
�������� ���������� ������� ���������� ���������� ���������� ����� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��������� ���� ����������� ��� ������� ��� ����������� ����������
���������� ���� ��������� ��� ����������� ����� ���� ����� ������������ ��� ���� ������
���������� ���� ������� ������� ���� �������� ������ ��� ��� ��������� �������� ��� ����� ��� ����
�������� ��� ������� ������� ���������� ��������� ���� ����������� ��� ����� ������� ���������� ���
���������� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� “diverse private sector” are acknowledged����� ����
������ ����� ���� ��� ����� ���� ������� �“Governance and the Law”, and�� ����������������
������������� ������ ��� ���� ��� ���������� ����������� ������������ ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�������������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ����� ������������� ���� �������������
����������� ����� ���������������� ���������� ����������� ������ ��� ���� ���� ������������
����� ������ ������ ��� ��rms such as “commodification”, “���������������”���
���������������������������������������������������
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��������������������������������������
���
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������� ��������� ����� ��������� ���� ��������������� ����� ����� �� ������ ����� ��� ����������
���������� ��������� ���� ������� ������ ���� ��� ����������� ������ �������� ��� ��������� ���
������������ ���� ����� ��� ���� �������� �������� �������� �������� ����� ������������������ ���
������������� ��� ���������������� ���� ����� ��� ������ �������� �������������� ���� ��������������
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���
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���� ���� ������ ����������� ������������ ���� ���������� ������������� ��� ����
���������
���
�����������������������������������������������������������������������������
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“�����������������”� ��� ������� �������� ���������� and “greater market� orientation”� ���
�������������������������������������“Commercialization” has also been used in the context
�����������������������������������������
…� ���� ������������� ��� ��������� ����������� ��� ��������� �������� ����������
������������������������������������������������…����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� �������� ����� ��������������� �������������� ������������ ��������
������� ����������� ���������� ��� ���� ������� ������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��������
����������������������������������������
�
�� ������ �������� ��� ����������� ������ ��� ���� ���� ������������ ������������ ���� ���������
���������� �������� ������� ��������� ����� ���� ����� ���� ��������� ��� �������� ���������� ���������
���� ��������� “corporatization” is mentioned ��� ���� �������� ��� ��������� ����������
“remunerative activities” to supplement public f������� ���� ������� ������������� ���
���������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ���� ����� �����
����������� ���� ����������� ��� ������ion for “human and social” development and that
primary and secondary education is seen as “basic entitlement” ���� ��he term ‘right’ or
‘human rights’ is avoided����������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������� ������������� ���� ������������ ��� �������� ��� ����������� ��� ��� “services
supplied in the exercise of governmental authority” (SSEGA) ���� � ���� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����������� �������� ��� ����
education market and emphasizes that “non���������� ���������� ��� �������� ���������� ���
public good” where governments intervene in order to ensure “equitable access”. ����
�
“Corporatization” is al��������in conjunction with “privatization” in the context of postal
��������� ���� ���� ����������� ����� ��� ������� ���� �������� ��������� ����� ����� ����� ��� ��
������������������������������������������������
…���� ������������ ��������� ����� �������� �������� ���� ������� ���������� ����
����������������������� ����
��� ��� ������������� ���������� ����� ������� ��������� ���� ����� ������� ��� �� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ����� ���� ���� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ���������� ���������� ����������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ����
���������������������������������������������������

� ���� ��������� ���� ������������� ������� ���� ������� ���������� ����������� ����� ��� ���� �������������
���������������������������������������������
���
� ���� ������������� ������� ���� ������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� ���
September 1998, para.8; also see para.34, the phrase “commercialize the health sector”.�
���
� ���� ������������� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����������
���������������
���
�����������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���
� ���� ������������� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ����������� ������ ������
���������
���
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�������������������� ��� ���� ����������� ������� ���� ����������������������������� ����� ��� ���� �������������
��������������������������������������������
���
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���
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������ ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������������� ����� ���������
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Following this view, the term ‘public’ is used as meaning merely the provision of
���������� ����� �������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ���������� ��� ��������� ������� �����
referring to something that should be provided by the government in situations of ‘market
failure’. �
�
However, in contradiction to the above use of the term ‘public services’, the WTO
����������������������������������‘public goods’ ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ������� �� �������� ��� ����������� ����� ����� �������� ����� �������� ���
being “goods” financed by general taxation and ������������������������������������������
���������������������
�
�������‘������������’�����defining ‘Public’.�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ������� ������ �� ��������� ��� �������� ���
�������� ����� ������� ������� ����������� ������� ������� ���� ����� ���������� ���� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ����������� ��� ����� ����� ��� �������� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
Cooter and Ulen in their classic textbook on “Law and Economics” ����� �� ������������
�������� �������� ���� ������� ������ ��� ��������� ��� ���� ������ ������� ��� ������������
������������� ��� ��������� ������� ���� ���� ���� �������� ���������� ����� ��������� �������� ������
���� ����������� “rivalrous and excludable goods” (consumption by x excludes y and ����
������ ��� ����� ��� �������� ���������� ��� ������� ����� ������ ������� ���� ����� ����� ��� ����
����������� ����� “�������� ������ ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ������������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���
� ���� ���� ��������� ���� �������� ���� ������ ��� ���������� ����������� ����� ��� �������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ������� ��� ������ ����������� ��������
����������� ��� ������� ������������������� ������������������������ ��� ����������� ���������� ��� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
������������������
���
����������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ighthouse: ‘Government’ or ‘Private’ Provision
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ��� ����������� ����������� ������ ���� ����������� ���������� �������� ��� �����������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
A public good can be defined as an “[i]tem whose consumption is not decided by the
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ��������� ���� ��� ��������� �������� ��������� ���� ������� ���������� ����
�������� ���� ������� ��� �������d from who do not pay for it.”. ����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ��������”�����������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� ������ ����� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �����
��������������������� ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������������ ��� ���������� ����������� ���������� ��� ��������� ����
��������������� There is no mention of the term “public services”� nor of “public health
services” in this textbook, and health is only dealt within the context of the economics of
����� ���������� ��������� ������������� �������� ����������� ������������ ��������� �� �������
���������������������������������, where the concept of “public goods” ����������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������
����� �� ������������ �������� �� ������� ����������� �������� �� ���� ������e goods which “might,
����������� ��� ��������� ��� ��������� �������� �������� ��� �������� �������maximizers” or
������������������� “should, therefore, ���������������������������������������������������
sector with public subsidies”.����������������������������������������������������������
��������������������������������� ����������������������� ����������������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����� ��� ����������������� ���� ������� ��� ���� ������� ���������� ������ ���
������ ������� ��� �� ������� ����� ���� ����� ������ ������������ ���� ������������� ������� ���
��������� ��� ���� ��� ��������� ��� ������� ������� ��������� �������� �������� ���������� �����
������������������������������������������������� ��� ������������������������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
‘global public goods’.�����������������������������������������������������������������������
nations on their own can be successful to provide for certain ‘global public goods’ such as
�� ������ ������������� ���������� ����������� ���������� �������������� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� ��������� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��� ���� ���� ������������� ���� ����� ����� ������������� ���� ���� ����
������� ��� ��������� �������������� ���� ��������� ������� �� ���� ������ �������� ����������������
����������������������������������������������
�
In the area of health, this has been analyzed as where a ‘good’ ����������� ���������������
������� ������ ����� ���� ��� ��������� ��� ������������� ��������� ���� ��� ����� ��� �������
������������ ���� ������ ������ ��� ���� ������������ ��� ����������� ������������� ��� ���� ���������
������ ���� ���� ��������� �� ������� �������� ��� ������� ���� �������� ����� ��� ���� ��������� ���� ���
������� �������� ��� ����� ���� �������� ������� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������
���
������������������������������������������������������
���
���������������������������������
���
� ���� ����� ������ ��������� ��������� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ������� ������� ��������������
������������ ����� ���� ����� ��������� ������� ����������� ������ ���� ������� �������� ������������
�������������� ����� ���� ���������� ������� ����� �������� ������� ����������� ���� ������ ��������
��������������� ������� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ��� ������� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������
���
� ���� ������ ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ������� ������ ������� ������� ������ ����
�������� ������� ���������� ���� ������� ������� �������������� �������� �������
�����������������������
���
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������������ ��� �� �������� ��� ����� ������� ������� ��������� ����� �� �������� ����������������
����� ��� ���������� ���������� ��� ����� ���� �������� ���� ��������������� ������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���������� ���� �������� ��� ‘Global Public Goods for Health’� ���� ����� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���‘access goods’�not just for ‘health as a public good’ itself, but also ���������������������
������� ���������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ����� ��� ������� �������� �������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ������������� ����������� ���� ������������� ������������� ����� �� �������
������� ������� ����������� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ��� �� ������� ����� ������
�������������������
Modern UN law prioritizes universal recognition of “inalienable” and
“indivisible” civil, political, economic, social and cultural rights of citizens
���� ������������� ����������� ��� �������������� ���� �������� ������� ������ ��
������� ������� ������� ����������� ���� ������ ������ ��� �������� ���������
�������������������������������������������������� ����
But he goes on to add that “value preferences” of different economic actors, public and
��������� ��������� ���� ��������������� ������ ����� ������ ���� ���������� ����������� ���� ����
������������ ��� ���� ����� ��� �������������� ��������� ���� ��� ���������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ���� �������������� ������ ������� –� ���� ����� ��� ���������� ����� �������
�������������������������������������������������������������
�
�������������������definition of ‘public’�may seem to a layman’s eye uncomplicated and
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ��� ��������� �������������� ���� ������������������� ������ ����������
���������� ���t arise are whether the current concept of ‘public’ is something that is
����������������������������������������������������������������������������������� ������
����� ��� �������� ������ ��� �� ������� �������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
services over others. Are some public services like health and education, ‘more public
than others’? �� ��������� ������ ����� ��������� �������� �� �������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��������������� ��� ���� ����������� �������� ������� ��� ������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������it is basically taking the ‘public’ out
�������������������or watering down the concept of ‘public’ to a typ�����������������������
��� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������� ����� ������ ��� ��� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������� ������ ������� ������� ������ ���� �������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������������������
���
� ������������ �������������� ���������� ����������� ����������� ��� �������������� ������� ������ ��������
����������� ������������������� ������ ������������ ��������� ��� �������������� ����� ������ ��� ���� �� ������
�������������������������������������
���
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��� ���� ���� ��������� ������ ��� ����� ������� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� ��������� ����
�������� ������ ���� ���� ������� ����������������� ��������� ����� ������� ��� ��������������� ����
��������������� ��� ����� ������� ���� �������� ��� ������� ������� ��������� ���� ������ ����� ���
������� �������� ���� ������������ ��� ������� �������� ��� ��� ���� ���� ��������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������
…such services may be ����� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� ����
��������������� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ������������� ���� ���
��������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��������������� �������� ���� ������������� ��� ������� ���������
������ ��������� ��� �������������� ������ ������ ��� ������ ��������� ��� �������������� ����
����������������� ��� ��� ���� ������� �� ������� ��� ������� ����� ���� �������� ������� ��� ������� ���
������� ������� ������������� ��� ��������� ������������ ��� ��� �������� ��� ����� ��������������
enterprise) and not driven by the “pursuit of social and distributional justice”, which is
������� �� ������������� ��������������� ����� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� ����� ��� ������ ����������� ��������� ����� ��� ������� ��������� as “�����
instruments” for social justice and economic development �� ������ ��� ��� �������� ����
���������� ��� �������� ���� �������� ������� ��� ����� �� ������ ������� ��� ���� �������� ��� ����������
�������� ������������� ���������� �������������� ���� ���� ���� ������ ���������� ���������
��������
�
�����������������������������������xt, the definition of ‘public’ is primarily a dictionary
������������ ���� ������ ��� ������������ ������ ���� ����������� �������� ������� �����������
��������
In determining the ordinary meaning of the terms “public morals” and “public
order”, we turn to the �������� ������� �������� ����������. “Public” is defined
������������
�����������������������������������������;��
��������������������������������������������������������������� ����
���� ������ ��� ������������ ����� ������ �hat the word “public” (in the context of the
“public morals” and “public order” exceptions) means a measure ������������������������
���������� ��� ���� ������� ������� �� ���������� ��� ������� ��� �� ������ ���� ����� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
��� ���� �������� ��� ������������� �������� ���������� ��� ���� ���� ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������ng of the term “public body” was
������������������������������������������������������������������������������������������
took a middle ground in not favouring “either a broad or a narrow interpretation of the
term...”������������������������������������‘�����������’������������������������������������
�����������‘����������’�����������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ������� �� ���������� ��� �� ������� ��� ��
������������������������������������������������ asserted to be necessary to “protect public
morals” or to “maintain public order”� ������ ����� ������ contain the word “public”
��������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������
���
���
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�� ������� ����� ������� ���� �������� ��� �������� ����������� ��� ���� ����
���������� ����� ��� ��� ������� ����� ����������� ���������� ��� ��� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ���� ���������������� ��� �� ������� ����� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������� �����
In the approach to defining “public” in ���������������� ���� ��������������� �������
�������, the Appellate Body stated that the Panel’s notion of control and ownership, in
which the Panel referred to “the everyday financial concept of a ‘�������������������t’ in a
company”����was “not sufficient to establish that an entity is a public body”.�������������
reversing the Panel’s finding that the term “public body” in Article 1.1(a)���������������
���������� ������ “any entity controlled by a government”, it was not necessary in the
����������� ���� �������� �������� ���������� ����� ��������� ��� ������������ ������ ���������������
�������������‘������’�����������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ������������� ����� ���� ���������� ������ ��� ���������� ���� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �����
�
Indeed, the comparison of “public body” with merely a notion of a government�������
�������������������������������������������������������������������������� �����������
the importance of the relationship of the concept of ‘public’ to ‘community’, ‘nation’ or
‘people as a whole’.� ������ ����������� ��� ���� �������������� ������� ���� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������ ��������� ���� ������������� ������� ��� ����������� ��� ����������� ����
����������‘public services’ more fully.������������������������������������������������������
the use of ‘public’ and its relationship to the term�‘public services’ in the context of trade
disputes and dictionaries; since the use of the phrase ‘services in the exerci��� ���
governmental authority’ in place of ‘public services’ in the GATS should not completely
obscure the larger picture of the interpretations of ‘public’ and ‘public services’ being an
��������������������������
�
The dictionary definitions of ‘public’ as ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������e community and supported by rates or taxes…�

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

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������
…the mere fact that a government is the majority shareholder of an entity does not
������������ ����� ���� ����������� ���������� ����������� �������� ����� ���� �������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ������������������������������������������ ����� ��������� ������������ ���� ������� ��� ���� ����� ��� �����
��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
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����������������������������������������������������������������������
���������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������ ��������������
��������������� ��� ������ ������� ���� ������������ �� ����� ��������� ���� �������������� �� ��� ����
������ ���� �������� ������� ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���������� ��� ��������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������
���� ���������� �������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� �� ������ ������ ����� ���������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������
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����� � ������������ ���� ������ ��� �������� ���� ���� ���� ��� ���� ������
�����������������������������
�
�����������������������‘Trade in Services’ under the GATS�
�
�
The first, most obvious, question any person faced with a document called ‘The General
Agreement on Trade in Services’ would ask is; how does the Agreement define what
‘services’ are? Althoug����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������“services”�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ������� ��������� ��� �� ���������� ������������ ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ����� �������� ��� ������ ������� ���� ������ ��� �������� ��� ���� �������� ������
������ ��� ������������ ����� ��� ���� ��������� �������� ����� ����� ����������� ����� ������ ������
������������������������������������
��� �� ������������ ����� ���� ����� ���������� ��������� ���� ��������� ���� �����
���������������������������������������������������������������� ����
���� ����������� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ������������ ���� ����
������������������������������������������������������������������
�
������������of the GATS is the provision on the ‘scope and definition’ of the Agreement. �
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� ���� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ���������
������� ������������ ��� ��� �������� ������ ����� ������ �������� �� ���� ���� ������������� ����� ������
that ‘trade in services’ refers to�����‘supply of services’ (see further below) and that the
agreement applies to ‘measures affecting’ such trade. �
�
��� ���������� ������� ������ ���� �������� ������� ���� ��������� �������� ���� ����� ��� ������
����������� �f what we are supposed to be dealing with, not the least being that ‘trade in
services’ is a fairly new concept. Ron Shelp, one of the key early advocates for
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ������������ �������� ������ ���� ��������� ���� ��������
services can be ‘traded’ in the first place. ���� ��� �������� ���� ����� �������� ����������� ����
���������� ��������� ������� ��������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������ ������ ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
���������������������������������������������������

� ���� ���������� ����������� ��������� ������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ����� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������� �������������������������������������
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����������� ����� ��������� ����� ����� ��������� ������ ������� ������ ��� ������ ��� �������
�������� ������� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ��������� ������ ������� ��������� ���
��������� ���� ��� ������������ ������� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �� ������ ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� �� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ���������� ����� ���������� ����� ���� ������
���������������������
…���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������…�
����������������������������������������������������������������������������������������
whether the term ‘distribution’ in relation to ‘sound recording distribution services’ in
��e relevant entry in China’s���������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ����������� ��������;� �� ��������� ������ ���� ��������� ��� ����
������������ ���� ������ ����� ����� �� ��������� �������� ���� ��� ���������� ������ ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ������������ ����������� ���� ������������ ���������� ���� �������������� ����������
��� ����� ����� ����� ���� ������������� ����������� ���� ��������� ��������������� ��������� ����
Nusbaumer’s partial answer to this question was that some services, the ones requiring
������������ ���������� ���� ��������� ������� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ����������� ���
��������� ���������� ���������� ��� ������������ ���������� ���� ���� ����� ����� �������������
��������� ����������� ������ ���� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� �������� ������� ��� ������������ ���������� ��������� ��������� ���
������ ���������������������������� �������������������� ������������������ �����������������
�������������� ������������ ��� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ��� ���� ���������� ��� ��������� ���
������������� ������ ������������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ��������������� ����� ��� ���
��������� ������� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ���������� ����
����������������������������������������������������
�

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

���������������������������–������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ����� ���� �������������� ����������� ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���������� ���� �������������� ���������� ���� ���� ��������� �����������
���������������; who mentions, in addition to Shelp’s background at AIG, that other services organizations
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Chapter 3
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������ ����� ������ ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ������� �������������
������� ���� ����� ���� ������������� ��� ������������ ���� ���� �������� ��� ���� ������ ����
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�����������������‘trade in services’ establishes������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ��� ���� ���������������� ��� ��������� ����� ����� ��������� �����������
��������� ��� ��������������� ����������� ����� ������ �� ���������� ������� ��������� ����� ������
��������� ���������� ����� ������ ������������� ������������ ��������� ������� ��� �������� ��������
���� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ����
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����� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ������ ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
The very act of defining services transactions as ‘trade’ established
normative presumptions that ‘free’ trade was the yardstick for good policy
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����
�
Feketekuty comments that as the definition of a transaction as ‘trade in services’ and the
������ ��� ���� ���������� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������
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�������� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���������
����������� ���� ��� �ollows. The definition for ‘trade in services’�� ��� �������� ���� ��� ����
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�� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ������
������;�
�� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������;�
�� ��� �� �������� ��������� ��� ���� �������� �������� ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
���������������border supply, e.g. ‘tel��medicine’�
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������������������a service is supplied for purposes of the concept of ‘trade in services’
���������������������������������������
�
����Technical Note by the Secretariat (WT/ACC/5) provides a “common understanding”
��� ����� ��� �������� ��� ����� ����� ��� ������� ���� ������ ������� ������� ��� ���������� ��� ��
���������� ������ ���� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ������ ���� �������� ���
����������� ��������� ������ ���� �������������� ����������� �������������������� ����� ����
�����ces “embodied” in exported goods. Consumption abroad is described as ����
“movement of the consumer”, such as for ��� ����������� ����������� ���� �������� ��� �� �����
������� ����� �������� ����������� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ������ ���������
�������������� ������ ���������� ������������� ��������������� �������� ���� ���������� ����
��������� ��� �������� �������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��� �������� ���������� ��� ���
�������������������������������������� ��������������������� ��������������� ��� �������
������ ����� �����tion to the fact that ‘commercial presence’ is also defined by Article
�����������������������������������������������������������
…�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������a juridical person…�����
��� ���� ����� ��� ������� ���������� ������������� ��������� ������ �������� ��� ��������� ����� ���
�������������� ���� ���������� ��������� ���� ������������������� ����������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ���������� ����������� ����������� ��� �������� �������� ��� ��������� �������
services, sometimes referred to as ‘health tourism’. Commercial presence refers to ����
������ �������������� ��� �� �������������� ������� ��������� ��������� ����� ��� �� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������ ��� ������� ������������ �������������� ������� ��� �������� ��������
�������� ������������ ������ ��� ���� ��� ����� �������� ��� ���� ����;� ��� ��� ������������
������� ��� �������� �������� ��� �������� ��������� ��� ������ ��� �������� ������������ ������� ���
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��������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ���������� ���������� ����� ���� ������������ ���
Article XXVIII of the GATS must have been intended to give a “broad meaning in the
interest of trade liberalization” and also that they “se��� ��� �������� ��������� ���������
����������������������������cut explanations”. �����
�
While the definition of ‘trade in services’ is not further clarified�� ��� ������ ���� ����������
��������������������“Definitions” ������������������������������������������������������
included in ‘trade in services’. Article XXVIII(c) is an open������� ���������� ������
identifies ‘measures’ in the context of ‘measures by Members affecting trade in services’�
�����������������������������������
�� �����������������������������������������;�
��� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ����������� ����� ���� ������� ��� �� ���������
��������� ������ ���� ��������� ��� ������ �������� ��� ��� �������� ��� ����
����������������;�
���� ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������;�
����� ����������� ��������� ������������� ��������� ���� �� �������� ����������� ������ ���������� ��
�����scope of ‘trade in services’. ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
GATS on “measures affecting trade in services” and “measures by Members”
��������������
�
��������������������������������������������
…‘supply of a service’ includes the production, distribution, marketing,
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
�
�
������������������������
��������������������������������
�����������������������
�
�
�
�������������������
���������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
����������������
�������������������������������
�
�
���������������������������������������������������

� ����������� ���� �������� ������� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���
�‘Person’ according to Article XXVIII(j) of the GATS me�������������������������������������
���

�
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�
����same phrase “supply of a service” is there in both Article I:2 and Article XXVIII(b).
When organized in the manner shown above, it appears that “supply of a service” could
��� ���������� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ��
�������������������������
�
�
���������������������������������������������
�
�����������������������������������������
����� ��������� ���� ��������� �� ������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ���
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� �������� ���� ��������� ��������� �����
������� ����� �� ���������������� ���� ��� ���� ����������� �������� ���� ��������� ��������� ����
���������������������������������
�
������������������������������������������������
To the extent that a Member’s complaint �������� ��� ���� �������� ��� ��� �������
������ ��� �������� �������� ����� ���������� ����� ������������� ��� �������� ��� ��
���������� ��� ����measure������ ��� ���� ������� ��� ���� �������� �������� ����������
�����������
������������� ���� ����� ������� ���� �������� ���� ������� ������ ��������������� ���� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�…����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �������� ���� ��� ������
�������� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ������� ���� ������������ ��� �����
�������� ����� ���� ������������ ����������� ��� the GATS can be assessed…
the measure at issue must be found to be a measure ‘affecting trade in
services’ within the meaning of Article I:1, and thus covered by the GATS,
����������������������������������������������������������������������������
������������
���� ������ ��� �������� �� ��������� �������� �������� ������ ��� ��������� ��� �������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �������� ������������������ ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������“measure”����
���������������������������������
�
�

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

������������������������������������������;��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
� ���������� ����� �������� �������������� ����� ��������� ������� ���� ������ ���������� ����� ������� ��� ���
������� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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“Measure” means any
���������������������
������������������������
�������������������������
���������������������
�����������������������
�������������������
�

�

�

������������������
��������������

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

��
���� ���������� ����� ��� ������������ ������� ����� ������ ���� ���� ���������� ������� �����
regard to the understanding of the term “measures” in this context, that:�
��
a ‘nexus’ must exist between the responding Member and the ‘measure’,
such that the ‘measure’ �� �������� ��� ���� ��� ��������� �� ����� ���
‘attributable’ to that Member���
��
the ‘measure’ must be the source���� ���� �������� ������������ ������ ��� ���
����� ���� ����������������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����
‘measure’.����
���� ������ ������ �������� ��� ���� �������n whether there is a ‘measure by a Member’. The
������������������������������������������������������������������� ���������������������
��������� ������������������������������������������� ��������������������������������������
the measure “affecting trade in services”.�
�
��������� Defining ‘�easures’�� ���� �������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ������ ���
‘measures’ �
This section of this Chapter addresses the breadth of coverage of ‘measures’, including
���� ���������� ������ ������ ��������� ����� ���� ���� ������������� �������� ���� ����������� ����
interpretation of ‘measure’ and the policy space available for Members. Article
XXVIII(a) of the GATS defines a measure as “any measure by a Member, whether in the
����� ��� �� ����� ������������ ������ ����������� ���������� ��������������� ������� ��� ���� ������
form”. Among the questions that could be asked are the following: do the WTO disputes
����� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ������ ��� ���������
������ ���� �������� ��� ���� �����;� ��� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ������
�����������������������������������������������;����������������������������� ����� ����
��������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
���

�
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�“Measures” are not limited to the types specifically listed in Article XXVIII(a) of the

����������������������������������������������������������������������������������������
of interpretation is applied, the terms ‘any other form’ would mean ����������������������
�����������as ‘law, regulation, rule procedure, decision [or] administrative action’. And it�
may also be questioned in this context whether “decision” would mean something more
akin to ‘procedure’ or ‘administrative action’, since the ordinary meaning of the words
‘any other form’ can be extremely broad. ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���
����������������������������������������� ��� �������������������������������������������
also constitute a ‘measure’. The Appellate Body identified the Sunset Policy Bulletin
������� �� ���������������� ����� �������� ����������� ��� ������������� ��������������� ��� ������
an ‘administrative procedure’ within the meaning of Article 18.4 of the �������������
���������������
�
��� ������� ����� ��� ������ ����� ���������� ������ ���� ������ ���� �������� �������� ���� ���
‘measures’ within the meaning of WTO law (and thus subject to challenge i�� ����
�������� ������������� The inclusion of ‘unwritten norms or rules’ is interesting from the
������ ��� ����� ��� ��������� ������� ���� ������� ����������� �������� ����� ���� �������� ���� ��
��������� ������� ��������� ������ ������ ���� ����� �� ��������� ���������������� ���������� ���
������������������������������������������������ ��������������������������������������
values issues. Van Den Bossche and Zdouc list six different types of measures that “have
����������������������������������������������������������������������ute settlement”,
���������� ���������� ������ ���� ������ ���� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ����
���������������������������������������������������

� �������� �������� is a Latin term meaning “of the same kind”, which is part of the broader rule of
�������������������������������������������which means ‘a thing is known by its allies’/’a word is known
by the company it keeps’. �������� �������� ��� �� ������ ��� ���������� �������������� ������ �������� ������
������� ���� ������������ ��� ����������� �������� ��� �������� ���� �������� ������ ����� ���� ��� ���������� ��� ������
������� ������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��� ������� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ������ �������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� �������� ��� ���� ��������������� ����������� ������������� ���� �������� ������������ �����
��� ���� ��������������� ��� ���������� ���� ������� �������������� ���� ���
���������� ��� ���� ����� ������� ����������� ��� ���� ���� ��� ���������� ���������� ������
����������
��������������������������������������������������������������������������the term ‘measure’ in context of
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ����� ��������� ���� �������� �������� rule. The footnote lists ‘laws, decrees and ordinances’ as
three examples of relevant “measures”( The text of the original Footnote 5: Sanitary and phytosanitary
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������“other instruments which are applicable generally and are similar in character to the
instruments explicitly referred to” and found that the Japanese “varietal testing requirement” was a
“measure” within the meaning of Annex B of the ���� ���������� ����������� ����� ������� ��� ������ �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� of paragraph 1 of Annex B as one that enables members to ‘become acquainted’ with the
������������������������ry regulations of other members and ‘thus to enhance transparency regarding these
measures’ (Appellate Body Report on ������������������� ��������� ���� ������ ������ ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ���� ��������� ������ ���� ������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������
�������������� ������� ������ ���� ����������� ���������� ����������� ������� �������� ���������
������ ������ ���� ������ ����� ������ ��� ��������� ���;� ������� ��� �������� ��� �� �������� ������ ������������� ��� ��
�������� ��������� ��� ������� ��� ������� ���oing conduct, “legislation as such” (independent from its
�������������������������������������������������������������������
���
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�������� ���� ������ ���������� ����� ���� ���������� ����� ���� ����������� ����� ����������
measures such as “administrative practice” ���� or “zeroing methodology” can b��
challenged in WTO dispute settlement based on its “content and substance” �����������������
������� ���� ��� ���� ����� ����� cautioned that they should not “lightly assume” ���� ����
���������� ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ��������� for proving an ‘unwrit����
norm or rule’��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��� ���� ����������� ������� ���� ����� ��������� ���� ������ ��� ���
��������������� ��������� �������� ������ ���� ����� �������������� ����� ���� ������� ����
���������� ������ ���� ���� ����� �������� ������������� ���� �� ������������� ������� ��� ���������
����� ���� ������ ������� ������� ��������� ��� ������� ������� ���������� ������ ����� �����
������������ ���� �������� ��� �������� ���� ������ ��� ������������ ��� �������� �������
‘measures’ under the GATS��
�
�� ��������� ��� ����� ����� ���� ����� �� ���������� ������� ��� ��� ���� �������� ������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
(LA/MSF) “programme” as a whole, in addition to particular instances of aid/financing.
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ������ ��� ������������ ��� ���������� ��� ���� ��������
settlement…When a challenge is brought against an����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����
��� ����� ��� ���������� ������ ��� ������ ��� �������� �������� ���� ��� �������� ������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
that they were “unable to discern in the United States’ panel request” a ���������
�������������������������������� ��������������������������������ed a “defect” in the
��������������������������������������� ������������������������������� ��������������������
������� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ��� �������� ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
���� ������ ��� ������������������� ���� ������������ ���������� ����� ������ ������� ��� ����
��������� �������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������ ��� ���� �����
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���
���������������������������������������������������
���
� ���� ���� ��������� ������ ���� ������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������
�������������� ������� ������ ���� ����������� ���������� ����������� ������� �������� ���������
����������������
���
���������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ����� ����������� ���� �������� ������� ������������� ������ ���������� �������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������;���������������������������
��������� ������� ��� ��������� �������������� ������ ��;� ���������� ����� ������������������� ����� ������
���;������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 3

���������� ��� ���� ������ ����� ��������� ������� ���������� ������ ��� ������ ��������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� to state that the “Several Opinions” raised in this dispute, being rules or norms of
�����������������������������������������������‘�������’����������������������������������
settlement, but the “����������������������������������Distribution Procedure” wa��������
‘�������’����������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� ������ ��� ������������������� ���� ������������ ��������� ������� �����
����������������������� ������ ������� ������� ���� ����� ������������ ���� ����� ������ ���� �����
�������������������������������
A determination of whether something is a ‘measure’ must be based on the
�����������������������������������������������������������������������
�����������������
The reference to substance rather than form and to ‘rules or norms’ suggests that
‘measures’ can be defined more broadly than legislation passed by a national legislative
��������������������������������������������������������������������
�
��������������������� ����������������������������������������������� ‘practice’�����������
����������� ��� ��������������� ������ �������������� ����� ����� ��� �� ���� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
a measure there should be “independent operational status” o������������������������������
��������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �� ������ ������ ��–���������� ��������� ���� ����������
Body stated that ‘�������� �������’, or concerted/systematic action or practice of
Members can be a ‘measure’ subject to WTO settlement proceed����������
�
�������������������������������������������������������discussed whether a ‘practice’
can mean the same as a ‘measure’. The Panel report cited several prior Appellate Body
������������� in support of the view that ‘practice’ can be considered as an a����������
������������������������������� ���������� ������� �������� ��������������� ��� ������������
���������� ����� ���� ������ ��� ������������� �������� ����� ������ ���� ���� ����� ����
pronouncement to date on whether a “practice” may be challenged as a “measure” in
�������� ��������������� Reasons for why a “practice” should not be considered a measure
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� ���� ��������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��� ���������� ���� �����
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�����������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������;�������������������������������
���������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������
US ‘practice’ [of treating export restraints as meeting the “financial contribution”
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
�������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������
���
��������������� ����������–�������������������������������������������������;������������������������
��–������� ������� ��������;� ���� ���������� ����� �������� ��–��������������� ��������� ��� �������� ���
�������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���������� ����� �������� ������������� ����������������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ���������� �����
������ ���� ������ ���������� ����� ������� ��� ������� �������� �������� ������ ������� ��������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���
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��������������� ���� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ����� ��� ����������
without a “specific measure” to deal with. In its analysis, the Appellate Body referred to
‘measures’ in the context of the Dispute Settlement Understanding, and t������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������ ������������������������������������������ ���������
������������������������������������ ����������������������������������������������������
be a “single and autonomous ‘measure’ that can be challenged in and of itself” �������������
������������������ ������������ ������������������������������������������������������������
‘specific measure at issue’ so that the responding� ������ ���� ����������� �������� ����
�������� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� �������������� ����� ������ ��������� ���� ��������� ��������� ���
������ ���� �������� �� ������ �������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����������
��������������������������������������������������������������
��� ����������� ����� ���� ���������� ����� ��������� ����� ���� ����������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������
�� …first, it often forms the basis for the terms of reference of the panel
��������������������������������;������
�� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����
���� ���������� ����� ������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������� �������, the ‘total
prohibition’ on cross��������������������������������������������������������������������
…the ����������� �������of…an imprecisely defined list of legislative
�����������������������������������������������������������
…and as such did not constitute a ‘measure’ ���������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ���������������������������������������������
types of ‘measures’ that have already been identified in dispute settlement as being
covered or not being covered by the scope and definition of ‘measures’ –�������������
���� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ��� �������� ����� ������� ��� �������� ��������� ��� �������
�������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
clearly within the scope of measures, when it comes to “any other form”, the situation is
����� ��������� ������ ��� �� ������������ ����� ������� ������� ��� �� ���������� ������� ���� ��
Members’ ongoing systemic practices regarding health services ������ ��� ��������� ���
���������������������������� ����������������������������� ���������������� ���������� ������
�����������������������
�

���������������������������������������������������
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Chapter 3

���������Defining ‘Measures by Members’�
��������������������������������������������������������������������������������������
a Member. “Measures” can be decisions taken at all the different levels of governance
and cover the exercise of delegated governmental power. “Measures by Members” is
�������������������������������������������������������������������������
…measures taken by:�
����������������������������������������������������������;�����
���������������������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ���������� ���
�������������������������������������������������������
In a broad sense, it suggests that “measures” could refer to executive, administrative and
������������ ��������� ������ ��� �������� ������� ��� ����������� ���� ��� �����������������
������� ����� ���������� �������� ����� ������� ��� �������� ����� ���� ������ ���� �������
������������� ���������������� ���� ����� ���� ���������� ���������� ���������� ��� ��������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
between the ‘measure’ and a ‘Member’ for purposes of dispute settlement proceedings
��������������
…situations in which a Member considers that any benefits accruing to it
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �����
��� ������������� ���� ��������� ������ ��� �������� ������������ ������ ���� ����� ����� �����
�������� ���� ������ ���������� ���� �������� ��������� ����� ����� ���� ����� ���;� ���� �������
���;������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �����
����������������������������� ����������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������ ������� ���� ��������� ��� ���������� ������������ �������� ����
��������������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������
�������������������������
…[i]n principle, any act or omission attributable to a WTO Member can
��� �� �������� ��� ����� ������� ���� ��������� ��� �������� �����������
��������������…�
����������������
…acts or omissions that are so attributable are, in the usual case, the acts
��� ���������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ���������� ������ ��� ���� ����������
������� �����
���� ��������� ��������� ��� ����� ������ ��� ���� ������� ��������� ��� ����� ��������� ���������������
���� ������������ ������� ��� ���� ���������� ������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ��� ��� ��������������� ������� ��� ����� ��� �� ����������� ����������
���������������
�
���������������������������������������������������
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�
���������Defining “Measures affecting�Trade in Services” �
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
If the matter of whether the issue is one of ‘trade in services’ has already been decided in
���� ������������� ����� ���� ����� ���� ��������� ����� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ‘affecting’� ���� ����� ������������ �������� ��� �������� ������������ ������ �����
������� ��������� ������ ��� �� ������� ����� ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ����� ������������ ���� �������� ��� �� ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������� ��� �� �������� ��� �������� ��� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
In our view, the use of the term ‘affecting’ r�������� ���� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
word ‘affecting’ implies a measure that has ‘an effect on’, which indicates
���������������������������������
����������������������������������������������������������������
� ������ ��� �������� �������������������������������������������������������������� ����
��������������
� �������� ���������� ��� ���� ����� ������������) provides that the ‘supply ��� ��
service’ ��������� ‘���� ������������ �������������� ����������� ����� ���� ��������� ��� ��
service’�
� �������������������������������������������������������������������������������
term ‘���������’ to ‘in respect of’.�
� ����� ��������������� ��� ����������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ������� ����� ����
term ‘affecting’ in the context of Arti���������������������������������������������
such terms as ‘regulating’ or ‘governing’. �������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������������������������������������������������� �������������������
���������������
�
����������������������������������that the Panel’s interpretation was not supported by
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����� ���� ��������� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ��������� ��� ����
��������������� ������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������
� ���������� ����� ������������������� ����� ������ ���;��������� ��� ���� ������ ���������������� ����������
�������
���
����������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������
������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ��������������������������� ���� ������������ ���������� ������ �����;� ����� �������� �����
‘affecting’ in Article 1:1 of the GATS is wider in scope than ‘regulating’ or ‘governing’.�
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…there is no indication that the broad interpretation given to the term
‘affecting’ in a Note by the Secretariat, which is referred to by �������������
��������������������������������������������������������������������������������
The EC also added that using a specific meaning of ‘affecting’ from a Panel rep����
������������������ �������� �������������������������������������������������������������;�
���� �������� ����� ���� ��������� ��� ����� ���� ������ ����������� ����� ��� ��������� ����� ����
���� ��� ���� ������ ������ ��� ����������� ����� ���� ����� ��� ���������� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ��������� ��� ����� ����� ��������� ���� ���� ��� ��������� ����� �������� ���� ���������
��������������������������with “measures affecting trade in services” and ���������������
����� ��� ������������� ������ ����� ���� ���������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
…��� �������� ��� ���� ������ ������������ ���� ������������� ���������� ���������
������ ��������� ���� ������ ���������� ���������������� ������������� ��� ���� ����
������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������
���� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �������� ������������ ����� ������� ��� ���������
regulation and equality of competitive conditions for ‘like’ imported services would fall
���������������������������������������������������������������������������������
�
����� ������� ��� �������� ������ ��� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������that the term “affecting” has a “broad scope of application” and
that it “operates as link between identified types of government action” which fall within
���� ���������� ���� ����������� ������������� ���� ��������������� ������ �������� ���� ����� ���
“affecting” between the measure and the commercial activity, the measure would not be a
��������� �������� �������� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ����������� ���� ������ ��� ������
������������� ���� ������������ ��������� added that ‘affecting’ covers measures which
“create incentives or disincentives” with respect to the sale, offering for sale, purchase,
�������������� ��ported ‘like’ product, and not merely measures that directly regulate or
�����������������������
�
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���� ���������� ����� ��� ������������ ���� ����� �������� ���� ����� ������ ��� �� ������������
between ‘measures’ and their effect; further adding that the “measures” themse����������
“affect” the operation of a covered agreement in order for a dispute to arise. ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��������������� ��� ����������� ���������� ������ ����������� ‘measures’ ��� ����
context of ‘measures by Members affecting trade in services’. ����� ��������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ��� ������������ ������������ ������ ���� ����� ��������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� �������� ��������� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����
���������� ����� ��� ����� ����������� ���� ���� ������������������� ���� ������������
��������� ����� �� �������� ���� ��������� ����� ������ ���� ��������� ���� ������ ��� �� �������� ����
����� �������� ���� ��� �������� ��� ������������ ���������� ������ ��� ������ ���� ������������
������������������������������������� �������������������������������������������� ������������
���� ���������� ����� ���� ���������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ������������������� ����
������������ ���������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ���� ���������� ���������� ���
�������������� ���� ����������������� ������������ ���������� ���� �������� ��� ����������
������������������������������� ����
�
�������������������������������������������������������������������������
With regard to Article XXVIII(c) of the GATS, it is noticeable that “use of a service” is
included as well as the more obvious “purchase” and “payment” within the definition of
“measures by Members affecting trade in services”. What does the reference to “use of a
service” in Article XXVIII(c)(i) actually suggest? When comparing with ‘purchase’ and
‘payment’ which are clearly referring to commercial transactions that are part of ‘trade in
services’, it seems to mean that situations that deal with fees or taxes or other procedures
for and rights regarding access, without either ‘purchase’ and ‘payment’ for the use of
������������������are still part of ‘trade in services’ and fall within the scope of the GATS.
If compared with Article III:4 of the GATT 1994, there is “use” of goods mentioned
������������������������������������������������������ ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������� ����� ���� �������� ���� ���������� ������������� ��������� ���� �����
��������� ���������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������������ �����������
����������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ����� ������ �������� ������ ����� ����������
����������� �������� ���� ��������� ���� ��������� ���������� ������ ��������� ������� ����
������������� ������� ����������� ��� ������������ ���� ���� �������� �������� ��������������
��������� ��� �������� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ������� ��������� ���������� ���������
���������������������������������������������������
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provision “does not in itself impose any obligation”. ��������������������������������������
��� �� �������� ���� ��� ������ ��������� ����� ���� �������� ������ ��� ������������ ��� ����
�����������
�
�� �������� ������ ��� �������� ���� ��� ������� ��������������� ��� �������� ��������� ��� ��������
covered by ‘trade in services’ according to th������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� ���� ��������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ����� ��������� ��������
XXVIII(c)ii, may be connected with the interpretation of ‘use’, and it is also significant
����� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ��������� �������� ���������� ��� �������� �������������
������������������������������������������������������������������“access ��������������
�����������������������������������������������������������������”������������������������
����������� ��� ������� ���������������� ���� ����� ���������� ���� ���� ������� ��� �������
��������������� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ������� ��������� ��� ���
�������� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ��������������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ����
�������� ���������� ��� �������� ������ ���������� ���� ����� �������� ����� ������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
����� ����� ��� ��������� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������������� ��������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������������ ����� ��� ���������� ���� �����
���������t on the definition of ‘trade in services’ and the matter of measures in respect of
������������������ �������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ����� ���� ������������ ���� ���������������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
have agreed that this Annex elaborates upon and ‘provides notes and supplem�������
provisions’���������������������������������������������������
…measures affecting access to and use of public telecommunications
������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������� ���������� ��������� ���� ��������� ����� ���������� ���������
����������
���������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ����� ������ ���� �������� ����� �������� ��� ���������� ���
������� ������������������� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ���������
������������������������
Paragraph 3(b) defines a ‘public telecommunications transport service’�����������
… any telecommunicati���� ���������� �������� ���������� ����������� ��� ���
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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And Paragraph 3(c) defines ‘public telecommunications transport network’(PTTN)�����
…� ���� ������� ������������������� ��������������� ������ ��������
������������������� �������� ���� ������ �������� �������� ������������
��������
������ ��� ���� ��� ����� ����� ������� ��������� ���� ������� ��������������� ��� �������� ��������� ���
‘trade in services’ with regard to the telecommunications sector.���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������
and PTTS within or across borders of the said Member, ‘including private leased circuits’
��� �������� �������� ���������� ����� ��� ����� ����� ����� ������������������� ������������
������������������������������������������������������������ ����
�
���� ������ ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ������������ ����� ��� ����
������������������� �������� ���������� �������� ���� ������ ��� �������������������� �������
�������
�����������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ��� ���� ���� ��� ������� ������������������� ����������
��������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ������������������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������
��������
���������� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� �������� ������������ ������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� ������� ������������������� ���������� ��������� ���� ��������� ������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� �������
���� ������� ������ ���� ����� ��� ����� ���� ������ ���������� ������� ��� ������������������
��������� ��� �������� ���������� ��� �������� ����� ����� �������� ����� ������������ ������� �����
������� ������� ��� ������������������ ���������� ���� ������� ������ ����� ��� ��������� ��� ����
������������ ��� ���� ������ ���� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� ��� ����
���������� ��� ������������� ��� ��� �������� ����������� ����� ���� ����� �������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������� ������������������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������� ����
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����� ���� �� ������� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ���� �������� ���������� ������ ���� ������ ������� ����� ������
������� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������� ��� ������������������� ��������� ��� �����������
��������� �������� ����������� ���������� ���� ������ ������� ��� ���� ���� ��� �������� ������� ��������� ��� ���� �����
relevant but, by Mexico’s own definition in its schedule, is essential. It was found that Mexico had failed to
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�������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ��������� ���� ���� ������� ��� ���� ��������� ����������
�������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������� ��������������� ���� �������� ����������� ��� ����������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
“…the underlying transport means for other economic activities”�� ��� ������ ��� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ������������������ ������� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� �� ������� ��� ���������� �������� �������� ���������� ��� ��������
������������������ ��������� ��� ������ ��� ��� ������������������� ����������� ����� ��� ����
���������� ���� ������ ��� ��� ����������� ��� ������� ����� �������� ������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ����������� ���� ������� �������� ���������� ���� �������� ������������ ����
������������� ������������ ����� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������
������������������� �������� ���������� ����� ��� ���������� �������� ������������ ���� ����
��������� ����������� ��������� ������������ ������ ���� ���� ����������� ������ ����� ��������� ���
������ ��� ������� ����� ������ ��������� ����� �������� �������� ���������� ��� ���������� ��������
������������������������������������� ���������������������������������������������������
���� ����������� ���� ���������� ��������� ������� ����� ��� ���������� ���������� �� ��� ���� �����
������������������������������������������������������� ��������������������������
��� �������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���������
�������������
���� ������� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������������� ��� �� �������������
������������������� ���� �������������� �������� ������� ���� ���� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������
��������
����� ������� ����� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ��������� ����������� ����
������� ���� ������������� ������� ��� ������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �������������
������������������� ��������� ��� ��������������������������������� ��� ���������������������
���������������������������������������������������������;����������������������������������
in a “competitively neutral manner”� and “not more burdensome than necessary”, which
�������� ���������� ����� ��� ���� ����� �������� ��� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ����� ����
��������� ��� ���� ������������� ���� ����������� ��� ���� �������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������������ ��� ������� ����� ������� ��� ���������� ��������� ����������� ������
recognizing “the sovereign right of each State to regulate its telecommunication” ����
��������� ��� ���� ������������� ���� ����������� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ���������� ���
facilitating “��������� ���� ������� ������������ ��� ������ ��� ����������������������������
services”. �����
�
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������ ������� ������������� ��� ������� ��� ������������������� ��������� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ������ ������� ���� ����� ������� ��� ���������� ������ ������� ���� ������
������� �������� ����� ���������� �� ������ ����� ��� ����� ������������������� ����������� ����
�������������������������������with the ‘Geneva Declaration of Principles: Building the
Information Society’ which was built upon the principles of the UN Charter and the
������������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������� ������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ��
������� ����� ���� ����� ��������� ����� �������� ����������� ���� ����
��������������� ������������ ���� ����� �������� ���������� �������� ������������
��� ��� ���� ��� ������ ������ ������������ ������� ����������� ����� ��� ������ ���
�������������� ������� ���� �������������� ��� ���� ������� ������� ������� ���
������� ����� ��� ����� ��������� ��������� ���������� ���� ���������� ���� ��������
���������� ������ ���� ��������� ���������� ������� ��� ���� ��������������� ����
���������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������������ ��� ����� ������� ������������� ��� ���� �������������� ������ ������� ����
��������� ��� ������� ��� ������ ������������������� ���������� ������������� ���� ������� �������
���������� under the theme of ‘freedom of opinion and expression in the digital age’. ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ��������� ���� ������� ��� �������������� ����� ���� ���������� ��
������ ��� ������ �������� ���������� ������������ ���� �������������
������������ ���� ������ ���������� ��������� ���������� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
points, which were recognized as “particularly important to facilitate access for the
��������������economic groups”;���������������������������������������������������������
������������ ��������� ������ ������ ���� ���� ����� ���������� ���� �������� �������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
the responsibilities of both government and private ‘digital access’ provider�� ��� ��������
������ ������;� ����� ������������� ����� ���� ������� ���������� ������� �� ������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
is vulnerable to State pressure against freedom of expression…but������������������������
to ensure respect for users’ rights.�����
�
���������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� �������� ��� �������� ���������������� ���������� ������ ���������������� ���� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������ ��������� ���� �������������� ��� ���� ������������� ��������� ���
�������� ��� ������������������ ���������� ����� ������� ��������� ������� ���� ������������������
The industry’s decisions, whether in response to government demands or rooted in
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This section is focused on what is included in ‘trade in services’, and from what has been
����������������� �������������������������������������������������� ���������������������
������ ���������� ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ���� ���� ��� ��������� �������
���������������� ���� ������ ��� ������������������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ����
����� ��� ����� ��������� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ����������� ���� ������ �������� ������������
�������������������� �������������������������������������������� �������������������������
that “Measures by Members affecting trade in services include measures in respect
of…������� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ ���� ��������� ��� ��� �������� ��� ���� �������
generally”.������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������ ���� ������ ���� ��������� ����� ������� �������� ���� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ��� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ���� �������
������������������� ���������� ��� ��������� �� ������� ����� ������ ���� �����
�������������������������������� ����
��������� ����� ������� ������ ��� ��� ���� ����� ��� �������� ��������� ������ ��� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������
��� “measures” by members means measures taken by�
��� �����������������������������������������������������;�����
��������������������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ����������
��������������������������������������������������������;�
��� ����������� ���� ������������ ���� ������������ ������ ���� ����������� �����
���������������������������������� ���������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������governmental bodies within its territory…�
���������� ������� ���� ����� ����� ��� ��� ����������� ����� �������� ����� �������� �������
�������������� ���� ���� ������ ��������� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ������
��������������� ���� ������ ���� ��������� ���� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� �� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������������ ��� ���������� ���������������� ������� ������� ��� ���� �������������� ����
����������� ������������� ���������������� ����������� ������� �������������� ���� ���
����������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
� �������������� ���� ����������� ������ ��������� ��� ���� ��������������� ��� ������� ���� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ����������� ��� ���� ��� ����� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������������� ��� ���� ������� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ������ ��� ������������������ ������ �������� �� ���� ���� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������ �����
����� ������ ��� ������������� ��������� ��� �������� �� ��� ���� ������ ��������� ��� �����������
“customary principles of international law concerning attribution” when concluding that
���� �������� ��� ���� ������� ������� �������������� ������ ����������� �������� �����
��������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ������������ ������� �������������� ����� �� ������ ������������
����������������������������������������������������������� ����
����� ���� ������ ����� ���� ������ ����������� ��� ������ �������� ��� ��� ���� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ���� ���� ����������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��������������
�������������������������������������
������ �� ������� ����� ����� ������� ����������� ������������������ ���� ������ �������� ����
������� ������������� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ������� ������� ��� ��������� �� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
which is not in the responding Member’s��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
“ensuring observance” –�����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������������ ������� �������������� ����� ������ ��������������� ��� ���� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������eventually held that a statute which “reserves the right for the Member
concerned to do something which it has promised not to do” was a violation of its WTO
������������ ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ������� ��� �������� ����������� ���������� ��� ���� ���������� ��� “�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������”� ����� �������� ���� ����� ���� “���������� ����������”� ����� ������� ���� ������
������� ��������������� ��� ������ ����� �� ����������� ������� ���� ����������� ��� ������� ���
�������� ��� ������������� �������� ���� ������������ ������� �������������� ���� ��������� ���� ����
����������� ��� ���� ���� ����������� ���� ������ ��� ����������� ���� ������ ���� ������ �����
even in prior GATT panel reports, “legislation as independent from its application” was
�������������������violation because of the “�ndirect…�‘chilling effect’�����������������
activities of individuals”. ����
�

��� ��� ������ ����� ��������� ������ ��� ��������� ��������� ��� ������ ������������ ��� ������������
����� ������� ���� ������ ��� ���� ����� ������ �������� ����������� ����� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� ���� ��� �� �������� ���������� ��� ������������ ���� “������ �����
�����������������������������������������������������”.����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������
������ ������ �������������� ����� �������� ����� ������ �������� ��� ����
������������� ������������� ����������� ��������� ��� ������ ������� �������� ����
���������� ���� ��� ��� �������������� ��� ��� ��������� ����������� ���� �������� ���
������ �� ��������� ��� �� ������������ ��������� ��� ���� ������������� ��� ����
����������
���� ������ ����� ������ ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ���������� �������� ���� ���� �����
“that directly affects international trade”, and thus was su������ ��� ���� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ������������ ���� ������ ����������������� ����� ���� not to decide on “the
������������ ��� ����������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ��� �������������� ��� ����
Tasmanian measure” but����������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� of Australia’s obligations with regard to the ������������ ��� ����
���������������� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ���tralia’s stat������� ������� ���� ������
����� ���� ����������� �������� ����������� also objected to Tasmania’s measures�� ���� ����
��������� ���� ���� ������ ��� �������� ������ ���������� ��������� ���� � ������������� ����� ����
���������������������������������������
�
���� ������� ��� ������ �� ������� ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ����� ‘�������
observance’ of their WTO��������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ ������� ���� ���������� ��� ���� ��� ������ –� ���� ����� ����� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������������ ��������� ���� ������� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ������� ���
���������� ����� ��� ������������ ��� ���� ������������ ������ ���� ������ ���� ������������ �����
�������� ��� �������� ����� ��������������� ����������� ��������� ������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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The scope of the GATS, public services and the right to health

������ ��������������� ������ ����� ����� ���� ������������ ������ ��� ����� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ���������� ���� ���� ������������� �����
������ ����� ��� ��������� ��� ���� ������� �������������� ���� ������ ���������� ��� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ���� �������� ������ ������ ���� ��� ��������� ������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ��� ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ���� ���������� ��������� �����
��������� ��� ������� ���� ��������������� ���������� ���� �������;� ���� ���� �������� ���������
������������ ���� ��������������� ��������������� ��� ������� ��� ��������������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������� �������� ����������
����� ������ ��� ��������� ���� ������ ������� ��� ����������� ����� ���������� ���� �������� ���
������������� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� ������� ������� ����� ��������� ���������� ������
could ‘experiment’ with.���� ���� �������� ��� ���� ���� ��� ������������� ������������ ��
������� ������� ������� ����������� ����� ���� ������ �������� ��� ���� ��������� ��������
Government is an example of how the ‘experimenting laboratory’ view of devolution has
�������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���� ��� �� ������������� which is the source for the ‘experimenting
laboratories’ metaphor, was in the context of public inter��������������������� ���������
���������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ������������������ ����������� ��� ���� ��������� ���
������������ ������� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ���������� ����� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ������� ��
“network of local ice monopolies protected by the state from price competition”. ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ��� �������� ��������� ��� �� ������� ������������ ��������� �������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ������� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ���� ������ ��� ��������
Brandeis’ ��������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ��� ������������ ���� ����� ��� ���� ���������� ��� �������� ��������� ��� �� ������
��������� ������� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ����������� ���� �������� ��� ����
�����������������‘����������������’��������t “rightly or wrongly, many persons think that
one of the major contributing causes has been unbridled competition” ��� ����� ���
����������� ������ ��� ���� ��������� ����� ������������ –� ���� ������ ���� needs “economic
control” and “proposals for stabilization”� ��� ��������� ��������� ��������������� ������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ����� ���������������� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ���������
science …������ ����� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ������� ��� ���������
���������������������������������������������������
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�������� ����������������� ���� ��������� ���������� ���� ������������� ��� �����
����������������������������������� ����
�������� ��������� ����� ����������� ���������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���� ���������
�������������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ���� ���������
������������� �������������������������������� �������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� �������� ��� ���� ����������� �������� ������� ������ �������� ��� ������������
������ �������� ���� ������� �������� ��� ��������������� ��� ������ ���� �������� ������� ���
����������������������
�
��� �� ����� ����� ��������� ������ ��� �������� ��� ���� ���� ���� ������ �������� ��������� ��
���������� ��������� ���� ������������ ��� ��������� ����State authorities from ‘experimenting’.
����‘e�perimenting laboratories’ ������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ������ ������� ��� ���� ������������ ��������� ���� ����� ��� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����� �������� ����� ����� ��� ������ ������ ���������� ������ �������� ���������� ��� ��
����������� ��������� ������ �������� ��������� ��������� ��� ����� ����� ��������� ����� ���
���������� ����� the ‘experimenting ����������’ ��������� ���� ������� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����quist mentions the “values of federalism” ��� ���� ����������� ��������� ���� �����
comments negatively on the “���������� ����������� ��� �� ����� ������������� ������� ���
�������������� economics”� ������ ��������� ������������ ���������������� ��������� ���� ���������
������������������������������������������� �������������������������� ������������������
�������� �������� ������� ���� ���� ������ ����� ����������� �������� ����� ���� ��� ������� ��
‘tariff’ on out�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ��������
���������������������������������������������������������������������� ����������������
��� “����������� ��� �� ����� ������������� ������� ��� �������������� economics”� ��� �������� ���
����� �� ����������� ������������� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������
���������������������������������������������
…each Member shall take ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ����������������� ������� ����� ���������� ����������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���� ���� “reasonable measures”� ��� ��� �������� ���� ��������� ������ ��� �������� ��������� ���
���� �������� �������������� on ‘reasonable measures” availabl������������� �������������
����� ��������� ����������� ��� ����������������� ���� ���� ���������� ����� ���� �������� ����
on taking “reasonable measures” to ensure compliance “w ���� �������� ��� ������ ������
government and nongovernmental bodies within their territories”�������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������
� ������ ��� ��������� ���� ������������������������� ��������� ��� ������ ��������������� ����� ��� �����������
��������������������������������������������
���
�������������������������
���
����������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������
���
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��������������������’�������������������������“reasonable period of time”������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������������
���� ��� �� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �������������� ���
“reasonable” in the WTO context and the factors that may or may not be considered
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ��������������� ��� ����� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������� �������������� ����������� ��� �������������� �������������������������
����������������������������
���� ������ ��������� ��� ����������������� [which refers to “�����������
�������������������������makes clear that the “reasonable period of time”
������������������������the abstract…“reasonable” should be interpreted
as including “the notions of flexibility and balance”, in a manner which
����������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
parties, that factors such as “domestic ‘contentiousness’ of implementing measures” and
“hardship of an economic and social nature”, ����������������������������������������������
����������� ������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ������������ ��� �������������� ������
Canada’s main argument for a “reasonable period of time” (of�������������������������
����������
… the required amendment of its�����������������������������������������
on Canada’s health care system, so that it can be expected that there will
�������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ����� ��� ���������� ������� ���� ������������
process…����
The arbitrator was “very reluctant to take these factors into account” noting that they are
“political factors” which vary depending on the country and constitution, and even
������� ����� ����� ������� �� ������ �������� ���� ���� ����������� ����� ������ ����� ������
“evaluation will often be difficult and highly speculative” and that “such factors have
never been considered as ‘particular circumstances’ in any of the earlier awards under
��������������������������������
�
These arbitrations concern “reasonable period of time” not “reasonable measures” and
�������� ���������� ���� ����� ����� ���������� �������term “particular circumstances”�� ������
���� ����������� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������������� ���� ������������
“reasonable”. ����������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����� ��� “reasonable”� �������� ����� �������� ����������� ���������
���������������������������������������������������

���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������–����
The United States refers to the “controversy” surrounding the legislation, and the
“divergent views of stakeholders” … any argument as to the “controversy”, in the sense
of domestic “contentiousness”, regarding the measure at issue is not relevant [as a factor
for determining “reasonable period of time].�
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“contentiousness” and/or “hardship” of measures) could be raised if Article I:3(a) of the
�������������������������������������������������������������
�
���������� ����� ������ ��� ����� ����� ������������ ����� ��������������� ���� ���������
����������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ����� ������� ���� ���������
������������� ��� ������� ���������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� �������� ������� ��� ���� ����� ���� �������� ����� ��� ���� ����� ��������
����������� ����������� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ������������� ������ ���� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
be assumed that if a GATS Member has taken “reasonable measures as may be available
to it” in such circumstances, the matter���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
covered agreement has not been observed “the responsib��� ������� ����� ����� �����
��������������������������������������e to it to ensure its observance”. ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� �����������
����������� ���� ���� ���� relating to “compensation and suspension of concessions or
other obligations”������
�
��� ������ ���� ������� ����� ������ ��� ����������� ��� ���������� ����������� �������� ��� ���� ��
���������������������������������������������������������������������������������������

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

� ��� ��������� ��� ������ ����� ����� ������ ����� �������� ������ ��������������������� ���� ���������� ������� ����
WTO since a ‘Member’ before the DSB means the relevant federal authority (see International Center for
������ ���� ������������ ������������ ��������� ���� ���������� ����� ������ �������� ������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ����� ���������� ���� ������������ ������� ������ ����� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� �������������� ��������� ��� ������������� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ������ ����������� ���������� ����������� ����� �������� ������ ��������� ������ �����
������������������������
��������������������
������ ���� ����������� ��� ���� �������� ���������� �������������������� ������ ��� ���������
��� ������ ������������ ��� ������������ ������� �������������� ��� �� ������� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������� ��� ���� ������������ ����� ����������� ����� ������������� ���� ���� �����
������ ���������� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ����������� ������������ ������ ��� ��� ��������
�������� ���������� ������������� ��� ����������������������� ��� ���� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ��� ���������� �� ��������� ����������� ���������� ���������� ����� ����
����������� �����
�
�������� ����������� ��� ���� ����� ��������� ����� �������� ���� ��������������� ��� ������� �����
��������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ���������� ��� ���������
����������������l governments or authorities…�
������ ���������� ���������� ��� ���� �������� ��� ������������� �������� ���������� ������ �����
�������� ������� ���� �� ����� ������ ���� �������� ���� ����� ��� ������������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
institutions or entities which are empowered with “regulatory competence”. ���� ��
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����������� ������ ����������� ��������� ������� ��������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ���� ��� ����������� �� ������������� ��������� ���� ����� �������� ��� ����
���������������������������������Krajewski comments that “delegated” could be interpreted
������������������������������������������������������������������������� ������
�
��������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ������������ ����� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ������������ ����� ���� ��� ���
���������� ��� ���������� ������������ ������ ��� ����� �������� ��������� ������ �����
������������������������������������������������������������� ����
������a private action can be considered if there is ‘sufficient governmental involvement’.
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ���������� ����� �������� ������� ��������� �������� ����������� ������� ���� �����
likely to attributability in the context of “affirmative” govern���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������“WTO�Plus” Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal
�������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���������� ���������� �������� ��� ������ ������ ������� ���–����� ������
������
���
�����., citing Section 2(A) of China’s Accession Protocol.�
���
� ����������� �������� ��������� ����������� ���� ������ ��������������� ���
�������������� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
���
� ����� ������������� ������������ ��� ���� ������ ������ ����� ��� ���� ������������� ��������������� ���
�������������������������������������������������������������������������
���
� ����������� �������� ��������� ����������� ���� ������ ��������������� ���
�������������� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������–�������
���
�������������������Attribution in the WTO: The Limits of ‘Sufficient Government Involvement’������������
������������������������������������������������������������
���
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����������������������������������������������������������������������������������������
“all self����������� ������������ ����� ���� ����������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ��
profession” come under the GATS. ������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������governmental bodies but play important ‘public’ roles as w����������������������
���� ������ ����� ������������� ��� ����� ���������� ����� ������� �� ����� ��� ��������� ���
����������� ������������� ���������� ���� ��������������� ��� ����� ���������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������� ����������������������������������
��� ��������� ������������ ���� ����� ������ ������� ���������������� ��� ���� ���� �������
����������������������� ��������� ��� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ���
����� �� ����� ������ ����� �������������� ��� ���� ������������ ���� ��� ������������ ��� ��
�������������� ����������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ��������� ��������
�������������� ���� ��������� ������ �������� ���� ����������� ���� ����� ���� ����� ����������
������������ ��� �������� ������������ ��� �������� ���������� ������������� ������� ���� ��������
���� �������� ��������������������������������������� ��������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ������ �������� �������� ������� ��� ���������� ��� ���� ����������
���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ����
��������� ��� ������� ����� ���� ������� ��� �������� ����� �������� ������� ���������� ����� ���
���� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ���������� �������� ���� �������� ��� ���������� ���
�������� ������ ���������� ��� ���� ����������� �������� �������������� ��� ���� �������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������������� ���� ���������� ��� ����
������������������������������
�
����� ���� ������������ ��� ������ ����� ��� ������ ��� ������������ ��� ����� ���������� ������ ���
����������� ��� ������������ �������� ���������� ������� ��� ��� ‘governmental’ ��� ���
‘attributable’ because of ‘sufficient governmental involvement’. It is more likely that this
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������������� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ������������ ���� �������� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
in 1957. It has been known as the ‘Sri Lanka Medical Association’����������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
its name was changed from ‘Ceylon Medical Council’. The Ceylon Medical Council (CMC) was
��������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
� �������� ���������� ���� ��� ��� ����� ��� �������� ��������� ������ ��� ���� ���������� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������
���
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…[t]he fact that certain institutions performing public functions and
����������� ������� ������� ������������� ��� ��������� ���� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������
���������������������
��� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� ������������ ������ ���� ���� ��������
��������� ������ ���������� ������ ���� ������ ���� ���� ���kan government to “ensure
observance” of GATS obligations and commitments by the SLMC by interfering with its
������������ ���������������� ������������ ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ����������� ���
���������� ������ �������� ��������� ���� ���� ���� ������������ �������� ���� �������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
and from the domestic viewpoint ‘unre�sonable’: ���� ���� ������ ��������� ��� ��������
‘����������’� ������������������������������ ����� ����������� ������������� ��������������
������� ���� �������� ������������ ���� ��������� ����� ��� ���� ��� ���������� ����� ������
���������� ����� ��������� ����� �� ����������� Member’s law will be treated as WTO�
����������������� ������� ���������� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ����
����������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������‘trade in
services’, ‘measures’ and ‘affecting’ –� ������ ���� ���������� ����� ���� ���������� ����� ���
���������������;����������������������������������������������������������������������������
an understanding of ‘supply of services’ and the four modes of supply. �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
���� ����� ��� ��������� ��������� ������ ���� �������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ����
link or nexus of ‘affecting’ and whether the ‘measure’ can be �������� ������������ �������
than being limited by a specific definition of ‘measure’����������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
���� ����������� ��� �� ������� ��� ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ���� �����������
���� ���������������������the concept of subsidiarity and the ‘experimenting laboratory’
����� ��� ������������ ������ ���� ���� ��� ��������� �������� ���� ���� �������� ������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ������ ��� ������������ ��������� ��� ��� ������ ��������� �������� ��� �������� �������������
����������� ��� ��������� ��������������� ������������ ����� ������������ ��� ���� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
whose actions can be attributed to the Member if there is ‘sufficient government
involvement’.�
�
�������� ����� ��� ���������� ������ ���� ������ ��������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� �����������
�������� ��� ������� �� ���������� ��� ����������� ������� ������� ���� ������ ����� ���� �������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������;���������������������������������������
�����������������������������������������
�
�
���
���
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����������� ����� ���� ����� ����� ������������ ����� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������������ ��� ���������� ��� ��� ����� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ����� ��� ��������� ����������� ����� ���� ������ ��� ������������� � ���� ����� ���
������ ����������� ����� �������� ���� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���� ����� ������ ����
���������� ��� ���� ��������� �������������� ��� ������ ��� ���������� ������ ����� ���� �����
��������� ������������� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ������� ���� ������ ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ���� ������� ���� ������ ����� ��� �������� ��������� ���� ������������ ���
����������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� ��������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ���������� ����� ��� ���� �������� ����� ��� ����� ����� ������� ������ �����
���������������������������������������������������������� ���������������������������������
�����������������������������
�
�
�
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���������������������������������������������������������������
‘Be what you would seem to be’ ��‘or if you'd like it put more simply’ ��
‘Never imagine yourself not to be otherwise than what it might�����������
�������������������������������������������������������������������������
�������������would have appeared to them to be otherwise.’�
�
‘I think I should understand that better,’ Alice said very politely,�
‘if I had it written down: but I can't quite follow it as you say it.’�
�
‘That's nothing to what I could say if I chose,’ the Duchess replied, in a
��������������
�
�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������
���������������������Is there a ‘Public Services Exemption’ in ����������������������
�
��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ����� ��������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ����� ���
‘Trade in Services’ ����������� ��� Article I of the GATS. A Member’s obligations under
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ���������������������������������������������������������������
����������� ������������� ��� ���� ������ ������������� ��� �������� ��� ����� ������ ����� ������� ���
��������������������
�
���� ������ ������������ ��� ����� ��������� ��� ���� �������������� ��� ���� �������� �����
������������ ������������������ ����������������������������������������������������’��
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� �������� ���� �������� �������� ����������� ��� ��� ������ ��������� ���������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
carefully included in the Members’� ��������� ��� ������������� ��� ���������� ��� �������
��������� ���������� ����� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ������� ������ ������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ������������� ������ ���� ������ ���� ��������� ���������� ��� ������� ���������
����� ������� ��� ������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ������ ���� ���
�����������
�
���� ��������� ����������� ����� ������� ��� ������������ ���� ����������� ��� �������������
����������������������������������������������� �������������������������������������������
��������� ��� ���������� ����� ����� ���� ������ ������������ ������� ���� �������� ���������� ����
�������
����������������������������
‘services’ includes any service in any sector ��������������������������������
������������������������������������
�
���������������������������
‘a service supplied in the exercise of governmental authority’ means any
����������������������������������
�
���������������������������
�
���������������������������������������������������������
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�
The first thing that can be observed is that the term ‘public services’ is not used in the
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ������ ��������������� ������ ������ ��� �������� “services
supplied in the exercise of governmental authority” (SSEGA)� ��� �������� ������� ���
equivalent to that of ‘public services’. It could be seen as identical to, broader or narrower
than what a particular Member would consider ‘public services’�� ���� ��������� ��������
������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���������� �������������� ���� �������� ���������� ����
historical reasons. Where on the spectrum “SSGEA” in the GATS falls, is something that
��� ���� ������ ����� ���� �������� �������� ������� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ��������������
����������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
assumed that Article I:3(b) can be used to neatly carve out ‘public services’ from the
�������������������������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������� �����������������������������
���� ������ ��� ��������� ������ �������� �������� ���� ����������� ������ ��� �������� ������� ������
������ ��� ����� ������������� ���� ��������� ���� ���� ������������ ����������� ���� ���������
���������� ������ ����� ��� ��� �� ������� ����� ���������� ��� ����� ���������� ��� ������� �����������
which would make them “services supplied in the exercise of governmental authority”:
however if notaries supply their services “on a commercial basis” they would be subject
�������������������������������������������������������������������������������������������
prosecutors, “who are civil servants”. ���� ��� ������ �� ������������� ��������� ������ ���
��������������������������������������������� ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
…in most countries it is considered a “service supplied in the exercise of
������������� ���hority” according to �������� ������� ��� ���� ����������
��������������������
�������������������������������������������������������������) for “���������������������
���� ��������� ��� ������������� ���������” (hereinafter �������� ���� ����� ��� ���������
�������� ������� ����� ���� ��������� ��� ��� �������� �������� Yet the crucial terms “�����������
basis” and “in competition with one or more service suppliers” in Article I:3(c) ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����
���������������������������������������������������

� ���� ������������� ��������������� ����������� ����� ��� ����������������� ���������� �� ����� ������ ��������
������������������
���� ����� ���� ������������� ������ ��������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� ��� ����� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� ����������� ����������� ���������� ����� �������� ���� ������ ��� ���� ��������
����� ����� �������� ���� ��� ������ ��� ����� �������� ����� ���� �������� ��������� ��� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���
�����������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
� ���� �������� ���� ��� ���������� ��� ����� ���������� ����������� ���� ������� ��������� ���� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������;�����������������������������
���� ���� ������ �������� ��� �������������� ��������� ���� ������ ��������� ����;� ��������� ���� ����� ���� ����
���

�
272

The scope of the GATS, public services and the right to health

�
������ ����� ���� ��� ���� ����� ���� ��������� ���������� ���� ��������������� ��� �������� ���� ����
�������������������� ������������������������������������������� ���������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���� ���������� ������� ����� ��� �������������� ��������������� ��� �������������
����������� ��� ������ ��� ���������� ���� ������ ���� ��� �������� ��� ���� ������������
����������� ���� �������� ��������� ��� ������ ������ ������� ������ ���������� ��� �������� �����
abovementioned, the “exclusive authority” to adopt such interpretations.�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��������� �������� ����� ����� ��������� �������� ���������� ����
������� ��� ���� ��������������� ��� �������� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� �������� ���������� ��� ������� ��� ������ ����� ���� �������� �����
extremely rarely and in practice there would be a ‘consensus decision’)�������������������
������������������������������������������������������������������� �����������������
������� ��� ��������� ����� ������ ������ ������ ����� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ������
�����������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ��� ���������� ������������ �����������
������ ���� ��� �������� ������� ������ ����������� ��� �� ���� �� ��� ����������� ��� ���� ����
����������������� ������ ��� ��������� ����� ����������� ��� �������� ������ ��� ���� ������
����������� ������ ���� �������� ���� ������ �������� ���� ��� ���� ���� �������������� ����
�������������� ��� ������� ���� ����� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������� ��� ��� ��������������� �������
���������� ����� ������ ����� �������� ������� ������� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������������
������ ������ ������ ��� ������� ����� ��������� ���� ����� ������ ����� ��� ��������� ����� ����
����������������������
�
��������������������������� ������������������ ��������������������������������������� ���
���� ���������� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��������� ��� ������ ��� ��������� ����������
���� ������������� ������ ����������� ���������� ��������� ��� ����������� ����
‘misinterpretations’ of the GATS, yet admitted that although there is nothing to fear
������������������������������������������������������������
…it might be worthwhile for the Services Council to develop an
�������������� ��� ���� ��������������� ��� �������� ���� ������ ������ ����� ���
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����� ����� ������ ����������� ��� �� ����������� ������� ��������������� �������
�������������
��� ������ ���� ����� ��� �������������� ���������������� ������� ��� ���� ��������� �������� ���� ���
��������������� ��� �������� ����������� �������� ��� ���� ���������� ������ ������� ��� ��� ����
������������������‘����������’�����������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ������������ ������ ����� ��������
������� ������� ��������� ����� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� ������ �������� ���
‘carve�out’ or ‘ring�fencing’ of public services, usually by careful scheduling of
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� �������� �� �������������� ��� ����� ����������� ��������� ��� ����� ����� ����
�������� ����� �������� ���� ��� �������� ����� �������� ���� ��� �������� ����
currently questioning any other Member’s interpretation. Moreover, the
���������� ��������� ������ ����� ���� �������� ���� ������� ���� ��� �����
������������ ��� ���� ������� ������ ����� ���������� ������ ����������� ��
country’s re�����������������������������
�����������������������������������������������������ember ‘rocks the boat’ by bringing
���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ���� ��� ����
�������������������������������������
…��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ����
��� ��� ������������ ��� ���������� ������ ����� ��� ������� ��������� ���� ������ ���� ����� �����
������������ ����� ������� ��� ����� ������� ������ ��� ����� ��������� ������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���������� ������� ������� ���� ��������� ���������� ������������� ��� �����
guidance is available on interpreting the phrase “�����������������������������������������
���������”? �
�
����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ������������ ��� ‘����� �� �������� �� ������� �� �������’�� �����
��������� ��������� ���� ���������� ��� ����� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ��� �����
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���� �������� ����� ��� ����������� ����� ����������� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��������
����� ��� ����� ����� ���� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ��������� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� ���� ��������������� ��� ������ ��� ����
����� ����������� ��� ����� ��������� ��� ������ ������ ��� �� ��������� �������� ������ ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ������ ��� ���� ����� ���������� ���� ������������ ���� ����� ������� ���
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�������
…the Annex recognizes that its provisions ������� ��� ���� ������ ����� ����
������������ ���� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� –� ����
Annex states expressly that it “provides notes and supplementary
�������������������������������������������������
The reference to being “supplementary” ������ ����� ���� ������ ����� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������������� ������������������
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������������������������������������� ���������������������������������������������������
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������������� ����������� ���� ������ ��� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��������� ���
��������������
�
����������������������������� ��� �������������� ������������������������������� ��������� �����
��������� ��������� ����� ���� ��������� ���� ����������� ���������� �������� �������� ���
����������� ��������� ��� ���� ������������ ���� ��������������� ��� ���� ��������� ����������� ���
������ ���� �������������� ���� ����������� ������ ���������� �� �������� ������������ ������
Nolte, to complete a project on “subsequent agreements and subsequent practice in
��������� ��� ��e interpretation of treaties.” Nolte’s overview of the use of subsequent
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ���� �������� ��� �� ����������� ������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
Regarding what kind of item has been considered “subsequent agreement” in WTO
������������������������������������������������������������������������������������
…paragraph�������� ���� ����� ������������ ������������ ���� ��� ��������������
as a “subsequent agreement” within the meaning of Article���������� ���
����������� �������������������� ����� ��� �������� ���������� �� �������
��������������� ���� ��� ����������� ��� ����� �������������� ������ ��������
…������������������������������������������������������������…����
������ ���������� ��� ���� ���������� ������ ������������� ��� �� ������������ ����������� �����
��������� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ������� �������������� ���������� ��� ����
Declaration, is an accepted example of “subsequent agreement”. This means that
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������� innocuous term: “����������� �����val” in 2.12
�����������������������
�
����������������������the Appellate Body agreed that the ‘��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ��������������� ���� ������3 to the Agreement’ (the ‘TBT Committee
Decision’) can be considered subsequent agreement under Article�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ��������
��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����������� ��� ���������� �������� ��� ������� ��������� ��� ����
������������� ��� ��� ������������ ��� ����� ����� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ����� ���
�������������� ������������������ �������������� ����������� �������������� �������� ���
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���
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������������ ���������������� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ���� ���� ����
������� ���� ������ ���� ������������������ �������������� ������ ����� ����� ��������
��������� �������� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� ������� ��� ���� �������� ��� ������ ���
������������������������� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
�������� ��������� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ������� ���� ��������������� ��� �������� �� ��� ����
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� ����������� ��� ���� ����������
���������������������
���� ���� ��� ����� ���������� ��� ���� ���� �������� ���� ���������� �������� ��� �������� ����������
������������������������������������������������������������� ������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
other areas of international law has broad relevance for how States approach ‘services in
the exercise of governmental authority’. The question is whether this has relevance as
��ntext for the interpretation of Article I of the GATS, as being “relevant”, being “rules
of international law” and also “being applicable in the relations between the parties”.�
�
���� ���������� ����� ��� ���������������� ���� ��������������� ������� �������� ����� ����
��������������������������������������������
���
“rules of international law” corresponds to the sources of international law in
�������������� ��� ���� �������� ��� ���� �������������� ������ ��� �������� ���� �����
���������������������������� �������������� ������� ������������������������������
������
����
In order to be “relevant”, such rules must concern ���������������������������
�������������������������������������
����� In order to be considered “applicable in the relations between the parties”, the
�����������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� ���������� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ����� ���������������� ���� �������� ����� ���� ���������� ���� ����
Articles 20 and 45 were “relevant rules of international law applicable in the relations
between the parties” under Article 3��������������������� ����������������������������
���� ����������������������������������� ���� ����� ������������ �����������������������������
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������������������������������ ������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ��������
������������ ���� ��������������� ��� ������ ������ ����� ������� �� ������� ���� ������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� ��������� �� ���� ������ ���� ������ ��� ����� ��� ��������� ��� ��������
�������� ���������� ��������������� ���� �������������� ���� ����� ��������� ����� �� ������ ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ����� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ���������
���������� ��� ���� �������� ��� ������ ����������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ������ ������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������icular Member’s approach
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���������� ������������ ��� ������ ���� �������� ��� �������� ������ ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ����� ������ ���� ����������� ��� ���� ����� ����� ������� ��� �������� �� ��� ����
�����������������������������‘affecting’ (Article III:4 �������������������������������
��� �������� ���.3 above and ‘commercial’ where ‘commercial sale’ in Article III:8(a)
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ����������� ������ ��� ���� ���� ������������� ������� ��������� ��� ����
�������� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ����� ���������� ���� �������� ��� �������� ����
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ���� �������������� ����������������� ����
������������� ���� ���������������� ��� ����������� ������ ����� ����� ��������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ��
��������� ���� ��������� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ��� ������� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���
� �������� ��� ��� ���� ��� ������� ���������� ���� ������������� � ���� ���� ������ ������ ������������� ������
�������������������������������������������������������������;�����������������
���
� �������� �������� ������������ �������� ���� ���� ����� � ��� �������� ���� ������� ���� ����� ����������
������������ ������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������
�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ovementioned article come with the proviso that they are “those of the author and should not be
attributed to the WTO Secretariat”.�
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���
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Secretariat Notes are not ‘interpretations of WTO �aw’�� ����� ���� ��� ����� ��� �������� ���
������������������ ���� ���������������������� ���������������������� ������������������ ����
��������������������������������������������������������������������
�
���� ���� ��� ������������ ������ ��� ��������� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ������� ����
�������������� ��� ���� ����� ��� ������������ ������� ���� ����� ������ ��������� ����
��������� ���� ������ ���������� ��� �� ����� ����� ������������ ��������� ��� ���� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ��� ����� ���� ���� �������������� was “relevant” for
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� ����� ������� �������� ���� ���� ���� ��� ���������� ��������������� ��� ����
���������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ����� ��� ���� ������������ ������� ��� ������������ �������� ����� ������� ��� ����
��������������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ���� ������� ����� ��������� ��� �� ������������
����������� �������� as “confirming” a certain view it was asserting in the �������
���������������������������������������������������������������������������������������
is not same as Mexico’s. ���� ���� �������� ����������� ������� ����� ������ ����� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
…assistance granted by the Secretariat pursuant to Article 27.1 of the
����� ����� �������� ����� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ������ ����
���������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������������������� ����������
���������� ������ ������ �������������� ���������� ���� ���� ��������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������–
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�
����������� ��� ������������ ������ ���� �������� ������� ��� �������������� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������������� ����������� ��������� ����������� ������� ��� �������������� ������
������������
������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ����� ��� ���� ������� ���� ���� �������������� ��� ����
conclusion…�
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� �������������� ��������������� ��� ����� ������� ���� ���� ���������� ����� ��� ���
��������� ��������� �������� ��� �������� ����� ������������ ���������� ��������� ��� ���������
����������������������������� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ������������ ����� ���� ��������� ���������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������� �������� ���� ������������ ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��
���������� ����� ����� ��� �� ������������ �������� ������� ���� ������ ��� �������� ������ ���� ����
������� ����������� ��� ����� ��������� ��������������� ������������ ���������� �������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ����������� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ������������ ����� ��� ���� ������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� �������� ���� ������� ������������� ���� ������������ ������ ������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
���� ���������� �epublic also relied on “a Secretariat note on the negotiation of the
Understanding during the Uruguay Round” in its submissions in the �������������������
����������������������������� ����������������������� ���������������������������������
����� ��� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ����� ��� �������� �������� ��� � ���� � ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ����� ��� �������� �������������� ������ ���� ������������ ������ ���� ����
������������ ������� ��� ����� ������������ ��� ���� ��������� �������� ����� �������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ���������� ��� �� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���������� ����� ������������ ����� ���
“Preparation of the Uruguay Round Schedules of Concession on Market Access”,
�������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
See WTO Secretariat Note on “Economic Needs Tests”, S/CSS/������� ��� ���������
��������������
���
� ���� ����� ������������� Services Sectoral Classification List (“The W/120”)�� ����� ��� ���� �����
������������� ��������������� ��� ����� �������� ����������� ����������� ��������������� ��������� �����������
Explanatory Note (“1993 Scheduling Guidelines”), ���������������������������������
���
���������������������������������������������������
���
���������������������������������
���
�������
���
����������������������������������������������������������������������������
���
� ���� ������������� �������� �������� ��� ���� �������� ���������� �� ����������� ����� ��� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������
���
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����������� ��� ���� ������ ������������ ��������� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ������������
Notes may be used as ‘other’ supplementary means, since ‘supplementary means’ in
�������� ��� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ������������ ����� ���� �������������� ���
�������������������������
�
���������� ���� ���������� ����� ������ ����� �������������� ����� ��� ���� ����� ������������ ���
����������������������������
��� ��� ������ ���������� ������ ����� ���� ������������ ������ ���� ������� ����
��������� ����������� ������� ������� ��������� ������������ ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��������� ��������� ����� ���� ��� ��������� ��� ����
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����������� ��� ������� ��� ��������� ������ ������ ������� ���� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������������� ������������� ���� ����� ������ ����������� ���� ��� ������ ��������� ���
����������������������������������������������������� ������������������������������������
��������� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ������ ������� ���� ����
���������������������������������������������������
�
��������������� ��� ������������������ ����������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��������������� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ���
�������������� ����������������� ���� ���������� ��������� ����� ����� ���������� ��� ����
������������������������������������������������ �������������������������������� ��� ��������
���������������������������� ��� ����� ������������������������ ����������������������������
������������������
�
��������� ������ �� ������ ������� ���� ������ ������������ ��������� ��� �������
���������
�
����������� ��� �������� ���������� �������� ����� ����� ������� ���� ���������� ��� �� ������ �������
��������� ���� ���� ��������������� ��� �������� ���� ����������� ��������� ���������� �����
��������� the concept of ‘bilingualism’ in relation to whether human rights can be
‘translated’ into and trade law and ��������������������������������������������������������
����� ��������� ‘equivalence’ in translation ������������� ���� ���������� ��� ���� ��������
������ ���� ����������� ���� ����������� ��� ������ ��� ����������� �������� ������ ���� ��� ����� ��
point for human rights and trade to meet and agree on ‘equivalence’. ��� ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
���� �������������� ��� ������ ������������������ ��� ������ ��� ���������� �������� ���������� ���
���������������� ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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���
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��� ����������� ��������������� ���������� ��� ������������ �������� ���� ����������� ������� ���
���������� ���� �������� ���������� ���� ������ ������� ��������� ����� �������� ������������
����� ���� ����������� ���������� ��� ������� ���������� ����� ����� ��� ���������� ��������� ����
���������� ����� ����������� ������ ��� ���������� ����������� ��������� ���� ��������� ���������
�������������������������������������������
�
��� ������ �� ������� ��� ���� ������� �������� ����� ������������� ���� ������ ������� ��� ����
“role of the public service as an essential component of good governance in the
promotion and protection of human rights” noted that:�
There is no universally recognized definition of “public service”. �������
�������� ��� ������ �������� ���������� ����� ������� ��������������� ���� �������
������������������ ����
������ ���������� ���� ����� ��� ������� ��������������� ���� ������� ������� ����������� ��� ����
��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ������� ���������� ���� ������� ������ ����� �� ���������
�������������������������������������
Notably, “in the realm of delivering State services to the public, good
governance reforms advance human rights when they improve the State’s
��������� ��� ������� ���� ��������������� ��� �������� ������� ������ ������ ����
����������������������������������������������������������������������������
to education, health and food.”.����
The report also states that good governance should “ideally be defined and guided by
existing normative interpretations” ���� ��� ������ ������� ����������� ���� ���������;� ����
��������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �����
����� ���������� ��������� ����� ����������� ��� ���� ��������������� ��� �� ������ �������������
�����������
�� ��������������������������������������� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������;�
�� �� ������������� ��� �������� ���� ���������� ������� ��������� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������;�
�� ��������� �������� ���� ������ ������� ������ ��� ����� ������ ������� ������� ������� ����
�����������������;�
�� �� ������ ������������� ��������� ��������� ����������� �������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������ ������ ��� �� ������ �������� ������������� ��� ���� ��� ������ ������� �������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���������� ��� ���� ��� ��� ���� ������ �������� �� ��� ����� ���� ������ ����
�������� ���� ��������������� ��������� ���� ������ ������������ ������� �������� ��������
������(1990) on the nature of States parties’ obligations,�����������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
� ���������� ����� ������� �������� ������� ����� ����������� ������������������ ����������� ��� �������������
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�������� ����������� ��������� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ���
������� ��� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ ��������� ���� ������� ��������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� �������� ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ���� ������ �������������� ������ ������� ������������ ��� ������� ������ ����
���������� ��� ���� �������� Part IV of the report is titled “Major public service challenges
that affect human rights”, and mentions the challenges in maintaini��� �� ������ �������
������������������������������������������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
In terms of best practices gleaned from UN Member countries, “creating a c������� ���
human rights” and� ���� ��������� ���� ����������� ����� ������� ��� ��������� ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������� ��������� ����
“fragmented”�� ����� � � international financial and trade institutions having “a significant
impact on public service provision through their policies and rules” and that there should
��� �� ������� �������� �������� ������ ������������� ���� ��� ������ ������� ����������� ���� ��
“������ ������������� ������� ���������� ���� ������������� ��� �������� ������� ��������
���������������������”������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ��� ���� ������ ���� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ���� �� ������
�������based approach to public services delivery to enter into the interpretation of “a
service supplied in the exercise of governmental authority”? Can the VCLT method be
������ ������������� ����� ���� ������ ������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ����
�������������� ���� ���� �������� ����� ��� ������ ������ �������������� ������������ ��� ������
������� ���������� ���������������� ���������������� ��������������� ��� �������� ������������������
��������������������������������������rned not a ‘bilingual’ exercise. It can be argued if
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
�
�������Defining “Services Supplied in the Exercise of Governmental Authority”
���������
�
�����������������������������
�“a service supplied in the exercise of governmental authority” means any
�������� ������ ��� ��������� �������� ��� �� ����������� ������� ���� ���
�������������������������������������������������
�
����������� ��� ���� �� �������� �������������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ��� �� ���� �����
������� ���� ������������� ����� �� ������� ��� �� ������� �� �������� ��� ���������� ������ ����
�������������������������� ��������������������������������������������������������������
‘un�fog’ the matter of Article I:3(b) of the GATS based on the interpretive guidelines and
�����������������������������
�
���������������������������������������������������
���
���

�

��������������������������������������������
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������ ��� ��� ��������������� ���� “Services ��������� ��� ���� ��������� ��� �������������
Authority”� ������������� “SSEGA”) of A������� ������� ��� ���� ����� ���������� ������ �����
������ �������� ��� �������� ��������������� ���� ���������������� ��������� ���������� ���
����������������It is interesting that the concept of ‘exercise of �������������authority’ was
���� �������� ��� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ��� ������ ������� ���� ���� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������‘service’����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������ “���������������������
��������������������������������������”������������������������������������������������
��������������������������������
�
������������������������������������������� �������������������������������������������
�����refers to “SSEGA”��“for the purposes of” Article I:3(b) of the���������������������
���������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������
����������������;�����
������ ������ ����������� ���������� ��� �� ������� ������� ���� ���� �������� ��� �����
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������

� ����� ������������� ������������ ��� ���� ������ ������ ����� ��� ���� ������������� ��������������� ���
����������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ������������ �������������� ������� ��� ���������� ���������� ���������� ���
���� ������� ��� �� ���������� �������� ��� ����� ������ ������ ����� ���� ������� ��� �� �������� ���
������������������������������������������������������
���
�“Financial services” is defined in Paragraph 5(a) as:�
…any service of a financial nature offered by a financial ������������������������������
���������������������������������������������������;�������������������������������������������������������
������ ���������������� ���������� ���������� ����� ����� ������� ��������� ���� �������� ������ ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��� ���� ���� ������������� ���������� ��������������������� ����� ��� ���� �������������
���������� �� ��������� ������ �������� ������������ ��� ���� ��������������� ��� ����������������� ������������� ����
��������� ��������� ��������������� ����� ��������������� ��� �������������� ���� ���� ������� �������� ����
�������������������������������������������������������������
������ ��� ����� �� ������������ ����� �� ������� ���������� ������� ����� ��� �������� ��� ����� ��� �� ���������� ������� ���
social security may fall under ‘SSEGA’? This is something that could be looked into further, especially
�������� ��� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��������������� ��� ���������� ����������� ����������� ��������� ����
����������������������������
���� deﬁnition of mandatory health insurance (MHI) is quite simple: it is a system that
����� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ������ ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ���������� ���� ����� ������ ��� ������ �������������� ���������
������������� �������� ������� more difﬁcult to distinguish MHI systems from those in which
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ���������� �����
ﬁnancing [emphasis added].�
–�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���
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������������������������������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����� �� ������� ������� ��� �� ���������� �������� ����������
“services” shall include such activities.�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
����������������������������� “SSEGA” for the purposes of ���������������������������������
������ ��������� ����������� ���� ����� ������ ����������� ������ ��� �������� ���� ������ ��� ����
GATS only if there is no “competition”. The term “competition” is not defined in the
�����������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
…should not be interpreted as an indication of any particular interpretation
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
The term “commercial” used in Article I:3(c) of the G�������������������������������������
except in context of defining the nature of a “public entity”. The reference to “public
entity” first appears in the Annex in Paragraph 5 on definitions. �
���������������������������������������������������������������
�� ���������� �������� ��������� ������ ���� �������� ��� ���������� ������� ��� ��
������� �������� ��� ������� ��� ���������� ���������� ��������� ���� ���� �����
“financial service supplier” ����� ���� �������� �� ������� ������� ����������
��������
“Public entity” is then further cla�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������� ���������� ��� ����������� ���� �������������
���������� ���� ���������� ��� ������� ������������ �������� ��� ����������
��������������������������������������;����
����������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ����������� ����� ����������� ������ ���������� ����������
��������
������� ����� �������� ���� ������ ������������� ��� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� ����������
��������� �������� �� �������� ��������� ��� ��������������� ���� ���������������� ���������� ���
�������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
the differences is that the concept of “public” is elaborated further in the Annex on
Financial Services, in that there is reference to both the nature of a “public entity” and the
possibility of private entities carrying out “public” functions. T���� ����������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� �������� �� ��� ���� ���������� ���������������� ��� ��������� �������� ���
������������
���
� ���� ������������� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� �� ���������
��������������������������������������������������������
���
��������������
���
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�����������������������������������������������������������������������
������������� �����
…is reflected in the text of the Annex on Financial Services.��
�
���� ��������� ��� ������������ ���� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ���������� ���������� ��
��������� ����� ��� ���������� ���� ���� ��������������� ��� ��������� ������� ���� ���� ��� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
in addition to the text, including its preamble and annexes…�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������������������
area of “basic infrastructure of the economy” despite a “clear trend towards
privatization”.������������������������������������������������������������������������������
considered as “public goods” while also being a sector where “market failure is an acute
problem”.���� ����� ������ �������� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��������
��������� ������ ����� ��� ����� �������� ���������� ���� ���������� ����� ������������� ���
��������������������������������������������������
�
��� ������ ��� �� ������ ������������� ��������� ��� ������� ���������� ��� ���� ��� ��������� ���
������������������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������human rights of ‘public
service users’, their rights should not be affected by the identity of the service provider
(particularly in the case of privatization or private management) and that “all
�������������������������������������������������������������������������������������������
the purposes of the Human Rights Act 1998”.���� ����� ���� ��� ��������� ��� ��������� �����
������� ����� ���������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ������ ������� ���� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ����� �� ������� ����� ��� ���������� ��������� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
����� ��� ��� ����� ������� ����� ������� �������� ���������� ��� �������� ������ ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���
� ���� ������������� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� �� ���������
���������������
���
�����������������
���
� ���� ������ ��� ��������� ������� ��������������� ������� ����������� ������� ��������� ���� ���� ������
����������������� ������������� ������� ���� ��� ��� ��������������� ��������� ������������ ������ ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������� ����������������������������������� �����������������
������ ��� �� ������� ��������� ���������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ������������
presented with the interpretation of the terms ‘commercial’ and ‘in competition’. �
�
�������Defining the terms “Supplied on a Commercial Basis” and “…in Competition
with”.�
�
�������� ��� ����� ���� ������� ���������� ��� ���� ���������� �������� concerning “services
supplied in the exercise of governmental authority” (SSEGA) and setting aside for now
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�“…supplied on a commercial basis” and �
�“... in competition with” �
������������������������������������� ������������� ����� ��������������� ������� ��� ���������
����������������������������
�
������ ���� ��������� ���� �������� ������������ ���� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����
������������� �������� ���� ���� ���������� ����� ����� ���� ���������� ���� ������ ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����������� ��������� ��� ������� �������� ��� �������� ���� ��� ������������ �����
������ ����������� ������ ����������� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ������ ��� ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������� ���� ������������ ��� ����� ������ ������ ��� ����� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��� ���� ������������� ������� ������ ���� �������
�����������������������that commercial and competitive' behaviour “may be viewed as two
facets of the same concept”.�������������������������������������������������������������
���������������������������������), which would “blur the distinction between ‘commercial’
and ‘competitive’ behaviour”.����� ������� ������� ��� �� ������ ��������� ����� ����������
“strategic economic behavior”� ��� ������� ��������� ��� ��������� ���� ���� ��������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������� ������� ���� �������� ��������� ��������� ����� �������������
“commercial” and “in competition with”. These two contrasting ‘broad approaches’ are
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ��������� ���� ����� ����� ����������
������������ ��������� �������������� ���� ���������������� �������� ����������� ����
����������������������
�
�
���������“Supplied on a Commercial Basis”�
In the context of ‘public goods’ and market orientation, the term ‘commercial’ and what it
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

�
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procurement for governmental purposes, which includes the terms ‘commercial sale’ and
‘commercial resale’, will b�� ������� ���� ���� ��������������� ��� �������� ������� ��� ���� ������
The interpretation of “supply” for the purposes of the GATS has already been discussed
�������� ��� ����� ��������� ����������� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���� �����
“commercial” in this sectio���������������������������������������������������������������
����������
�
The term “commercial” has not as yet been interpreted with regard to Article I:3(c) of the
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
dispute where the term would need to be interpreted. The term “commercial scale” in
�������� 61 of the TRIPS Agreement and “commercial resale”� ��� �������� ��������� ��� ����
���������������������������������������������� ���������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ��� ����������������� ���������������������� ������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������“commercio”�������������������������������������“con
objectos de commercio” ��� �� ����� ������� �������� ���������� ���� ������ ������ ���� ������
���������������������� ������������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� ���������� ���� �������������� ������ ���
�����������������������������������“com�ercio”, ���������������������������������������
����� ����� ��� ����� ��������� ��� ������ ���� ������� ��� ��� ��� �������� ������ ������� ���� ����
������������ ������ ��������� �������� ���� ���� ����� ��� ����� ��������� ��� ���� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
case highlights how the term “commercial” may not originally have included services, but
����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������of the phrases “s����������������������������
��rvices”�and “vid������distribution services” in China’s GATS Schedule ����������������
��� “������������ ����������������������� ����������� ��� ����������” –� ����������� ��� ������ ���
������������� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� �������� ���������� ������������������
��������� ���� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ������ ��� ���� ������� ����� ���
evolutionary approach should be followed, giving the entry a “contemporary meaning”��
����� ������� ����� ���� ��������������� ������� ���� ��� �������� ��� ���� ����������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ������������������� ���� ������������ ���������� �������� ���� ��������� �����
DVDs would not be included if the term “videos” was interpreting according to the dictionary meaning
ascribed to the term in 2001 when China’s commitments were undertaken. Despit���������������������������
term under ‘video’ in dictionaries at the time, it was noted by the United States that DVDs had already
����
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term “���������” in the ������ ����� ��� ���������� ����������� ����� �������� ����� ������
used in China's GATS Schedule (“�����������ding” and “distribution”) are “suffic�������
generic that what they apply to may change over time”. �����
�
�
3.4.4.1.1. 7KHUROHRISURILWLQGHILQLQJ“commercial” and “on a commercial basis”
Why is it important to determine whether “��� �� ����������� �����” includes the profit
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����� �������� ��������������������������������
������� ����� ��������� ���� ����� ��� ���� ������������ ���� ������ �� ������ ���� ����� ��� ������ ���
����������������������e of the GATS. If “on a commercial basis” is defined��������������
������� �������� ������������ ����� ��������� ������ ���� �������� ����������� ��� ����������� ������
��������������If “commercial” is defined as�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���������� ����� ����� ����� ��� ������� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ���
���������� ������ ���� ���� ���������� ������� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������������ ����������� ��� ������ ������� ��������� ��� ������ ������������
������ ���� ����������� ��� ���� ����� “commercial” in Article I of the GATS could cov��� ��
����� �������� ������ ��� ����������� ����� �������� ��� ������ ������� ���� ����� ������ �������
���������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ������� ���������� ��� ���
���������� ��� ����� ����� ������� ������� ��������� ���� ���� �������� ��������� ��� �� �������
����������, even if there would be aspects of ‘commercialization’ in some areas of
�������� ��������;� ����� ��� �������� ���� �������� ��������� ������ ��� �������� ��������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������� ��������� �������� the term “commercial scale” in Article 61 of the
TRIPS Agreement was looked at by the Panel in the context of the China’s obligat�������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������������� ���������������������������������������������
������ �������� ������������ ���� ��������� ������������� ������� �������� �������� ��������
����������� �������� �������� ������� ������� ��������� ���� �������� ������� �� ����������� ���
approach by WTO Members concerning the interpretation of “commercial”. This was
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
The Panel in interpreting this phrase looked at “commercial” separately and individually,
��� ������ ���������� ��� ���� �������� ������� ����������� ������ ����������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� ��������;� ���� ����������� ���� ��� �������� ���
commerce…�
�� ����������� ��� ���������� ������� ������� ����� ��������;� ������� ��� ����� ��
������;��������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
become the primary medium for distributing films by then, and highlighted that the “editing of a dictionary
�����������������volution of the ordinary meaning of a term” (footnote 150).�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������

�

289

Chapter 3

������������������������������������������ �����������������������������������������������
��� ������ with the approach of the United States that “commercial” activity does not
������������������������ ��������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ���������� ���� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� �������� ��
view as to whether “commercial” also indicates certain qualitative factors,
��������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������������� �����������������
������������� ��������� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������ ���������� ����� ������ ���� ������
reference to the explanatory observation on the terms “commercial scale” in the Draft
������ ����������� ���� ��������� ����� ��� �������������� ������� ��� ����� ���� ���� �����
���������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��������������� ���� ������� ��� ����� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������
observation accompanied the term “commercial scale” stating that “the will to make
profit” was a factor that court�� ������ ����� ��� ����� ����� �������� ��� ������������� ����
���������� The basis of the Panel’s rejection of the Draft Model Provisions was that they
���������������������������������������������������������������������������������� ������
�
�������� ���������� ��������� ������� ����������� ��� ���� ������� ���� ������ ������������ ��������
���������������������������������������������������������
���� ��������������� ��������������� ��� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ���
��������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������ ����� ����������� –� ����� ��� ���������������� –� ���� ���
���������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ����� �� ���������
����������������������������������������������
������ ����� ������� ��� �� ������ ��������� ����� ��� ���������� ������� ���� �������� ��������� �����
�������� ���������� ��� ������ ���� ������� ���� �������� ��������� ��� ��������������� ��� �����������
������������ ��� ���� ������ ��� �������� �������� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ���������� ���
�������������������������������seeking for the definition of “commercial”. �
�
�����������������������’s��������������������������������������������������������������������
“commercial” means engaged in commerce, �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
Dictionary also goes on to define “commercialism” as:�
…the principles and practices of commerce; ex�������� ���������� ���
������������������������������������� �����
It is also added that “commercialize” is defined to “render (merely) commercial” –�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������������� �����������������������������������������������
��������� �������� ��� ������������ ��� ��������� �������� ��� �� ��������� �������� ��� �������
���������� ���������� ��� ������� ���������� ����������� ������������������ ����������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ����������� ������������������� ������������������������������������
����d be classed together as “commercial” alongside profit���������� ����������� �����
�������������������������������������������������������
�
��� ���� ����� ��� ����� ��� �������������� ����� ����� �� ������ ��� ������ ����� ��������� ���� ������
�������������
…commercial is qual��������� ��� ���� ������ ����� ��� ������� ��� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������
…the next immediate sentence states that���
…���� ���� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ����������� ��� ����� ��������
sense…�
������������������
It can be argued that perhaps ordinary people would not agree to such an “ordinary
meaning” of “commercial”, as there can be “selling” associated with charitable or co�
���������� ������������� ���� ��������� ����������� ����������� ����� ��������� ������� ������ ����
connect with the term “commercial”�� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ��������� �������� ���
commercial, divorced from a trade dispute context, recognizes that “commercial” implies
�����������������������������������������������������
�
�������������������������� �������������������������������������� �������������������������
centrality of the profit motivation for the term “commercial”��Brazil refers to the “profit�
seeking motivation”����; Canada refers to “the pursuit of profit” ����;� ���� ��� ������� �����
“����������� ��� a business or profit generation” takes into account “factors such as
������������ ��� ��������� ������������� ��� ������� ������������ ��� ��� ��������;”����� � ���� ������
����������“���������������������������������������”�����as defining “commercial”. Chinese
�������������ted that “commercial scale”��
…��� ��� ��������� ������ �������� ����� ��������� ��������� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� �������� ��� ����� ������� ���� ������ ��� ��������������
������� �������� ������� �������� ��������� ������������ ������������ ���
������� ����������� ���� ������� ����������� ����� �������� ��� ����������� ��� ��
�����������������������������������������
��� ��� �� ������ ��������� ����� ����������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������� �������� ����������
�����������������������������������������������������������������������of ‘commercial’ ����
������ ��� �������� �������� ��������� ���� ����������������� ������������������� ���
���������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ������������������� ��������� ������� ����������� ������� ���� ��� ������ ������ ����� �����������
��������������
����
��������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������;�������������������������������������������������������
����
����
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�����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ���������� ���� ��������������� ��������� ������� ���� ����������
��� �������������� ����������� ��������� �������� ���� ���� ����� ������ ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
…not with a view to commercial resale or with a� ����� ��� ���� ��� ����
������������������������������������������
The findings of the Panel and Appellate Body did not support Canada’s position and
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����
arguments relating to the interpretation of the term “commercial” in the above dispute
�������������������
�
Canada argued that the term “commercial” in “commercial resale” means resale with
“underlying� intent to profit”.���������������������������������������������������������������
word “commercial” by the Panel�� ��� ������������������� ��������� ������� ���� �������
������ �������� ���� ������ �������;� ���� ���� ���������� ����� ��� ���������������� ����
��������������� �������� ���� �������� ��� ���� �������� ���������� ���������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������
…with a view to being sold or introduced into the stream of commerce,
������������������������������������������ ������
������ ���� ���� ��������� ������ ������������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ������� ���
����������� ��� �� ��������� ��������� ��� ���� ��� ������� ����� ��������� ����� ���� ��� �������� ���
“commercial” is not necessarily activity that is in actual fact, profitable. But it can be also
���mitted that Canada’s argument ��������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ��� ������� �������� ���������� ��� �� ����������� ��������� –� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������–�����������������������������������������������
���������� ����� ���� ����������� ���� ����� ��������� ���� ����������� ����������� ��� ���������
���� ��������� ���� �� “����������� ������”�� ���� ���������� ����� ���������� “�����������
������”�������������������������������������������������������������������������������
… assessing ���� ������������ ����� ���� ������’�� ������������ ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������…�
�� ���� ����� ���� ��ller acting in a “self�interested manner”� ����� ���� ���������� ����� ������
further in the same paragraph, that sometimes the seller’s long terms ��������� ���� ���
different but still commented that “a rational seller would be expected to be profit�
��������� ��� ���� long term”. This does not fully encapsulate the motivations of a
����������� ������� ��� ���� ������� ��������� ��� �� ���������� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ����
����������� ��� ����� ����� ��������� ������ ��� ���������� ������� ����������� ��� �������������
��������������������������
�
���������������������two approaches to the definition of the term “commercial”, one that
��������� ���� ������� ����������� ���� ���� ������ ����� ��������� ���� ����� ��� ������� ���� ��������
���������������������������������������������������

�����������
� ������ �������� ����������������� ������� �� ��������������� ������� ��������� ������������ ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ����������������� ������� �� ��������������� ������� ��������� ������������ ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
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�������� �������� �������� ���� ������� ����� ���� ����� ����������� ������� ����� ��������
�����������Adlung disagrees with Krajewski’s rationale and basis for this conclusion and
says that “commercial” for GATS purposes cannot be limited to ‘profit’ or ‘profit�
seeking’. ����������� ���� ����� ���������� �������� ���� ����� ����� ��� ����������� ���� ��������
����� �������� ������ ���� �������� ������������� ��������� ����� ������ ����� ��� ��� ����������
���������� ��������� ����� are not ‘profit�seeking’ but ����� ���� ��� ��� ����������������
����������� ��������� ��������������������������������������������� �������������� �����������
purposes introduce something into the “stream of commerce” they could find themselves
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� �������� ����������������� �������� ���� ������������� ������� ����� �������
�������� ��� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������� ����������� ���� ���� �������������� ��������� ��� �� ������������� ���
��������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������� ��������������� ��������������������������� ���
���� ����������� ���� ������ ���������� ���� �������� ��������� ���� ������ ��� ����� ������ ��������
������� ��� ���� ������� ����� ������������ ���� �������� ������� ��������� ����� ���� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
notion of “competition”. It essentially means that private companies ����������������������
����� ������ ���������� ������� ��� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������� �������� ��� ������ ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������–�“Commercial
presence [Mode 3] means any type of business or professional establishment…” –� ����������� �����
“commercial” is meant to cover a particular type of profit���������������
���� ����� �������� ������ What is a ‘Service Supplied in the Exercise of Governmental Authority’ Under
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
p345, who also identifies the intent to have financial gains as key to whether a service is “commercial” or
�����
����
� ���� ��������� �������� ���� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� �������������������� ������������
������������� ��������� ���� ������������ ���������� ������ ���9 and footnote 21. Adlung’s counter����������
against Krajewski’s interpretation refers to the definition of juridical person in Article XXVIII:(l): �
…any legal entity constituted or otherwise organized under applicable law, whe����� ����
������� ��� �������������� ���� �������� ���������������� ��� ���������������owned …
������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ��� ���� ������������ ������ ��� ����������� ���� ���������� ��� ����� ������� ���� ��� �������� �������
�������������
����
� ��������� ���� ����������������� ������� �� ��������������� ������� �������� �������� ���������� ���������
Panel correctly found that the Government of Ontario “earns financial returns” from its “resale” of
electricity to consumers in Ontario, thereby making the transaction a “commercial” one, even if it did no��
������� ��� ����� �� ������� ����������� ����� �������� ����������������� �������� ����������� ��������� ����
quoting Panel Reports, para.7.150). That the ultimate beneficiaries of these “financial returns” were also the
����������������� ���� ����� ���������� ������� ����� �������� ���� ����� ���� ������������� ��� ��� ���� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������subsidize another public sector that is not similarly ‘profitable’.� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ����� ����
������ ��� ���� ������ ����� ����� ��� ������� ����� ��� �� ����������� ��������������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������� ����� ������ ���� ���� ����������� �������������� ��� ���� ������ ���� ����������
����� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ������� ��������� ��� �����ing a “sufficient and reliable
supply of electricity for Ontarians and to protect the environment”. ����� �������� ����� ���
������� ����� ���� ��������������� �������� ��� ���� ���� ���� ������������ ����� ��� ������������
“focusing on the history, constitution, and legislation of a particular government”,���������
������ �������������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���� ��������� ������ ����� ��� ����� ����������
���������������������������������������� ��� –���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� �� ������� ������������ ���� ������� �� ������� ��� ������ ��� ���� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������–����������������
����������� ������������ ����� ���� ������ ��� ����� ��� ������������ ����������� ��� ������ �����
�������� ��� ��� ���� ����� �������� ���� �������� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������� ����������������������������
����� ������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ���� �������� ����������� ���� ���� ������� ��� �����
��������
�
����������������on the role of profit in ‘commercial’������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �����������������������
�������������� ���� ������������ ���������� ���� �������������� ������������ � ��� ��������
���������������������������������������� ��� ���������������������������� ������������������
���� ������ ����� ��������� �� �hapter 17 on “state������� ������������ ���� �����������
monopolies”. This �������� ��� ������� ����� �� ���������� ��� ������������� ������ ��������
“commercial activities” and “�����������considerations” for the purposes of the chapter.
������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������ ��������������� ����� ������� ��������� ��������������
��������������� ���������������� ���� ������ ������ ���� ����������� ��� ���������
��� ��������������� ������������� ������ ��������� ��� ������ ����� �������� ��� ����
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������
Two footnotes to chapter 17 of the text of the TPP add clarifications to the terms “profi��
making” and “prices determined� by the enterprise” in the definition of “com��������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ���������������� ���� ����� ������ ���������� ������� ��� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
����
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activities”� by adding footnotes to these terms in the paragraph defining “commercial
activities”���
���������������������������“profit making”:�
�����������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������������� ������ ��� ��� �� �������������� ������ ���� ���� �����������
�����������������������������������������������������
��������������������������“prices determined������������������”:�
���� �������� ����������� ��������� ��� �������� ������������ ��� ���� ���������
������� ������ ���� ��� ���������� ��� ���� �������������� ��� �� ������ ��� ���������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������interpretation of “commercial” in the WTO context would not have been ��������
��������������������������
�
�
3.4.4.1.2. &RPPHUFLDO )HHLevying(?)
�������� ���������� ���� ������������ ���� ����������� ������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������� ����
����� �������� ����� ����� ���� ���������� ��� ������� ���� ������� ������� ����� ������ ��� ��������
Adlung comments that it “might go too far” to suggest that any service for which a price
is charged is to be considered “commercial” and states that a distinction could be drawn
between “symbolic dues” and “deliberate pricing strategies with a view t�� �����������
revenue” which includes “an element of strategic economic behavior”. �����������������������
��������� ���� ����������� ������� ��� ����� ���� ������� ���������� ��� ��� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������������������������������������������������������������� ��������
���� ��� �������� ������������ ������������� ������������ ���� ����������������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
���� �������� ��� ���� ������������ ������ ��� ����� �� �������� ������ ������ ��� �� ���� �������� ���
����������� ��� �������� ������ed “on a commercial basis”. The only services identified as
�������� ����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���������������������������������������� ��������������������������������
����� ������������������������������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
ultimately comes from the ‘public’/national budget������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� ���� ��������������� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ���� ������ ���� ����� �������� �����
���������notarial Services play a “public role”, they ar���������������������������������������������������
���� �� ����� ���� ����� ����� ������������ ����������� ������ �������������� ���������� ����������� ��� �������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
notes that “[G]iven its importance for human and social development”, primary and secondary education
can be considered as a basic entitlement, even when a “nominal fee” is charged ����������������������������
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��� �������� ���� ������ ��������� ��� ����� ����������� �������� ��������� ������������� �������� –�
that justice cannot be seen as ‘paid for’ or ‘bought’ –��������������������������������������
to be seen as “non�commercial” even if a court fee is required. If public health s��������
������ ��� ����� ����������������������������������� ����������� ������������ ���� ������� ����
��������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ����� ��� ������������� �������� ��������� ����� ���� �������� ��� ��������
insurance means that an entity operates “on a commercial basis” and that it becomes
“unrealistic” to argue that Article I:3 would continue to apply in such a case�����������������
����� ��� ���� �������� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ������� �������� ��������
��������� ���� �������� ����� ������ ���� �������� ����� ������� ���� ����������� ������������ ����� ���
������ ��� ����������� ���������������� ������ ���������� ��� ����� ����� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ���� ���� consumer, would be considered ‘fee�levying’� ���� ����������
“commercial” and within the scope ��������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ��� �� ����������� ������������ ���� ������� ���������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �������� ��������������������������� ���������������������
����������������� ���� �������������� ��� ������������ ���� ������������ ��� ���� ����� ��� �������
����������� ���� ���� ��������� ������������ ��� ��� �������� �� ����������� ����� ����� ����
������������ ���������������������������� ��� ������������������������� ����������������� �����
���� ������� ��� ������������� ���������� ��������� ���� �� ������� ������ ����� �������� �����
����� ������������� ��� ��� ����� ���������� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���������� �������������
�������� �������� ������� ���������� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ���� ��������� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����� �������� ����������� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������������ ��������
�������� ���� ������� ��� ������ ���� ���������� ���� �������� ���� ���� ��������� ������ ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������ ��������������
����� ���� ����������� ����� ������ ������ ��� ������������� ����� ���� �� ����� ��� ‘global health
insurance’,� ������ ���� ����� ������������ �������� ���� ������� ����� ��� ������ ������
Tuberculosis and Malaria (“the Global Fund”), ���� ������ ���� ����� ���������� ��� �������
���������������������� ��������������������������������� ���������������������� ��������� ����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������petition. But although this suggests a ‘carve�out’ under Article 1:3 (b)
and (c) for primary and secondary education, it is noted that some Members have additionally “specifically
��������� ������������������ ��� ������� ���������� ��������� ����� ������ ���������ts” (para.62 and Box 1).
��������������������������������������������������������
����
� ���� ������������� ������� ���� ������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ��������� ���
�������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� ����� �������� �������;� ������������� �������� ������� ���������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������;��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� �������� ����� ��� ����� ��� �������� ����;� ���������� ������� ��� ���� ���� ���������� �������� ���
���������� ������� ���������� ����������� ������ ���� ���� ������� ���������� ��� ������� �������� ����������
������������������������������������������;�������������������������������������������������������������
������������� ���������� ���������� ���������� �������� �� ���� ��������� ��� ���������� ���� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
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The scope of the GATS, public services and the right to health

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ��������� ��� ���������� ���� ������� ��� ������������ ����������
���������������� ���� ������� ���������� ��������� ������ �������� ������������� ��������
���������� ��� ������� ���� ������� ��������� ����� ��� ������ ����� �������� ��� ����� ��������
����������������������������������������������������������������
�
�������� �������� ������ ��� �������� ��� ����� ������ ��� �� �������� ������ ������ ��������� ����
������������� ���������� ������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ��� �������� ����������
�������� ��� �������� ������� ����� ������� ��������� ��� ��������� ������������� ��� ���� �����
�������� ������� ������� ���������� ���� ������ ���������� ����� ����������� ��������� ����
�������� ��� �������� ������ ������� ���� �������������� ��� ���� ���������� ��� ������ ���������
��������� ��� ���� ����� �������������� ���� ��������� �������� ������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��������� ���� �������� ����������� ������ ����������;� ���� ������ ��� ��
������������������������������������������������������������������������������ ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
bed facilities, but should this affect the status of the health service as a ‘public’ one? �����
����� ��� ���������� ��������� ����� �������� ������������ ��� ����� ����������� ����������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� �������� �� ����������� ��� ������ ��� ������� ����� �� ������� �������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �� ����������� ����� ������������� �������� ��� ����
��������� ��� ������� ������������� ���� ������� ���������� ���������� ������� �� ����������
��������������� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ������������ ����� �����
���������������������������� ������� ������������ ���������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
3.4.4.1.3.Public3ULYDWH3DUWQHUVKLSV &RPPHUFLDO " 
�������������� ���������� ������������� ���� ��������� ��������� ����� ���������� ���������
�����������������������������������“as tools to finance the rehabilitation or dev���������
��������������lities”����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������;�������������������
���� ������ ��������������� ������� ����� �������� ���� ������������ ������������ ������� �������� ���������
�������������;������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����
� ����� ������������ ����������� ������ �������������� ���������� ����������� ��� ������� ������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ���� ����� ����� ������������� ������� ���� ����������� ����� ��� ������� ���� �������
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������
�������������������������������������������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������������� ����������������������a “�����
��� ��������������������� ����������� ��������� ��� ��� ����������� ������������ ��� ����
��������”�� ���� ������� ������ ����� ������ �������� ����� ��� ���� ����� ������������
�������������� ��� �� ���� is a “government�regulated commercial activity” there is no
������������������������������������������������������;��������������������������������
������–��������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���� ������������ ����� ��� ������ �������������� ��� ����������� ������
�������� ����� ��� ���� ����� ������������ ���� ���������� �������� ����������� ���� �����
��������������������������
����� ������� ��� ����������� ��� ������������ ���� �������������� ��������������� ���������
��������� ��� ������ �� ������ ��� �������� ���������� ������ ���������� ���� ������� ������
��������� ��� ��� ����������� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ��������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
particularly relevant? …�
���� � ���� ������ ���������� �������� ��� ����� ������������ ��� ���������
��������� �������� �������� ������ ��� ��������������� �������������� �����
������� ����� ������������ ����� ������ � ���� ���� �������� �������� ���������
���� ���������� ��� ���������� ������� ���������� ������ ����� ����������� �����
�������� �������� ���������� ���� ��� �������� ��������� ���������� ���� �����
�������������
���� � ������ ������ ��� ����������� ��� ��������������� ������������� ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ���� ��� ����� ������� ��������� ��������� ���������� ����������������� ���� ����
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������� ������ ������ ���� �������������� ��������� ���� �������
�����������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����
� ������ �������� ��������� ������ ���������� ���� �������� ��� ���� ���������� ������� ���������� ��� ���� ������
����� ��������������������������� ������ ��������� ������� ����� �����������������������������������������
�����������������������������������������������
�������� �������� ��������� ������ ����������� ���������� ����� ��� �������� �� ��������� ������
������� ����� �� ������ �������� ���� ��� ���������� ��������� ���� ��� ����������� ��� �������
���������� �������������� ���� ��� ����������� ��� �� ���� �������� ���� �������� �������� ���
��������� ���������� �������� ���� ��������� �������� �� ���� �������� ��� ���� ��������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����
� ����� ������������ ����������� ������ �������������� ���������� ����������� ��� ������� ������ ��������
������� ���� ������ ������� ��� ��������� ����������� ��� �������������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� �����
�������������� ����� ����������� ���� ��������� ������� ������� � ���� ��������� � ���� ��������� ��������
���������� ��� �������� �������� ������� ���� ������ � ���� ���� ������� �������� ����������� ������������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������� �� ������� ������� �������� ������ ��� ����� ��� ������ �� ���� �����
������������lities…asking private partners to deliver government services
��������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������� ������� ��� ������� ������ ���� �������� ����������� �������� ������� ����
regulatory guidance and oversight. Considering the ‘public goods’ nature of what is
sometimes referred to in WTO context as ‘infrastructure services’, the public trust and
������������� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ����������������������������������
�������������� ������ ������� �������� �������� �������� ��� ������� ��� ���� ���������� ���
���������� ������� ���� ��������� ������� ������� ��� ���������� �������� ������� ������������ �����
��������� �������� ���������� ����� �������� ������� ��� ����������� ���� ��������� ����������
��������������������������� ������
�
���� ��������� ��� �������� ���� ���� ���������� ����� �������� ���� ��������� ������ ���
�������� ��� �� ���� �������� ��� ��� �������� ������� ���� ����������� ������ ���� �����
����������� ����� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ����� �������� ��������� ��������� ����
���������������� ��� ���� �������� �������� ��� ������������������� ������ ��� ��� ���������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������������ ��� ��������� ���� �������� ���� ������������ ����� ���� ������������ ���
����� ������� ��� ����� ��������� �������� ����� ����� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� �������based policy for health services and their “shaping the public health
�������� ������ ������ ���� ��������� ��� ��������������� ������������� ��� ��� ����� ������� ����
sophisticated ways”. ������
�
3.4.4.1.4.“Commercial” Activity: Views on Benefits and Motivations
A final point regarding the understanding of the term “commercial” in the WTO c�������
����������������������������������������������������������������� ��� �������������������
������������������������������������
�
��������������������������������������������������� ��������� ������������������������
����������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ������
provisions concerned the obligations of State Trading Enterprises (STE) to act “solely in
accordance with commercial considerations” in purchases and sales and to charge
different prices only for “commercial reasons”. The meaning of the term “commercial
considerations” in Article XVII:1(b) was assessed by the Panel in this context as��
…meaning considerations pertaining to commerce and trade, or
considerations which involve regarding purchases or sales “as mere
����ers of business”� �����
���������������������������������������������������

����
� ������� �������� ��������� ����������� ���� �������� ���������� ��� ���������� ����� ����������� ���
��������������� �������������� ������� ��������� ������� ������ ������ ��� ���� ����� ������������ �����������
�����������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������������� �������� ���� ������ ���� ����� ��� ���������� ������� ���������� ������� ���� ������ �������
������ ������ ����� ������� �������� ���� ��������������� ������������� ���� �������� �� ������ ����� ��� ���������������
�������������������������������������������;��������–����
����
������������������������������������������������������������������
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The Panel goes on to say that this also implies trade on “economically advantageous”
������ ������������� ��������������������������� ������� ������������������� �������������������
act “solely in accordance with commercial considerations” under ��������������������������
������������������������������������
…the policies pursued by their governments, or the national (economic or
����������� ��������� ��� ���� ������� ������������ ���� ���� ����������
�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ���� ���� ��������� ��������������� ��� ��
����������� ��� ����� ����� ��������������� ����� ��������� ���� ������ ��������� ����� ����� ���
�������������������������������
�…do not ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������ ����� ��������
����������������
������ ������ ��� �������������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������������������� ���������� ���
�������������� ������� ����� �� ������������ ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ������ ���� ������
������������ ��� ������ ��������� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ����� ������� ��� �� ������ ����
��������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ����������� �� ���� ����� �������� ��� �������
���������������������������
Solely “commercial considerations” �
= “purchases or sales “as mere matters of business” (implies trade on
“economically advantageous” terms) �
≠ based on policies pursued by governments, or the national (economic or
��������������������������������
�����������������������������������������commercial considerations include “political”
�������������������� ������ ���� ������ ��� ���� ��������� ������ ����� ���������� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� ������ ����� ������ ������ ��� ��� ��� �������� �� ������ ��������������� ���
‘commercial’ in the WTO���������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ‘������� �����’�� ��� ��� ����� �� ��������� ������� ��� ������� ��� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ������� ������� ������ ���� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ������ ���� ����� �������� �� �����������
����������������������������������������������������
�
��������������������������� ����������������������������� �����������������������������
implications for the interpretation of the term “commercial basis” ���� ������ ��� ����
����;������������������������������������������������������������������������������
����� �usiness activities (“economically advantageous” purchase and sales of services)
������ ��� ����� ��� ����������, but policy planning or national interest (“patriotic”?)
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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���������� ���������� ������� ��������� ��� �������� ��� ������������� ������������� ������� ����
������ ������� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ���������� �������� ��� ��� ��������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
��� ������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ��� ���� ������� ��� ���������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� �������� ������� ������������� ���� �������������� ������ ��� ��
�������������� ����� �ould arise regarding the interpretation of ‘commercial’ in Article
��������������������������������������������������������������������������������������
for STEs, a wide interpretation of ‘commercial’ could �������� �������� ��� ���������
���������� ���� ����������� ��������;� ����� ������ ������ ���� ���� ������������ ��� ����� �������
������ ���� ����� ���������� ������ ���� ��� �������� ���������� ���� �������� ���� ������������
������ ������ ����� ������� ��������� ������� ���� ������ ��� ���� ������ �������� ��������� ����
�������������������������
�
����� ���� ����������� ��������� �� ��������� ����� ����� ������� �� ������������ ��� ��� �� ����
����������� ������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ������� �� ��������� ������������ ��� ����
����������� ������� ��� ���� ��������� ������� ������ ��� ������ ��������� ��� �������� �� ����
commercial nature of the service, it appears that it would be considered “commercial”.
���� ���������� ����� ��� ���������������� ���� ��������������� ������� ���� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������
We see nothing to suggest that the notion of “commercial” is ���� ���
������������� ����� ���� ������� ��� ���������� ��������� ��� �� ������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������establish that such loans are not “commercial”�…�����
������ ��� ����� a suggestion in the literature that ‘corporatization’, which can sometimes
������ ��� ������� ������������� ������������� ����� ������ ������ ������������ ��� �� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������“����������” in nature. ��
�
��� �� ������ ������� �� ��������� ������ ��� ������� ��� ����������� ������������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� ������� ���������� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��� ����������� ��� ��������������� ����������� ��� ������� ���� ������ ���������� ������
�������� �����;� ������s ‘State’ as including units and entities that are entitled to perform
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
� ���� ���� ��������� ����� ������ ���� ��������� ��������� ������������� ��������������� �������� ���
���������� ��� ���� ������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������
����;� ��������� ������ ���� ���������� ��� ������� ������ �������� �������������� ��� �������
���������� ������ ������ ����;� ����������� ���� ������ ���������������� ��� ��� ���������� ����������
������� ��������� ��� ����������� �������������� ������� ���� �������� ������ �����
������������������;� ��������� ������ ���������� ����������� ������� ������� �������� ������ ����� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
����
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���� ���� ��������� ����������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� �������
�����������������
����� ���� ��������� ��� ���� ������������ ������� ��� ���������� ���� ������������
����� �������� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������� ���������� ������
��������� ��� �������������� ������ ������������ ��� ������������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
…the fact that goods or services to be procured through a contract are to
��� ����� ���� �� ������� �������� ��� ����������;� ��� ��� ���� ���������� �����������
������������������������������������������������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ������������ �hether a transaction is a “commercial
transaction”, this Article notes that:�
…reference should be made primarily to the nature of the contract or
������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ����
������� ����� �������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ���������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������‘nature’ of the transaction ����
���������������������������������������������
…provide an adequate safeguard for developing countries, particularly as
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������� ������������������������������������� ��������������������������������
��;� �������� ���������������� ��� ������������ ���� ��������������� ���������� �� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
Commission Report of 1991, gives “procurement of medicaments for fighting epidemics”
��� ��� �������� ���� ������ ��������� ��������� ��� ��������������� ���������� �����������
��������������� ���������������� ��� �������������������������������������������������� ���
������� ����� ���� ���� ����� ������ �������� ����� ��� ���� ����� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� –� ��� ����� �������� ��� ���� ������������� ��������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��������� ���������� ����������� ���� ����������� ����� ���� ������������� ���� ����
������������� ��������� ���� ���� ���������� ������� ��������� ���� ���� ����������� ����� ������ ���
defined within ‘non�commercial’ in the public health system. ��������������������������������
���� ��������� ���� ���� ������������ ���� ������������ ��� �� ������� ������� ��������� ��� ��
����������������������������������������������������
�
���� ��������� �� ������� ��� ������ ��� ���� ������� �������������� ���� ��������� ������������� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� �������� ���������������� ��� ���� �������� ���� ���� �������� �������� ����
���������������������������������������������������
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The scope of the GATS, public services and the right to health

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
…of its own character a governmental act, as opposed to an act which any
��������������������������������
������������ ����� �������� ������� ���� ���� ����������� �������� ��� ����������� ������� ���� ���
the governmental acts that can be called ‘public’� ���� ������ ������ ���� ����� ����������������
������ ������������� ��� ������� �������������� ���� �������� ����������� ������ ��� ����� ��������
���� ����� ��� ��������� ����� ����� ��������� ���� ��� ����� ���������� ��� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ���� ���� ��������� ��� ������� ��� ������������ �������� ��� ��������� ���
����commercial; this ‘taking������account’ approach may not in the end be of much
������������ ��������������� �������������������������������������������������������������������
��������

���������“In Competition with”�
�
�
&RPSHWLWLRQZLWKLQWKH0DUNHWRUIRUWKH0DUNHW
��� ����� �������� ��� ���� �������� ��� ����������������� ���������������������� �������
��������� ���� ���������� ��� ������������ ��� ������� ����� ���� �������������� ��� ����� ���
“commercial”. The definition ��������� ��� ������������������������ ��������� �����������
����������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
“in competition with” and turn to the trusty dictionary definition of competition, we can
��������������������
���� ������� ��� ���������� ��� ����������� ����� ������� ����� ����������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���� �������� ����������� ��� ������������ ��� ����� ��� ��� ������������ ������� ���� ����� ��������
���������� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �������������� ��� ���� ����� “competition” that each
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ������� ���������� ��������� ���� ������������� ��������� ���� ������ �������� ����� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������–������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ����� ����� �������� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ������ ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� �������������� ���� ������t of private interests, including the ‘slave patrols’ in the
��������� �����;� ���������� ������ ���� �������� ��� ������� ������������ ��� ������� ����� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ������������ ������ ������� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ������� –� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
����
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Chapter 3

������ ��� ���� ��������� ��������� �������� ����� ������� �������� ����������� ������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� ��������� ��������� ����� ���� ������ ���� ������ ���� ������� ���� �������
���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������
������������������������������������ ������������������������������������ ����������������
���������� –� ���� ���� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� ��������
���������� ������ ��� ���������� ��������� ������ ����� ������ ������� ������ ��� ������� ���������
���������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ‘���������’� ���� �� ��������
share of the ‘cream’ of the market� �������� ���������� ��� ���������� �������� �������������
��������� ��� ��� ��������� ����� ��� ������������ ��������� ����� �������� ��� ������ ������ �����
�������� ��� ���������� ���� ���� ���� ���� ������� ������� ���� ��� ������ ����� ��� �� ������� ���
��������� ���� ������� ���� �������� ������� ��������� ������ ��������� ����� ��� ����� ��������
��������� ��� each other’s� ������ ��� ��� ������� ����������� ��������� ����� ���� ����� ����� �����
when there is low priced public health services available, private health services “get a
�������������������” ���������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
�������������������������� ‘��������������’�������������� �������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������–�����������������������������������������������������������
���������ofit and a possible ‘eating in to’ the share of the market that could have been
����� ��� �������� ���������� ������ ��� ����� ��� ���� �������� �������� ������ ��� ������������ ��� �����
������������ �� �������� ������ ��� ��� ������������� ����� ��� �������� �������� ���� ������� ����
�������� ������� ��������� �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ����� ����� ��� ������� ���
������������ ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ����� ���� ����� ��� ���������� ������� �������
��������� ��� ������ ���� ������� ���������� ������� ��� –� ���� ���� �������� ������� ��������� ���
����������� ������� ���� ������ ���� ����� � ��������� ������� ����� ����������� ������� ������� ����
�������public health services as “in competition with” private suppliers?�
�
������������ ���� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ������������� ���� �������� ���������� ���� ������
������� ������� ‘������ ���� ���� afford’ private health services� ��� ���� �� ������� ���������� ���
����������� ����������� ���� ��������� ������������ �� �������� ����������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� ��������� ���� ��� ����� �������� ���� �������������� ����� ���� ��� ����� ���
������� ��� ���������� �������� �������� ���������� ������� �� ���������� ���������� �� �������� ��� ����
������ ���������� ������� ���� ���������� ����� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ���������
���������������������������������������������������

� ���� ���� ������������� ������� ���� ������� ���������� ������������������� ���� ������������� ������������
���������� ������ ����� ���� ���� ���� ������������ ���� ���������� ����� ����� ������ ������ ��� ������������� ���
�������� ���� ������� ���������� ��� ���� ����� ������� ����� ������� ���������� ���� ������������� ��� ������� ��� �����
���������������������������
…public hospitals (and their services) constitute a sector distinct from, ���� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� �������� ���� ������� ��� ������������� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ����
“like” services.�
����
������������������������������������������������������������������������������ ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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The scope of the GATS, public services and the right to health

�������� ���� ������� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ������� ��� ������� ��� �����
���������� ��� ��������� ���� ��� ������������ �������� ������� ��������� �� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����� ���������� �������� ����������� ����������� �������� ������������ �����
��� ���� ��� ����������� ��������� ���� ������ ���� ����� ������������ ��� ���� ������� ������ ����
���������� ���� �������� ������� ���� ���� ���������� ���� ������������ ������� ����� ���
������������ ���� ���� ������� ��� ���� ���������� �������� ��������������� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ���� ����� ������ ��� ����������������������� ����������� ���� ����� ��������
“in competition with” covers situations of �������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ������ ��� ������� ������� ���� ������� ��� �������� ��������� ����� �� ����
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
������ ���� be considered as “in competition with”.� ���� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ ����
������� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ����� ������������ ������� ��������
���������������������������������;������“in ������������with”������������������������������
����������������������� �����������������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ������������ ����� ���� �������� �������� ������������������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ��� ��������������s also referred to the notion of “rivalry in the
market” as part of the definition of competition. �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� �������� ������ ���� �� ��� ����� ��������� �� ���������� ��� ������������ ��� ���������
������������� ��������� ������������ ��������������������������������������������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ��� ����������� ��� ���������� ����� ������� ���� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �� �������� ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ���������
����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
� The term ‘Basic Services’ is used here in the way that it is used in UNICEF documents (see e.g.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����������� ��� ��������� ������� ���������� ��������� �������� ������ ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��������� ���� ����������� ������������ ���� ���������� ��� ��������� ������
A/CONF.166.9, para 19: refers to manifestations of poverty including ”lack of ������� ��� ���������� ����
����
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�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ���� �������� ��� ������ ������� ������ ��� ������� ��������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ��� ������������ ����������� ���� ��� ��������� ���� ���� ������������ ��� ����
������������ ������������ ��� ������ ������� ������ ���� ������� ���� ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ���������� ������ ����� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� ������ �������
������������������������rpretation of competitive behavior is the type of ‘translation’ from
���� ������ ������� �������������� ��� ���� ��������������� ��� ����������� ��� ���� ����� ������
would be makes use of the ‘bilingualism’ approach that was discussed in the previous
��������� ��� �������� ������� �������� ������ ����� ����������� ���� ������� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�
�
3.4.4.3XEOLF6HUYLFHVIDFLQJ3ULYDWH&RPSHWLWLRQ–'LVSXWH6HWWOHPHQW&RQWH[W
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ��������� ���� ���� �������� ��� ������������� ����������� ���� ���������� ���
������� ��������� ������� �������� ������������� ������������� ���� ������� ��� �������� ���������
considered a ‘good’ can be a good analogy for supply of services; as well as this dispute
������ ���� ����������� ������� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ������ ���������� �������
����������� � ��� ����� ��������� ������ ����� ������������ ����� ������� ���� ���� ���������� ���
����������������
�� Public entities (in this case the energy distributers) “����� �������� �������
competition”�������
�� ��������������������������������������������������������� ������
���� ������������ ������� ����� ��� ������ ��� ���� ���������� ������� ������� �������� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������������� ���������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����er market share and thus the public entities are “facing competition”�� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ����� �������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ������ ����� ���� ������� ��������
providers “may compete” with the private���������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������” and para.74: “������������ ������� �������� ��������� ���� ������� �������� ���…� � ����
Expanding and improving access to basic services with the aim of ensuring universal coverage”.����������
���� ����������� ����������� �� �������������� �������������� ����������������� ���� ������� ��� ������ �������������
����� ������ ����������� ����� ��� �� ������ ������ �������� ������ ��������� ��� ������ ������ ��� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Habitat use of ‘basic services’ covers sectors which could be p����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ���� ������ ���� ��� ��� ������������� ���� �������� ����������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ������������� ���� �������� ����� �������� ����������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
between ‘retailers’ but not between retailers and distributers������ ���� ��������� ������
��������� ���������� ���� ���������� ����� ��� ��������� ����� ������������� ����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������� ������������� ������������������������������������������
not directly address the interpretation of public entities ‘facing competition’�� ����
���������� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ����������� ������� ����� ���� ���������� ���
electricity by the Government of Ontario were undertaken “wit�� �� ����� ��� �����������
resale”, because (a the Government of Ontario and municipal governments profit from the
�����������������������������������������������������������������������������������������
of electricity are made “in competition with licensed electricity retailers…”. ��������������
������������� ����������� ��� �������� ������ ������ ��� �� ����������� ��� ���� �������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ����� �� ��������� ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������;� ���� �������� ������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������
�
�
Coexistence,QYROYHPHQWDQG3XEOLF3ULYDWHPartnership
��� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ������������� ��� ������� ���� �������� ��������� ��������
������������ ��� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ����������� ������� ���� ���
considered as “in competition” for the purposes of th�� ��������������� ��� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ���������
Luff’s criteria for competitive and commercial conditions appear to be interconnected and
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��������� ����� ���� ������ ���������������������� ���� ��������� ����� ��� ������
without patient choice in access (such as being compelled by geographical ‘zoning’) and
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� �������� �������� ����� ���� ����� ������������� ��� ������� ���� �������� ��� �� �������
������ ��� ���� �������� ������� ��� ���� ������� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
�������������������
����
���������������������
����� ������� ������� ��� ����� ��� ���������� ����������� ��� ���� ������� ������� ���� ��������� ���
�������������������������en finding that the measures at issue involve purchases “with a
view to commercial resale”. �
���������������������������������������������������������� ������������������������������
���������������
�� ������ ���� ����� ���� ������ ������������� ���������� ����� ������������ ��������������� �����
�����������������������������������������������������������������������
����
�…para.5.44.�
����
� ������ ������������������ ��� ������� ��������� ������������������ ������ ���� ��� �������� ������� ��� ������
������ ��������� ����������� ���� ��������� ������ ���������������� ����������
����������������������������������������������������
����
�����������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� �������������� ��� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� �������������� �� ������ ��������������� ��� ������������ ����� �������
����������� ������������ ������ �������� �� ��������� ��� ������� ��������� ����� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��������������
on the “infrastructure” features of this service “which may give� ����� ��� ��������
monopolies”, the public provision and “characteristics of public goods”, the “important
social, public health and environmental policy dimensions” and “insufficient incentive”
���������������������������������������� �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������������������ ����������� ��������� ��������� �� �������
����������� ���������� ���� �������� ������������� ��� ������ ��� �������
��������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ��������� ������������ ��� �������������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ����� ������ ����������� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ������ ����� ��������� �������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���������� ������ ������ ��� ��������� ������� ��� �������� ��������� ����
���������� ��������� ��� ����� �������� �������� ���������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ����������� ���������� ��� ��� ��� ��������� ��� ��������� ����� ������������� ����
������� �������� ������ ��� ��������� �������� ������� ��������� ��������� ��� ���� ������ ��� ����
��������������� ��� ���������� �������������������� ��������� �������������������������������
��� ����������� ������ ��������� ���� ��� ������ ��� ����������� ����������� ������ ����� ���������
�������������� ���� ����� �������� �������������� ���������� ���� ������ ��� ��������� �������
��������� ����� ������ ���� ������ ��� ���� �������� ������� ���� ����� ������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������
�
���� ����������� ����� ��������� ����� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� ��� ������
����������� �������� �������� ������������ ������ ���������� ������������ ��� �������� ��������
����������� ������������ ������� ������������������ ������� ����������������������� �������
��������������������������� �������� ������ ���������� ��� ����������� ����������� ��� ����� ���
������������������ ������� ����������������������������� �������� �������������
���������������������������������������������������

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

�
308

The scope of the GATS, public services and the right to health

���������������� ������������ ���� ��������� ��� ���� ����������� ����� ����� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� �� ����� ������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� �������� ����� ���
������ ������������ ������������� ������ ����� ������ ���� ����������� ���
����������� ������������ ��������� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ��������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������ �� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ ���������� ��� ����� ����������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������available within the ‘public internal market’��
In an area such as health services, the ‘public internal market’ refers to ����
��������������� �������� ��� ������� ������� �������� ��������� ������ ������ ��� �������� ���� ���
�������� ����������� It is relevant to flag at this point the debates surrounding the ‘NHS
internal market’ or the introduction of competition and marketization into the Nat������
������� �������� ��� �������� ���������� ���� �������� �������� ��� ���������� ������� ���� ���������
����������� ��� ���� ������ ���� ������ ������������ ������� ���� ������� ����� ���� ��� ����������
���� ��������� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������ ���
����������� ������������ �������� ��� ���� ���� ������������� ������� ������� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ��� ����� ������ ���� ���� ���� ���������� �������� ���������� ����� ���� ���
expressed by ‘solidarity’, which includes respect for the humanity of patients and the
������ ������ ��� ���� ������� ������� ����� � ����� �������� ����� ������ ����� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� �������� �� ������ ��� ����������������� ������ ��� ���� �������� ������ ������
������ ���� ����������� ��� ��������������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ��������� ����
���������������������������������������������������

��������������������������������
� For early use of the term ‘internal market’ for NHS reforms, see: ��������� �������������� �������
��������� ����� �������� ����� ������ ��� ������������ ���������� ���� ����������� �������������� ��� –� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����
� �������� ������� �������� ������������ ���� ������� ����������� ����������� ��������� ��� ���� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����
�������������������With Great Power Comes Great Responsibility”: Democracy, the Secretary of State
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� �������;� �������� ���� ��� ����� ��������������� ��� ���� ����� ������������� ��� ����
�������������������������������������;�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
��������� �������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ����� ������ ���� ��� �������� ��������� ����
��������������������������
����
����
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�������� ������������ ��� ������� ����� �������� ������� ��� ���� ������ �������������� ��� ����
�������������������������������������������������
�
���� �������� ������� ��������� ���� ��������� ���� ����� ��� ����� ������������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �������������� ������ �������������� ������������ ���� ���������� ��� the ‘public
internal market’�����be excluded from the definition of “competition” depending on the
��������������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ���� ���������� �������� ���������� ���� ����
�������� ��� ���� ������������ �������� ���� ����������� ������������� ������ ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ������� ��� ��� ��������� ��� ������ ������ ������������ �� ����� ��� ���� ������������
����������� ��������� ������� ���� ������� ��������� ���� ��� �������� ���� ����� �����������
������������������������������������������������������������
…���� ��� ����� ������������ ��� ���� �������� ��� ������� ���� ���������������
�������� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ������������� ���� ��� ��������������
�������������������������…�
…������� ���� ������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ��� ��������
��������������������������������public institutions…�����
However, it is added “there has been a change in policy perception” an�� �����������������
“may lead to greater market orientation” in many countries. ����� ���� ����� ����� ��� ���
focus on these policy changes and what it identifies as the “one common denominator” in
health research: “����������� ��������������”������ ��� ��� ���������� ����� “more prudent
resource use” can come through introduction of �
…organizational changes…� ��������� ����������� ��� ��������� ��������
���������� ������ ������������������� ��� ��������� ����������� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������
����������
With the ‘commercialization’ emphasis already in place, the Note goes on to discuss the
����������������������������������������������������������������������������������������������
with the “gradual shifts towards systems with private participation”, there is also
“competition between private and public health care providers” and “competition between
integrated systems”.� ����� � � ��� ������ ����� ������������� ���� ������������ ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������be an automatic assumption of ‘competition’ ����������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ������������� ��� �������� ���� ������� ���������� ���� ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������������ ���� ������� ���������� ������������� ��� ������� ���
�������������������������
��� ��� ������������ �������� ������� ���� ����� ������ ������ ����������� ������ ������ ��� “me������
and hospital treatment directly through the government, free of charge” ����� �� ���� ����� ���
���������������������������������������������������

����
� ���� ������������� ����������� ������ ������� ���� ������� ���������� ���������� ��� ���������� ������
���������������
����
����������������
����
����������������
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�������
����
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“seems unrealistic” to argue that Article I:3 would continue to apply were both public and
�������� ���������� “charge the patient or his insurance”�� ������ ����� ������ �������� ��
������������ ������������� �������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ������������ ������ ���
that, “�������������������������������������������” conferred on public services would ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ���� ������������ ������� ��� ����� ������� ���������� ���� ����� ���������
makes an assumption that does not go deeper into the nature of ‘what is commercial?’ and
‘what is competition?’.�����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ������� �� ����������� �������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ����� ��� ����������� ����� ������� ������� ��������� ��� ��������
sector which features “an important public service aspect” states that with regard to
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���������� ��� ������� ��� ������� ��������� ������ ����������� ��� �����������������
�������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
• ����������������������������������–����������������������������
��������������������������������������������
• ����� �������� �������������� �������� ������� ���������� ������ ����� �������� ����
���������������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
• ��������������������������������������������������–�may be considered as ‘facing
����������competition’ from the private sector�����������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������
• ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“commercial” and “on a commercial basis”) and 3.4.4.1.2. (Commercial = fee levying?).�
����
���������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
universities, which are “increasingly engaged in commercial revenue generation activities and may not be
�ully dependent on government funding”. This suggest that engaging in “commercial revenue generation”
���������������������������������������������������������
����
����
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• ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������� ���� �������. Delimatsis comments that “it bears noting” that in a
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ��������� ��� ������� ���� ���������� of ‘competition’ or the ‘commercial’
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��� ��������������������
����� ���� ������� ��� ������ ������ ����� ���� ������� �������� ������������ ��� ����������� ����
�������� ���� ������������ ��� �� ����������� ������ ��� ��������� ��� ����� ������ ��������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ������ ���� ������������ ����� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ������ ���� ����������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ����������
�������� ��� ������ ��������� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ��������
‘commercial and competitive nature ��� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���������
�������� ���� ���������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ����������� ��� ��������� ���������
�������������������������������������������
�
After assessing the issues with regard to the definition of the terms ‘commercial’ and ‘in
competition with’ in Article I:3 of the GATS and the human rights ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������
…a broader interpretation of the terms ������ ��� ����� ���� ������������
between ‘commercial’ and ‘competitive’ behavior…They may be viewed
��������������������������������� �����
��������� ��� ���������� ���� ������� �������� ��������� �� ����� �������� ��������������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
3.4.4.2.4.([SHFWDWLRQVRQD‘carveout’ or ‘ringfence’RISXEOLFVHUYLFHV
���� ����� �������� ����� ��� ������� ��������������� ������� ������� ‘object and purpose’� ��� ����
������� ���������� –� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ����� ������������ ������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
the scope and coverage and leaving out ‘public services’� �������������������������������
the term ultimately used was not ‘public services’����������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
� ���� ������������� ����������� ������ ������� ���� ������� ���������� ���������� ��� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ����������� ���������� �������� ����������� ��� ������ ���������� �������� ��������� ����� ��������
������������ ������� ��� �� ���������� ������� ������ ������� ��� ������� ���� ������������ ���������� ��� �����������
�����������������������������������������
�…may be viewed as some form of ��������������������� ����������� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� ����������� �������� ��� �������� ����� ����������� ��� ���������
�����������
����
���������� ����� �������� �������� ������� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ �������� ����������� �������
������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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���������� ������ ��� �������� �������� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ���� ����������� ��� ��
‘narrow interpretation’ of the Article I:3 carve��������������������������������������������
��� ��������� �������� � ���� ���������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����� ������������
����������� ����� ��� ������� �������������� ������� ������� ���� ����� ������ ����� ������ ���
����������� ������������ ���� ��� ���� ����� ���� ������ ������� ���� ����� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ��� ��������� ���� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� ����� ���� ����������
���������������� ���� ��� ������� �� ����� ����������� �������� ���� ���������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ‘carve�out’ or ‘ring�fence’�� ���� ������ ���� ���������� ����� �����
���������������������� ��� ��� ����� ��� �������� ����� ��������� ��� ���� ����� ��������������� �����
����������� ������� ���� ������� ������� ������ ��� ����������� ��������������� ��� ����
��������������� ���� �������� ���� ������� ������������ ��� �� ��������� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Can such a compromise be interpreted within the search for ‘common intention’ of the
�����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ������������� ���� ����������� ��� ����� �������� ���� ����� ���������� ����
���������������������������� �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� ��� ����������� �������� �������� �������� ��������� ������ �������� �����
�������������������� ��������� �������������������������������������������������������
����������� ���������� ���� ���������� ��� �������������� ����� �������� �����
communicated to each other is the basis of the ‘common intention’ of the parties that a
������ ��� ���� ���������� ����� ����� ���� ��� ����������� ���������� ��������� ����� ������� ����
��������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������������ ���� ������ ��� �� ����� �������� ������� ��� ���� ��� ������� ����� ����
������������������� ��� ���� ����� ��� ������� �������������� ����������� ��� ��� ���������� ����
������ ���������� ��� ���� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�
����� ������� ��� ������� ����� �������� ���� ���������� ����������� ��� �������� ����� ������� ���
�������� ���� ��� ���� ����� –� �������� ��� ������������ �������� ������ ��������� ������� ����
��������� ����������� ��� ����������� ������� ������� ��������� ���� �������� ������ ������ ��� ���
���������������������������������������������������

� �������� ��� ��� ���� ��� ������� ���������� ���� ������������� � ���� ���� ������ ������ ������������� ������
�������������������������������������������������������������;�����������������
����
� �������� �������� ������������ �������� ���� ���� ����� � ��� �������� ���� ������� ������������ ����������
����������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ��������� ��� �������������� ��������� ����� �������� ��� ����������� ��������������� ��� ����
��� ���� ���� ���� ��� �������� ���������� ���� ������� ������ ������ ����� �������� –� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
����
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����� ��������� ��������� ������ –� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ���� ����������� ���� ����� ���
������������� the ‘common intention’ of the Members, and that is what is taken into
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� ��������������� ������ ����������� ��� �����������
�������������� ��� ���������� ���������������������� ��� ���� ���������
������������������������ ������� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ����
subjective and unilaterally determined “expectations” of one����������������
�����������������
������������������������������������������������Members ‘classification���actice that “the
������ ��������� ��� ���������of the parties may be relevant”, “…in fact, may be of great
importance” but that it cannot “justify exclusive reliance” on that practice. ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ���������� ���� ��������� ��� ������� ���������� �������� ��� ��� �����������
������’����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ������������������� ���� ������������ ��������� ����� ���� �����
��������� ��� ���� ������� ���������� ��� �������, Members’ schedules and practices, and
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ����������
���������� ����� ���� ����� ��� ������������� ���� ������ ������� ������ ���������
������������ ����������� ����������of Members. … we consider that the
�������� ��� ���� ������� ���tes’ GATS Schedule must be determined
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
…the purpose of treaty ��������������� ������ ������������ ������� ���
����������� �����������is to ascertain the “common intention” of the
parties, not China’s intention alone. �����
����������� ���� ����� ��������� ��������� ����� ����� �������� ������ ��� ���� ��������������� ���
����������������������–������� �������������������������������������� ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��� ��������������������������������������������
�����������
�
������ ��� ������ �� ������ ������ ���� ��������� ��� ���� �������������� ������� ���������� ����� ��� ����
����������������������� ������������������������������������������ ���������������������
���������������������������
…�not only “multilateral” sources, but also “unilateral” acts, instruments,
��� ����������� ��� ����������� ������������ �������� ���� ��� ������� ���
������������� “the reality of the situation which the parties wished to
regulate by means of the treaty” ����� ������������ ���� ����������� ����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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����
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����
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����
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Thus, individual Members’ position on public health services, particularly if they reflect
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ��� ���� ���� ����������, can be considered ‘relevant’ and ‘of
great importance’ to interpretation, as mentioned in ������������ ���������������
��������� ��� �������� ��������� ��� ����� ������� ���� ������������� ���� ������������ ��������
�������� ���� ���������� ����� ����� ������� ��� ������ ���������� ������� �� ��������� �������
��������� ����� ��� ������� ��������� ������ ��� ������ ����� ��������� ������ ��� ��� ������� �������� ���
����������� ������ ����� � �������� ���������� ������ ���� ����������� ��� ����� ����� ��� ����
“historical background against wh���������������������gotiated” and subsequent practice
���� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ��� ����� “��������� ��� ���������� ��� �������� ���� �������
����������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ����������� [emphasis added]”. ����� ������ �����
evaluation of common intention “would have to be dete������� ��� �� �������������
basis”� ����� ��� �������� ��� ��� ����� �������� ������ ����� ��� �� �������� ���� �������� ���� �������
������� ���������� ����� ������ ������� ����� ��������� ������� ��� ����������� ��� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
who see health services primarily as commercial and did/do not support a ‘carve�out’ or
‘ring�fence’ –� ��� �������� ���� ��������� ����� ��� ����� ������ ������� ������� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��� �� ‘commercialization’ and ‘commodification’��������
������� ������� ��������� ��� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ��� ���
������������ ����������� ���������� ������������ �� ����������� ��� the ‘common intention’ of all
��������������
�
On the issue of whether there could be a ‘legitimate expectation’� �������� ������� ����
����� ���� ������� �������� ������ ��������� ��� ����� ���� ������������ ��� ����� �������� ��� ����
�������� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���������������� ��������� ��� ���� �����
���������� ������� ����� �������� ������ ����� ����������� ������������� ������ ���� ���� ����
������������ ������������������������������������������������� ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
…create legitimate expectations among����� ��������� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ����������� ����� ���� ��������� ���� ��������������� �������� ��� �������� ���� ��� ����
Dispute Settlement Understanding, which seems to have become almost a ‘constitutional
principle’ or of normative value within the WTO. �
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ����� ��� ������� ���������� ��� ����������� ��������������������;� ���������
��������� ��� ���� ������������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������;� ������� ���������� ��� �����
������� ��� �� ���������� ���� ��� ����������;� �������� ������� ��� ���� ���������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������;��������������������������������
����������������������������������������������
����
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���������������������������� ��� ������������������������������������������� ���������������
under Article 31 required “the protection of legitimate expectations”, ����� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� �������� ���� ����������� ������������� ��� ���� �������� ��� ��� ������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ��� �������� ��� ����� ������� ��������� ���������� ����� ��� ������������
���������� also denied that “legitimate expectations” of a Member are relevant for the
�������������������������������������������������������������������������������� ������
�
������ ���� ����� ������������ ��� ������� ���� ���������� ����� ��� ���� ��������� ����� ����
��reements create ‘expectations’ that Members would act in a manner that promotes
������ ���� ������������ ���� ���� ������� ������������� ���� ���������� ����� ��� ��������
��������� refers to Article I:1 of GATT 1994 as protecting “expectations of equal
������������ ���ortunities for like imported products from all Members” –� ���� ������ ��
������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
‘expectation’ of ongoing equal competitive opportunities����������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
‘������������’� ������� ��������� ��� ���� ����� ��� �� �������������� ������ ������ ����� �����
������������ ��������� ���� ���������� ��� ���� �������� ������ ���� ����� ���������� ��� ���
“controversial and problematic”. ��������������������������������������������������������
������ ��� �� �������������� ��� ����������� ��� ��������� ����� ����������� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������������� ���������������������������
����� ��� ���� ���� �������� ���� panels’ ��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� ������ ���
������������ ��� �������� ������������ ������ ���� ������ ��� �������� ��� ���� ������� �������
������������� ���� ��� ���� ������ ���� �� �������������� ���������� ����� ��� ���� ������������� ����
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������‘legitimate expectation’ or ‘expectation’ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ��������� ����� –� ������� ������ �������� ��–
����������������������������������������–���������������������������������������������������–����������
������������������������������������ �������������������������������������������������������–�����������
������������������������������������
����
� ��������� ������� ������ �������������� ���� ���������� ��� ������������� ��� ���� ���� ��������������
����������� ����� �������� ����������� ������������� ���� �������������� ������� �������� ����� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
775: “…’non����������� �������������� ��� ������������ ��������� ��� ������ ���� ����� ����������� �����������
features of WTO Law”.�
����
�����������������������������������������������
����
����
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�
�
3.4.4.2.5.Regardingthe ‘likeness’ of public and private services
�������� ���� ��� ���������������� ������� ��������� ����� �������� ��������� ��� ��� ����
interpretation and application of a concept of ‘likeness’ of public and private services, or
���������������������������public services and foreign private services. While ‘likeness’
��� �� �������� ��� ���� ���� ��������� ����������� ���� ���������� �������� ���������� �������� ���
���������������������� ������������ �������������������������������� ����������������������
�������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� ��� –� ������������ ������������ “������� ������������ ��������� �������� ������ �����
���������� ����� ���� ����� �������� ���������”������ ���� ��������� ��� �������� ���� ��������� ����
�������������������are ‘like’ is not �������� ������������������������������������ ��� ��������
����� �������� ���� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���������
���������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ����
���������� ����� ��� �������������������� ��������� ����� �� �������������� ����� ������ ��� ���
requirement to make separate findings with respect to the ‘likeness’ of “services”, on the
one hand, and the ‘likeness’ of “service suppliers”, on the other hand, and that “like
services and service suppliers” ���� ����� ��� ��� “����������� �������� ���� ���� ���������
��������� ������ ��������� ����� ���� �������� ������������� [original emphasis]”������ ����
��������������������������������
In any event, in a holistic analysis of “likeness”, considerations relating to
������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ����� ����� ����������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ����� ���� ��������������� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���������� ���
��������� ��������������� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ���� ��� �������������� ����� ��� ����
importance of the protection of public health services, which may require a less “holistic”
���������������������������������������
�
While the concept of ‘likeness’ would normally arise in the GATS context under Arti�����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
‘��������’� ��� ���� ������� ���� �������� ��������� ����� ������ ����� ���� �������������� ����
����������� ��� ‘�����������’�� ����� ������ ����� ����� �������� ��������������� ��� ‘likeness’
������ ��� ����� ���� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����
������������������
�
���� ���������� ���� ������� ���� �������� ���������� �ot to be considered to provide ‘like’
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
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����
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Chapter 3

������ ���� ���������� ����������� ��� �������� ����� ������� ���������� ������
�������� ��� �������� ��������� ���� ��� ������� ����������� ������� ���� ����
��������������ot be considered to provide “like”�����������������
���������������������is therefore linked to the ‘likeness’������������������������������������
���������������������������������������� ������� ���������������������������������������������
��� ��� ����������� ����� ������ ������� ������� ��������� ������� �������� �������� ����� ���� ���
��������������in terms of ‘customer service’ and technology. ������������������������������
����������� ��� ����� ������� ���� �������� ����������� ��� ��� ���� ������������ ����� ������� ����
������� ���� �������� ������ ��� ����� ������ ������ ���� ���������� ������ �������� �������� �����
�������� ����������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ������������� ������ ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ���� ������� ������������ ����������� ������ ������ ��� ����������� ������ ���� �������
hospitals are not providing ‘like’ services, since they in fact provide superior services in
��������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� �������� ��� ������� ���������� ������ ���� ��������������� ���� ����������
����������������� ����� ������� ���� ��������� �������� ���� ������� �������� ���� ����� ������� ����
���������������������������� ��������������� ��� ���������������������������������������
������������������������������it can be argued that there could be an actual ‘likeness’ in so
���� ��� ����������������� ��� ���� ��������� �� ������ ��������� ���������� ���� ������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
����� ��������� ����� ���� ����� ����� �������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ������� ‘public
services’���������������������������������������������������������������–��������������������
����� ��������� ����������� ���� ������������ ���������� ������ ���������’ �������� ���� ����
������������ ���������� ������ ������������� ���� ������ ���� ����� ����������� �������� ���� ���
effect, treating both public and (foreign) private health services suppliers as ‘like’ in the
���� �������� ������ �������� ���� �������� �������� ���������� ����� �� ��������� ����� ��� �������
����������� ���������� ��� ������ ��������� ������ ������ ��� �������� ��� ��������� ����������
���������� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ����� ������� ������� ����� ����� ������ �������
��������������� ����������� ���� �������� ����� ����� �������� ������������ ���������� ��� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������������ ���� ‘��������’������������� ������������� �������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� �������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ����� ����� ������ ������� ��� ����� ��� ��������� ����� �������� ������� ��������
���������������������������������������������������

����
� ���� ������������� ����������� ������ ������� ���� ������� ���������� ���������� ��� ���������� ������
���������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� �������� ��� ���� ����� ������ ������ ��������� ��� ���� ���� ������������������ �������� �� �����
��������� �������� ��� ����� ������� �������� ��������� ��� ���� ������ ��������������� �������� ����������� ����� ��
�������� ���� ����� ���������� ����� ������� ������� ���� ����� �������� ��������� ���� ��������� ��� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����
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���������� ���� ���� ������ ��� ��� ������������� ��������� ����������� ���� ������������;�
����������� ��� ����������������� �������;� ��������� ������������ ������ ������� �����������
�������;� ������ ������������� ���������� �������� ���������� ��� ��������������� ���� ��������
������������ �����������;� ��������� ���� ������������� ������������ ���� ����������� ��� �����
�����������������������;����������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������–�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� ����� ���� ��������� ��� ������ ���� ���������������� �������� ������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� ���� ����� �������� �������� ���������� ����� ����� ���� ������������ ���
������������������ �������������������������������������������������������������������������
������ ���� �� �������� ������� ��� ������� ������ ��� ���������� ������ ����������������� ��� �������
������� ����� ���������� ���� �� �������������� ��� ������� ������� ���������� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� ���������� �������� �������� �������� ���������� ���� ���� ��� ������ ������� ���������
������������������������������������������������ Members’ ����������������������������
���������������������������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��� �������� ��� ��� ���� �������� �������� ���� ��������� ���������� ��� ����
����������� ��� ������ �������� �������� ������� �������� ���������� ���� ���� ����������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������� ���������������������������������������������������������‘��������’����������������
�������������������������������. It is suggested that ‘competition’ for the purposes of the
����������������
…the supply of ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
������� ��������� that it is therefore possible that services which are ‘unlike’ can be
thought of as in competition or that “�����������������������” can be supplied����‘������’�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ����� ������������� ���� �������� ������� �������� ���������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������–����������
��� ������������� ������������ ��� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� �������� ������� ����������
���������������� �������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��������� ��� ������� ������������ ���� ����������������� ������ ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ���� �������� ���� ������������ ����������� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ���� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� �������� ���� ������������������ �������� ���������������� �������� �����;� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������;����������–��;��������������
���������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������l treatment), that ‘like’
������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ����� ����� ��� ���� ��� ������ ��������� ����;� ����������� ����� ��� ���� ������� ���
����

�
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����� ���� �������� ������� ������������ �� ������� ������� ������ �������� ������������� �������
healthcare would suggest that there is no ‘likeness’ or competition between the two
��������� ����� � ���� ���� ������������ ��� ����� ��������� ��� �� ���� ����� ������������ ����
determine the scope of “in competition with” in Article I:3 remains unclear.�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
to “�������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����������� �������� ��������� �������� ��������” –� �������� ������ ���� ���
considered to be ‘cross�������’ competition ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
“in competition with” US private health services. �����Thus, if “(cross���������������������
���������������������������������” the fact that there is a �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������‘competition for the market’�
and the relevance of ‘�������’� ���� �������� ��� �������� ������ ������������� ��������� ������
would probably be a difference if there was active ‘poaching’ for the purposes of
��������������������������������������������������������������������������������������������
considered as ‘like’ and “in competition with” �
�
��
����������������������������������������������������������������������������������� ���
‘likeness’ �������������������������������������������������������������‘��������’�����������
��������������������������������������������������������������to ‘likeness’ in��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� �� ������� ������ ���� ����� ���������� ��� �� �������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
possibility of a ‘likeness�type’ test for ���������������������������������������������������
��������������;���������������for the concept of ‘competition’.��
�
�������������������������������������������������������������������������������������
interpretation for ‘likeness’� ���� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ����� ���� ���� ����� ����������� ���� ���� ����� ����������� � ������ ����� ������ ������������
������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����
� See for example the controversial documentary film ‘Sicko’ (1997) directed by US film������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ���� �������������� ��� ���� �����
����������� ��� ���� ���� ����������� ���� ������������ ��������� ���� ��� ������� ������� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����
������������Determining “likeness” under the GATS: Squaring the circle,��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
� Note that there is a concept of ‘likeness’ similar in the SCM Agreement, whic�� ���� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
the SCM seems narrower than Art. I and III of GATT 1994 (as well as the concept of ‘likeness’ in the
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���� ���rd parties expressed very different views on whether ‘likeness’ needed to be
������������������������������������������������� �������������������������������������������
������ ����������� ��� ��������� ��������� ���� ���� ‘����’� ���������� �������� ���������� ���� ����
������� �������� ��� ����� ��������� ���� ������� ������ ����� ������� ��� ���� ������� ������� ���
��������������������������������������������(‘remote’ or internet) �������������������������
“relating to law enforcement and consumer protection, protection of youth, and health”�
�����he “intense regulatory control” of the ����������������������������������������������
��������������������������������
�
The United States also highlights the difference in ‘risk’ (including risk to health via
����������� ��� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� �������� �� ����� ��� ����� ����
being ‘like’ services, citing the Appellate Body in ��������������������������������������
‘��������’ in Article�������������������������������
����� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��������� ��������� ������� ������� ������
����������� ����� �� �������� ���� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���
‘likeness’����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
can be relevant criteria for identifying services as not being ‘like’ servic���� ���� ��� ���
��������� ��� �������� ���� ������������ �������� ������� ���� �������� ���� ���������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ���������� ���� ���������������� ��� ������������ �������� ��������
������� ��������� ������ ����� �� ���� ����� �� ����� ��������� ������� ���� �������� ����������
������� ���������� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ������������ ��� ���� ������� ��������
����������������������������������–����������������������������
�
��� such a situation, the issue of ‘likeness’ ��� ���� ������� ��� ���� ������������ ��������������
���� ��� ������� ������� ������� ��� �� ������������� ������� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ����
����� ������ �������� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ������� ��� ���� �������������������
���������� ��� �������� ��� ����� ����������� ��� �������� ����� ���������� ������������ ��������
�����������������������������������d the possibility of using the ‘likeness�����’������������
�� ���������������� �������� �������� �������� ���������� ���� ��������� ������� ��������� ����� ���
�������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������
�����������tion between these types of services as ‘necessary’ for the protection of human
����� ��� ������� ������ �������� ������� ��� ���� ������ However, if the ‘likeness’ issu�� ���
��������� ��� ��� �������� ������ ��� ����� �� ��������� ����� ��� ������������ ���� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������� ���� ����� ���� ��������� ��� ������������� ��� ��� ��� ��������� ���� ������ ��������
����������������� ������� ������� –� ������� ������ ������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ����������������� ���� �������
��������� ������� ���� ������������� ������� ���������������� ���� ������� ��� ����������������� ���� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������
����
��������������������
����
�����������������������������������������������������������������
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�
3.4.4.2.6.“Offered to the public generally”
��������������������������������� ��� ������������������������������������� ������������������
���� ����� ���������� �������� ‘public services’ ������� ��� ����� ������� ���� ��������� ���� ���
������������������������������������the Agreement have settled for “������������������ ���
���� ��������� ��� ������������� ���������” (SSEGA)�� ������ ������� ���� ���� �������������
�����������������������������
�
Is it useful to look at the concept of “offered to the public generally”� ��� ���������������
�������������������������������������������������������������������������‘public services’��
comments that the “closest match” to that concept is the definition in Article�
������������������������������������������
(c ). “�����������������������������������������������”������������������
��������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� ��������� ��� ������ �������� ��� ��� �������� ��� ����
������������������
“Measures by Members affecting trade in services” is phrase ���� ��� �������� ���� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
refers to ‘measures’ (listed as (ii) and (iii) �� not to ‘services’ or the nature of services.
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������(b) and (c), except that the scope of “services” in Article I:1,
�������������������������������������������������������������������“services… offered to the
public generally” in the context of use, access and supply of a (different) service, fall
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ���� ���� �������� ����������� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ����������� ����
importance of public services (as “services… offered to the public generally”) for t��������
���������� �������� ��� ���� ���� ����� ������� ��������� ���� ����� ���� “services supplied in the
exercise of governmental authority”), ���������������������������������������������
�
���� phrase ‘offered to the public generally” is ����� ����� ��� ���� ����� ������ ���
�������������������� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ������������������� ��������
������ ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��� ������������������ ����������
������������������������ ����������������������� ������ ��������������������������������������
������� ��� ������������������ ��������� ������ ������� ����������� ��� ��������� �������������
������ ��� ������� ��������� �������������������� ���������� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������������������
…� ���� ��������� ��� �� ������� ����� ������� ������� ��� ���� ���� ��� �������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������� ������������� ��� �������������� ������ ��� ������� ��������� ��
������������ ������������� ����������� ������ ������������� ������������������ ��
������������������������–�������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ������ ���������������� ���� ������ ������������ �����������
�����������������
����
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���� “������� �����ommunications transport services”� ������ ����
����������������������������� �������� ���������� ����������� ��� ��� �������� ��� ��
�������������offered to the public generally…������������������
���� “������� �����ommunications transport network”� ������ ���� �������
������������������� ��������������� ������ �������� �������������������
������������������������������������������������������
Paragraph 5(b) further adds that access and use of the above include “private leased
circuits”��������������������������������������������������������������������������
�
������������������� ���� ��� ����������� �� ������� ��������� ������ ��������� ����
��������������� ������� ���� ���������� �� ���� ����� ������� ��� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����� ����� ������� ���������������������� ��� �������� ������ ���������� �����
the term “public” appears to focus on that characteristic of being a public good (which
���� ����� ��� ��������� ��� �������� ����������. “Public”� ���� ����� ������ ��� ���������� ��������
���������������� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ������� ��������� ��� ������������ ����
���������������������� ������������ ������ ���������� �������� ������������ ���������������� ������
��������������������������������������������������������
…to safeguard the ������� �������� ����������������� ��� ���������� ��� �������
������������������� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ����������� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������
…firmly rooted in the social consensus of most societies.������������������
������ ��� ������������ ������ ������������ ����� ��� ������ ������ ������� ����
���������������������������������������������� �����
����������he concept of “public service responsibilities” was not defined or mentioned
���� �������� ��� ���� ������� ���� ��������� ������ ��� ��� ������� ���������� ��� �����������
ownership of ‘public’ telecommunications networks and services, the connection of a
����������� ����� ��� ������������� ��������� ���� ������ ������������� ��� ���� �������������� ���
�������� ��� ���������� ����������� ����� ������������ ����������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
for defining or implementation of “public or universal service objectives”, ����������������
����������������������������������������������ese concepts or what is meant by ‘public’.�
���������������������������������������������������

����
� ������ �������� ���������������, para.7.381: confirms that ‘public’ includes private leased facilities
“offered to the public generally”.�
����
� ����� ������� ������ ��� ������������������� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���������� ��� ��������������������� ���� �������� �������������� �����������
������������ ������������ ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������������� �����
������������� ������ ������� �� �������� ��������� ��� ����� ����� ����� �� ������� ���������� ���
������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�

323

Chapter 3

�
���� ����� ���������� ������ ��� ������ ������������������ ����� ����� �� ���� ����� ��� ������
definitions, stating that “essential facilities” mean …�
…������������������������������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������������������
�������������������;�������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������
Again, it is not clear whether such “essential facilities” me��� ��������� ‘��������� ��� ����
����������’, although there may be an underlying suggestion. �
�
It is unfortunate that the connections between ‘public services’, ‘offered to the public
generally’, ‘available to the public generally’, ‘public infrastructure’, ‘������� ��������
responsibilities’, ‘universal service obligations’ and ‘essential facilities’ are left unclear.
���� ���������� ����� �������� ��������� ������� ��������� ���������� ���� ���������� ��������� ����
������� ���������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� ��������� �������� ������� ���� ����
������������ ��� �������� ������ �������� ��� ����� �������� ��� ������ ������ ���� ������ ���������
��������������������������������
�
Paragraph 5(g) (“reasonable conditions” on access and use necessary for a developing
�������� ��� ����������� ��������� ������������������� ���������������� ���� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ������������������� ��������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ���� ���������� ����� �������� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� ����
������������������������������������������������������ �����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������aph 1.1 refers to “competitive
�afeguards” and the prevention of “anti�competitive practices” in telecommunications.
“Anti�competitive practices” are specifically described in Paragraph 1.2 as including
“engaging in anti�������������������subsidization”. �
�
���������������������������������������������������

��������������������������������������
…a set of regulatory principles that is legally binding���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
of commitments …[and] a blueprint for sector reform that largely reflects “best practice”
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������ �������� ����������������� ������� ������������ ���� ������ ��������� ����� ���� ������
������������������ ������� ������ ����� ���� ������������ ���� ������������ ���������� ������� ��������� ��� ���� �����
����������������������������������������������������������������;���������������������������������������
��� �������� ����� ����� ���� ���� ��� ��������� ������������ ��� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ���
�������������������� ��������� ��������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���� ���� ���������� ������ ����
����������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ���� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ���� ����������� ���� ���� ������������ ������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����
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���� ������� ����� �������������������� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� ������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� �����, as one of the features of a “major
supplier” as defined in the Reference Paper is “control over essential facilities”�����������
�������� ������ ����� �������� ��� ��� ������� ��� �������� ���� �������������������� ��� �����
������������ ��� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ����� ������������� ��� �� ���������������
that “universal service is possible �������� ������������� ��������������[emphasis added]”
�����������������������������ubsidization is possible “only if one operator ������������������
provides services to all markets”������ ����������� �������������������� ������ ���������
towards ‘large’/’monopoly providers, most likely to be public providers. The tip��������
������� ���� ������ ��� �������������������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ����������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������they were considered ‘public goods’��������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ����������������������������������������������������������������
similar provisions would be included in the ‘unfinished business’ of Article XV of the
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���������� �������� ������������ ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ����������
��������� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �������� ������������ ������� ���� ����� ���
����� ��� �������� ������� �������� ��������� ���� ����� ������� ���� ���������� ���������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� ��� �� ����� ��� �������� ����������� �������� �������� ����� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ��������������� ��� “�����”, “commercial”� ���� “��� ������������ ����”� ���
�������� �� ������ ����� ����������� ������� ������ ���� ��������� ����������� ��� ������� ���������
�������������������������“SS�GA” under Article I are a different concept from the broad
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
������������ ������� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� ���� �������������� �������� ����� ����
�����������������������������������������The terms that are used are ‘services supplied in
the exercise of governmental authority’, which is in turn defined as not being
���������������������������������������������������

����
� ����� ������� ������������������� ���������� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����� ������� ������ ��� ������������������� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
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‘commercial’�����‘in competition with’. However, there is no ‘official’��������������������
of what constitutes “services supplied in the exercise of governmental authority”, and so
����������������������������������������������������������������������������������������������
to these words in the GATS text, the purported ‘public services exception ‘does����������
����� �� protective ‘ring�fence’ at all. Even if a ‘ring�fence’ for public services exists in
�����������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������anding of what is “public” varies according to different services sectors,
��������� ����������� ���� ������ ����������� ��� ���������� ��������������� ���� ������ ���� ���
����������� ��� �� ����� ������ ��� �������� ���� ����������� ���������� ������ ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ �������� ������� ���� ���� �������������� ��� ���� �������� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
include the terms ‘public’�� ‘governmental authority’�� ������������� ����������� �������
��������and ‘offered to the public’;�‘competition’��‘non�����������’�����������������������
��� ������� �������;� ������ ������;� ����������� ������������ ��� ��������� ��������;� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
what is considered ‘public infrastructure’ and the consequences of ‘pu�������������
partnerships’ can also play a role.�
�
���� ������������� ��� ���� ������� ��� ��������������� ������ ��� ���� ������� ��� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ������������ ���� ������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ��������������� ��� ���� ������ ����� ��� “…on a
commercial basis” and “…in competit��������������������������������������” ������������
����� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ������
���������������� ����������������������������������������������������������� ������������
��������������������������������������‘public body’ in Article 1.1 of the SCM Agreement�
�������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������ �������� ‘��������������’� ��� ������ ��� ������ ������� ���� ���������� ���������
������������ ���� ������� ���� ����������� ���� ������� ��������� ���� ������� ���� ������ ���
������������ ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ������
�������������������������������������������������������� ������ �������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������ ���� �������� ��������� ���� ������������� ��� �� ����������� ������� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��������� ������� ����� ��������� �� ����������� ���� �������������� ��������� ����
“bilingual” approach or “linguistic hospitality” argued for in Chapter 2 could provide a
����������������������������� ������������� ����������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ��������������� ���� ������� ��������� ���� �� ���� Members’�
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ������� ��� ��� ��������������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ���������� ��� ����
������ ���� �� ���������� ��� ���������� ������ ����� ����������� ������������� ��������� ������
�����������������
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�
������������������������������������������������������������������������������ �������������
������� ��������� ����� ��� ������� ��������� ����� ���� ������ ������ ��������� ����� ��� �������
����� �������� �����������;� ���� ��� �������� ����� ����� ������������ ��� ������ �����������
����� ����� ������ ��������� ������������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ����� ��� �������
��������� ������� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �������� ��� ���� �������� ������
����������� ������� ��� �� �������� ������� �������� �������� ���� ��� ���� �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������ ����� ����� ���
���������� �������� ��� �������� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����������
��������������������������������������
�
�������� ����� ���� ������ ���� ��� authoritative interpretation of Article I and the ‘public
services exemption’ of Article I:3, probably because they would rather not ‘rock the boat’
������������������ ������������������������������������������ ����������������������������
��������� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ���������� ����� ����� ����������� ���������������
����� ����� ��� ��� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ������ �� ����������� ���� ����� �������������� ������
������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ���� ���� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ������ ������� ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� ��������������
��������������� ������ �������� ����� ��� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ��� ����� �����
������ ������ �������� ������ ���� ������������� ������� ������� ��� ��������� ��� ���������
(‘SSGEA’) ��� ������������ ���������� ����� ������� ���� ������� ��� ���� ��������� ������ ����
����������� ���� ������� ��� ���� ������� ������� ����� �������� ��� ������� ����������� ��� ����
������������������������������������������� ������������� ��������� ���� ���������������� ������
���� ��������� ���� ����� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��������
��������������������������������������� �������������������� ����������� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
What is the ‘larger picture’��������������������������he ‘slightly larger’ picture is that this
���������������� ��� ����������������� �������������� ��������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
is ultimately much of a role for Article I to play, for the purposes of ‘ring�fencing’ public
���������� ����������� ������� ���������� ��� �� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ����
������ ��� �������� �� �������� ��������������� ��� ���������� ����������� ��������� �������� ����� ���
���������������������������������������������������������The ‘larger picture’����������������
��� ����� ���� ���� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ������� ��� �������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���� ��������� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ������ ������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������ ������������ ������������ ��� ������� ��� ������ ������ ������������
���������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
the diversity of forms of services provision and does not ‘restrict’ ������� ����������������
����������� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ����������� ������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������
������� ��������� ��� ���������� ������� ��������������� ����������� ���� ������������ ��� ����
����������� ��� ������ ����� ����� ���������� ��� ������ ��� ����� ���� ������� ��������� ������� ���
�������� ����������� ���������� �������� �������� ���������� ���� ������������� ����� ����� ���������
����� �������� ���������� ������������� ����� ������� ������� ��������� ����������� ������ ������
������������������������������������������������������� ���������������������������������
���������� ������� ������� ��������� ���� ���� ���� �������� ������������� ��� ���� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ��������������� ��� �� ������ ��� ������������ �������� ������� ���������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������� ������� ���� �������������� ������������ ��������� ���� ���� ��������� ���
������� ���������� ������� ���������� ������ ���� ��� ��� �� ����� ������ ��� �������
��������������� ������������������ ������������ ������������� ��������� �������
�������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ������� ��� ������� ������� ��������� ����� ���� ���������� ���
���������������� ���� ������ ��� ������� ��� ������� ����� ��������� ������� ������� ���� �������
��������� ������ ��� ������� ��� �������� ������� �������� ���� ������� ���������������� � ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����
������������������������������������������������������������
�
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�
������ ���� ����� ����������� ������� ���� ����� ����������� �������� ��� ������� ��������� �����
������� ��� �������� ����� ��� ������������ ���� ������� ��� ����� ��� ������� ���������� ������
����������� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ��� �������� �� ���� ���� ���������� ���
‘services supplied in the exercise of governmental authority” –��������������������������
����������������������������–� ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���‘������������������������������������������’������������������������������������������
���� ������� ��� ������� ������������ ��� ‘����������� �����������’� ��������� ����� ��� ����
�������‘���������’������������������������������‘�������������������’����������������
������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ��������� ����� �������� �������� ����������� ���� ����������� �������������
������ ������ ����� �� ������� ����� ������� ������ ����������� �������� ��������� ����������� ������
�������� ��� ���� ��������� ���������� ������ �������� ����� ����� ����� ��� �������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
�
������ ����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������
�������������������
�
From Shakespeare’s �����������
�
�������� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ��������� ���� ���������� �������� ����������� ����
����� ����� ���� ����� ���� ���� ���������� ���������� ��� ����������� ��� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ����� ������������ ����� ���������� ����
��������� �������������� �������� ����� ����� �������� ������������ ���� �������� ��� �������
�������� ������ ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ��������� ���������� �����������������
����������������������������������������������
�
���� ��� ��������� ��� �������� �������� ����� ������ ����� ����������� ���� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��� ������������������������� ������� ����������������������
�������� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �� �������� �������� ������ �������� ��� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ����� ������������ ���� ������������� ���� ��������������� ��� ��������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������������ ������ �� ��������� ��������� �������� ��� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������������ ����� ��� ����� ��������� ����� the EU’s 2006 Consolidated
������������������������������ ����et access limitation for Mode 3 on “public utilities”,
������ ���� �������� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���������� ������� ��������;� ���� ������ ����
described as services which “may be subject to public monopolies or to exclusive rights
granted to private operators”����������������������������������������������������������������
�������� ��� �� ������� ��� �������� ����� ����������� ������� ��������� ����� ��� ������� ���������
���������������������������������������������������������;�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
��������������������������������� ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������� ��� �������� ��� do according to a Members’� ������������ ������
���� ������ ���� ����������� ��� ��� ���� ��������������� ���������� ��� ���� ����������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ��� ����������� ��� ������������ ��������� ��� ��� ������� ��� �����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� ����������� ��� ����� �������� ������ ����� ������ ��� ������ ��� ����������
�������� ����������� ������ �� �������� ��������� ��� ��� �������� ���������������
��� ������������ �� ������ ������� ��� �������� ���������� ���� ������������������
�������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ������� ��������� ��� ��������� ���� ����� �����
���������� ������ ��� �������� ����������� ������ ��� �������� ������� ��������� ������ �������� ����
��������� ������ �������� ������� ���� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��� ����������������������������������������� ������������������������
��������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ����������� ����� ���� ����� ���
�������������� ����������� ��� ��������������� ���� ���������������� ��� �������� ��� ��������
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��� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ��� �� �������� ������� ��� ���������� ������ �������� ����
�������� �������������� ������� �� ����������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������������ ����
����������������������������“��������������������������������������������������������”����
������� ������� ��������� ��� ������ ����� ��������� ������� ��� �� ��������� ��� ��������� �������
���� ��� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������ ����� ����� �� ��������
�����������������������������������“monopoly “or�“exclusive service” but should be read
to “include limitations that are in form ��� ��� ������”�� ����������� ��� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
“in the form of” and replacing it with the words “that have the effect of”, but that� ���
���������������������������paragraph as a whole its “thrust” can be seen as “not on the
������������������������������������������������������������, nature [original emphasis]”�����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ����� ��� ���� ��������� ����������� ��� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���������������� ������������������ ��� ���� ������ ���
���������� ���������� ����� ���������� �������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
“Other activities” is a phrase that can cover an�� ����� ��� ��������� ��������� ��� ����������
��������� ���� ����� ����� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��� ������������ ����� ������ ������������ ������ ������� ����������� �����
��������� ����� �������� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �������� ��� �������� ��������������
���������� ��������� ��� ��������� ����� ��������;� ���� ����������� �������� ����� ��� �� ����������
������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
Bigdeli and Rechsteiner believe that public monopolies such as health ‘do not function on
a commercial basis’ and are ���������������������������������������������������������������
��� transport services, which may be ‘commercial’ and ‘in competition with’ will fall
������ ���� ����� ���� ������ �������� ���������� ���� ��� ���������� ��������� ������ ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��������������������������� ��������������� ������������������������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�
����� ���� ������ ������������� ���� ������ ���� ����������� ��� �������� ����� ��������� ����
������������������������
�������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ���������
market, act in a manner inconsistent with that Member’s obligations
�������������������������������������������
�� Where a Member’s monopoly supplier competes, either directly or
�������� ��� ����������� ��������� ��� ���� ������� ��� �� �������� �������� ����
scope of its monopoly rights and which is subject to that Member’s
������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� �� �������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������–�
������ ������ ��� �� ������� �������� �� ��� ���� �������� ���� ���� ��������� ������������ ���
��������� ����������� ������� ������� ��� ���� ������ ����������� ������������ ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ������ �������� have ‘abused its monopoly position’.� ����� ������
�������� �� ������� �������� ��������� ����� ���� ������������ ����� �� ������������ ������� ��� ��
���������� �������� ���������� ���������������� ����������� ������� �������� ���� ���� ��� �������
����� ������������ ��������� ��� �� ������� ��������� ������ �������������� �������� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� �������� ����� ������ ������� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���������
�������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������������� ����� ����������� ��� ����������� �������� ��� ��� ������ ������
������������� ����� ���� ����� ��� �������� ������������ ��� �� �������� ������ ��� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� (“Business Practices”) which� �������� ������������ ������ ����� ����������
recognizes that certain ‘business practices’ can be����������������������������������������
������������–����������������������������������������������������
�����������������������
�� �������� ���������� ����� �������� ��������� ���������� ��� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�� ����� ������� ������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������� ������ �����
�������������� ����� �� ����� ��� ������������ ���������� ��������� ��� ���
����������1… �
��������� ��� ���� ��� ������ �������� ����� ��������� ���������� ����������� ��� ����������� ����
���������� �������� ���������� that are NOT deemed ‘abuse of ��������� position’�� ����
������� ����� ���� �������� ����� ������������ ���� ����������� ��� ������������� �������� ����
Rechsteiner note that this can be compared to the concept of ‘������ dominant position’
����� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� �������� ����� �������
���������������������������������������������������
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‘��������’ is defined more narrowly than� ‘��������� ��������’�� ��� ����� ������ ������ ���
competitive conditions can have a ‘dominant position’)���
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������ ���� ����� ��� �������� ����������� ��� ������� �������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����; but it is only “services supplied in the exercise of governmental authority”
������ ���� ���������� �������� ����� ������ ������ ����� ������� ����������� ������� ���� ����
“SSEGA” and exempted under Article I:3)�����������������������������������������������
����������� ����� ������ ������������ ���� ������ �������� ������������ ���� ��� ����� ���������
���������� ��������� ��� ������� ������� ����� �������� ����������� ��������� ��������
����������� ������������� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� ���� ��� ����� ����� ��������
����������� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ����������������� ��� ����� ����������
clearly states that it covers business practices that restrain competition and trade “other
���������������������������������VIII”. �
�
����������unlike the obligation in Article VIII, where the WTO Member “shall ensure”
���������������������������������������������������������������������������������������
obligations and the ‘abuse of monopoly’ obligation� ����������������������������������� ��
Article IX:2 only requires Members, on request of another Member, to “������ �����
�������������� ����� �� ����� ��� ������������ ������competitive] practices”. Article IX:2
���������������������
������������������������������������������������������������������������
����� �� �������� ���� ������ ���������� �������� ���� ������� ��� ���������
���������� ����������������� ������������ ��� ���������� ��� ���� ������� ���
���������� ���� ������� ���������� ������ ����� �������� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������� ���������� ����������� ���� ������������� ��� ����
������������������������������������������
����� ����������� ��� ������������� ���� �������� ��� ������������ ��� ����� ����� �� ���������� ���
�������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� �� ������� ������� ������ ���� �� ��������� ������ ��� ���
����������� ��� ���������� ���� ������������ ��������� ���������� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ��
���������� ��� ���� ������ �������� ���� ������ ������� ��������� �������� ����� ������������ ���
“soft law” provisions that cannot be subject to dispute settlement. ����� ���� ��������� ���
�������� ����� ��� �������� ��� ���� �������������� ����������� ��� �������� ����� ���� ���� ����� ���
���������������������������
���������������
����� ������� ����������� ��� ������� ������������ �������������� ��� ����
������� ��������� ������������ ���� ������������� ���������� ����
���������������� ���������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

…any �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ���� �������� ���� �������� ���� �������������� ��� ��� ����� �������� �������� ���������
����� �������������� ����� ������� ������� ���� ������� �������� ���� ������������ ������ ����
request the establishment of a panel. Yet it is arguable that the obligation to “������ �����
�������������� ����� �� ����� ��� �������ting practices referred to [Article IX:1]” is not the
����� ��� �������������� ���������� “measures affecting the operation of any covered
agreement”��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������egard to eliminating “certain business practices”. It is only
‘recognition’ of the fact that it is ‘trade restrictive’ and that there should be co������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ��������������� ������ ����� ����� �� ������� ������ ��������������� ����� �������� ���
����� ��� ��� ������ ������� ��� ������ ����� �������������� ����� �� ����� ��� ������������ ���������
���������������������������������� �������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������
�
����� ����������� ����� ������� ��� ���� ������� ��� MSS or ESS “����������� ��� ������������
formally or in effect” by the ����������� ���� ������ �������� ����������� ����� ����� �����
������ ��� ������ ������ ����������� ����� ���� ����� ��� ���������� ��������� �������� ���������
������������� ����������� ��������� ���� ����������� ���� ����� ���� ��� ���������� ��� ������
�����������������������������������������������������
�
���� ����� ����� ���� ������� ������� ����� ���� ����������� ��� ������� ���������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������ ���������� ��������� �������� ��� �������������� ������ ��������� �������
������� ��������� ������������ ����� ��� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����������� ������ ������ ���� �������� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ����
����������������������������������������������������
�
���� ������� �������� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ���� �� �������� ��� ����� ������� ��� ���
�������������������������� ���� �������������������������������������������������������
���������
…�������� ��� ��������� ������ ������� ����� ������������ ��� ������������
��������� ���������� ������ ��� ����� ��� �� ����� �������� ������ �����������
���������������
����� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ����������� ����� �����
������������ ����������� ����������� ���� �������� ��� ������ ������������ ��� ���������� ��������
����� ��� ������� ������ ���� ������� ���� ������������ ������ �������������� ���� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� �������� ����� ������� ��� ����
������������������
�������� speaking, many countries want “policy space”� ��� ��������
������������� ���������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ��� �������� �����
����������� ���������� �������� ������������ ������ �������� ����� �������
���������������������������������������������������

� ���������� ����� ������ ���������� ���� ���������� ���������� ���� �������������� ������������ ��������������
������������ ������� ���� ���� ����� ������ ���������� ��� �� �������nce titled “One Year Later: The Antitrust
Modernization Commission's Report and the Challenges that Await Antitrust”, New York University, April
��������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������� ����������� ������������� ������
������������������������������������������� ���������������������������������
���� ��������� ������������� ��������� ���� ��������� ��������� �� ����������
���������������������������
������������������������������������������� ���������������������������������������������
��� ���� ����������� ������� ������ ��� ���������� �������� export ‘cartels’ and cro����������
�������� ���� ������������� ��� �������������� ������������� ����� ���������� ������ ���� �������
������� ������ ���������� �������� ���� ������� ��������� ���� ��������� ���� ������������ ����� ����
�������� �������������� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���� ����� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������������
�
������������ ������� ���� ���� ��������� ��� ��� ������ ������� ��������� ��� ���� ������������� ����
���� ����� ����������� ���������� ��� GATT 1947, notes that it was a “political�decision”
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������������������������������ ������ ������ ��� ������ ����� ������ ���������
������������ ���������� � ��������� ������������ ��������� �������� ��������� ��� ����������
����������� ������ ������ ��� ��������� ���� ������������ ����� ���� ���������� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� �������������������������������� �������������� ����������������������
������� ��� ��������� ����� ������� ���� �������� ������� ��������� ������ ������������ ��������
������������� ��������� ��������� ����� ��� ����������������� ���������� �������� ��� ���� ����� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
behavior of MSS/ESS as it only requires that the Member regulate the behaviour “in� ����
territory”. However, there is no such limitation for Article IX business practices. �
�
��������� �� ������� ���������� ��� ������������ ������� ���� �� ������ ������� ��� �����������
������ ��� ���������� ��������� ��������� �������������� ��� ������������ ������� ��� �� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������� ���������������������������������������������������� ���
��� ������� ���������� ���� ������������ ���� ��� ���� �������� ������������ ���� ��������
�������������������������������������������������������������� ���������������������
������ ���� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ���������� ��� ��� ���� �����
������������ ������������ ��� ����� ��������� ���� ������� ����� ������ ��������������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������� ����� ����� ������� ��� ����� ������
������� ���� ����� �������� ����� ������ ����� �� ������������ ������� ��� ���������� ����
��������� ����������� ���� ������������ ������������ ������� ���������������� �� ����� ����� ���
���� ������� ������������ ���������� ����� ��������� ���� ������������ ���� �����������
������������ ���� ��� ����������� ������� ����������� ����������� ���� ����� ��������� �����
���������������������������������������������������

�������������������������
� ������������ ��������� ���� ���� �������� ��� �������� �������� �������������� �������� ���� ������ ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����������� ������� ���� ��������������������������� Sant’Anna Leg��� �������� ��������� ������ ��������
transcript of lecture at Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, �������������
������������������������������������������������������
����
� ������� �������� �������� ����������� ��� ������ ���� �������������� ������������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������;���������������������������������
������������ ���� �������������������������� ����������� ��� ��������� ������ ������������ ����� ������
������������������������������������������������������������
����
����

�

335

Chapter 3

������ ��� ������ ����������� ��� ‘pharmaceutical cartels’ by pharmacies and of ex������
�������� �������� ��� ��������� ��� �������� �������� �������� ����� ����� ��������� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������� ������������ ���� ��������������� ������� ������� ��������� ���
�������� ��������� ���� ���������� �������� ��������� �hat it discusses “policy coherence in
��������� ��������� ���� ����������� ���������� ��� ������� ���������� ��� �� ��������������������
period”. �
�
��� ��� �������� ����� ���� ����������� �������� ��� ����� �������� ����� ������ ��� ��� �������
�������������� ��� ���� ����������� ���� ������ ��� ������� ��������� ���� ����� ���� ���� �����
‘public services exemption’ ������ ��� ��������� �� ����� ��������� ������ ���������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� �������� ��� �������������� ������ ����� ������ ��� ����� ��������������� ������
���� ��� ���������� ������� ��������� ����� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ������������ ���������� ��� ����� ��� ���� ����������� ������� �������
limitation in Mode 3, titled ‘public utilities’, which states that���
…��������� ����������� ��� ������� ���������� ��� �� ��������� ��� ������ ������ ����
��������������������� ��������������������������������������������� ��������
����������
…and its explanatory note ������� ����� ����� ������� ���� ���������� ��������� ���� ����
�������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ��� �������� ����� ��� �������� ����������� ���� ����������
����������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ���� ������������
���������� �������� ���� ��������� ���������� �������������� ���������� �������
���������� ���������� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ ���
����������� ���������� ������� ��� ����� ��������� ���� ������ �������� ��� ��������
����������� ���� ��������� ���������� ����� ������������ ����� �������
������������� �������� ��� ��������� �������� ������������ …� �����������
��������������
������ ����������� ����� ����������� ���� ������ ����� �������� ���������� ���� ���� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
��������������� ��� ��������� ��������� ���� ���������� ��� �������� ����������� ���� �������
�������� �������������� ������ ������ ������ �� ������� ��� ������� ���������� ������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ���������� ���� �������� ���������� ����� ������� ��� ���� ����� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ��� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ����� �����
�������� ��� ���� ����� ���� ���� ������������� �������� ����������� ��� ��������� ����������
���������������������������������������������������

� �������� ���� �������� ��� ������������ ������� ���� ����������� ����� ��� ���� ������� �������������
������������������ ������ ��� �������� ��� ������������ ���� ���� ������� ��� ������� ��� �–��� ����� ������
����������������� ��� ������ ������ �������� ��� ���� ���� ��� ��������������������������������
������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������–��������
������ ������� ������� ���� ������� ����������� ������������ ���� ���������� ������������������ ����� ��� ��������
��������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ������ ��� ���� ������� ���� ������� ������������ ��� ������� ���� ������� �������������
������������������������������������������������������������������������ ��������������������
��� ���� ����������� ��� �������� ����� ��������� ������� ��� �������� ������ ��������� ���� ��������
������ ����� ������ ���� ����������� ����������� ���� ���� �������� ���������� ��� ‘������’� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
themselves into this position. Then, if there isn’t a ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �� �������� ������� ��������� ����� �������� ����� �������� ���� ������� –� ��� ����
����������� ���������� ����� ���� ��������� ����� ���� ������������������� ��� ���� ��������
�����������������������������������������cutting in the name of ‘efficiency’. This can be
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ���������������������� ������������������������������������� ���
�������� ��� ����� ��� �������� competes “directly or indirectly through an affil������
company” in an area outside of its monopoly rights. �
���������������������������
� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������������� ������������ ��� ������������ ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������
� ���� ������ ���� �������� ������ ����� ������ ��� ���� ���� ����������� �� �������
������� ��������� ������� ���������� ���� ������� ��� �� �������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����� ������ ������� ������� ���� ��������� ���������������
��� ���� ������ ��� ��������� ������� ���� ���� ����������� ��� �������������� ��
����������������������������������
���������� �� ��������������� ��� ����� �� ������ ���� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ����� ����������� �� ���� �� ��� �������� ������ ���������� �� ��� ����� ���
����������� ��� ������� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �������
���������� �� �������� �������� ��� ��������� ������������� ��� ����� ���� ������� ����� ������
����������� ���� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ������� ����� ������ ����� ������� ��� �����������
����� ������� ������ ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ��� ����� �������� ��� �����������
�������������� ����� ���� ����� ��� ���������� ���������� ������� ������ ��� ��������� ���������� ���
�������������������� ��� ���� ���������� ������ ��� �������������������� ���� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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����������������������
�
���� �������� ����� ������������� ��� ������ ������������������� ����� ���������� ������ ����
���� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ������ �������� ����� ������� ������� ���� ���������
���������� ������������ ��� ������������������� ���� ����� ����� ����������� ������������
�������������� ������ ��� ���� ����� ���� ���������������� ����������� ����������� ��� ����
������������������� �������� �������� ������ ������� ������� ��� ��������� ����������� ��� ����
����������� ���������� ������ ��� �������� ������������������� ����� ������ ����������� ����
������ ������������������������� ����� �������� ������� ��� ���� ���������� ������ ���
������������������� ������� ��� �������������������� ��� ��� �������� ��� �����������������
���������� ����� ����� ��� ���������� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� ������������ ���
������������������������������������������������������������
�������������������� ���� ���� ��� �� ������� ��������� ��� ��������� ���������
�������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ��� �� ����������� ��� ������
����������� ������� ����������� ��� ��� �������� �������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ����������� ��������� ��������� ��������� ����� ������
�������������� �������� ��� ����������������� ����������� ����� �����������
����������� ��������� ��� �������� ��� �� ���������� ����������� ��� ��������� ��� ��
������������ ����� �� ���� ������� ������� ��� ������� ������ ��� ��������� ���
‘continue’…[and] would be obliged to revise or terminate� ���� ����������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������ ����� ��� ��������� ��������������������� ��� ���� ���������
���������� ��� �������������������� ������������������ �� ��� ���� ������ ������ ���������
additional obligations regarding ‘major suppliers’. �������������������������������������
expressly states that it “provides notes and supplementary provisions to the
Agreement”.����� ���� ������������� �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ������ ���� ���
���� ������ ��� ������������������� ���� ����� ������ ��� ���� ������ ��������������������
������ ������� ����� ��������� ������ ��� �������� ��� ���� ������������� ���� ���������� ������
������������ ���� ����������� ������������ ��������� ����� ��� “major suppliers” of ������
�������������������(focusing on ‘interconnection’ and specific ‘competitive safeguards’)�
�������� ���� ������ ����� ���� �������� ������������ ���� “������� ��� ���� ���� ��� �������
������������������� ���������� ��������� ���� ��������”�� ����������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������� ����������������������
��������������������� ������ ����������������� ����� ���� ������ ������ ���������� ���� ��� ��������
������������� ������ ��� ���� ����� ��� ���������� ������������� ��� ������ ��� ��������� ��� �����
�������� ���� ��������� ��� ��������������������� ���� �������� ����� ������ ����� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
be considered as “competitive” with the private health sector and thus cannot engage in
����������������������������
���������������������������������������������������

� ������ ������������������������� ������������ � ����� ���� ������������ ���� ������� ���� �������� ��� �����
�������������� ���� �������� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ������ ��������� ��� ������������������� ��������� ���
Mexico constituted “anti�competitive practices”.�
����
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����
�����������������������������������������������������������
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��
�������� ������� ���� �������� �������� ���� ����� ���� ������������� ������ �� ������� ��������
������������������������������������������–������������������������������������������������
����������� ������������ ������ ��� ����� ��������������� ���� ������ ����� ������ ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������–�����
������� ���� ����� ��� ������� �������� ������ ��� �� �������� ������������� ����������� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
to ‘outsource’� ������ ��� ���� ������������ �������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� ���
�������������������������������������������������� ����������������������‘small ���������
private monopolies’ for specific he����������������������������������������������������–�
otherwise referred to an the ‘NHS internal market’�� ����� ������� ���� ��������������� ���
‘commercial’ and ‘competition’ in Article I:3 would be the pivotal factor in interpreting
������������������������������������
�
�� ���������� ���� ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ����������� ������������ ����
������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ���� �������� ���� purpose is stated as ‘efficiency’
�������� ���������� ������������ ��� ��������� �������� ���������� ��� ������ �������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ����������� ����� ���� ������� ����� ���������� ����� ������� ����������� ���
��������� ��� ���� ����� ������� ���������� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ����������� ���
������� ������ ������ ��� �������� ���������� ���������� ����������� �������� ������� ��������
�������������� ���������� �������������������� ������ ���������������������������������������
��������� �������������������������������� ���������� ������������������������ ����������
����� ���� �������� �������� ��� ����������� ������ ��� �������� ����� ����� ���������� ������� �����
����� ��������� ��� ������� ��� ������� ������ ���������� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����
������� ����� ����� ��������� �������� ���������� �������� ��� ��������� ��������� ����� ����������
����������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����
� ���� ������������������������������������������������������������������� ����� ���������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ��� ����� ��� �������� ����������� �������� ���� ��������� ����� �����
����������� ��� ���� ������ �� ������� ������ ���� ������������ ������������ ��������� ���� ��� ����
������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������������������������������������������������������������� ����� ���������
������������
�� ������� ��� ���� ��������� ������� ������� ������ ������ ������� ���� ����� ���� ����� ������
�������������� ������ ���� ����������� ������������ ������� ������������� “goes way beyond
�revious trade agreements”, opening up the NHS and other public services to these global
��������������������
��� ������ ������� ��� ������� ������ ������������ ������ ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ��������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������� ��� � ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������;���������������������������������������������������������������������
����
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�
���� ��������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ������� �������� ���� ����� ����������� ��� �����������
��������� ��� ���� ������������ ������������ ������ ���� ���������� ��� ���� �����������
������������������������������������������������������������������
…���������������������������������������������������������������������������
market framework [while] ignoring or minimizing public values… for
������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
…���� ����� �������� ����������� ������������� ����������� ����� ������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����� �������� ���� ������������� ��������� ��� �� ��������
������������ ���� ��� ����������� ����������� ������������� �����������
��������� ���� ������������ ����� �������� ������ ������ ������ ������������
������������������������������������������������
According to Rubin’s analysis, the result of the Circular ��������������������������������
������� ��� �������� ��� �������� ���� ������������ ��� ������������� ���������� �����������
“inherently governmental activities”,� �������������� ����� ����� ������ �������� ������
���������� ����� ������������ ����� �������� ������ ���� ����� ������ ���������� ���������� ���
���������� ���� ���������� ����� ���������� ����� ������� ���������� ���������� ����� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
that there is such a concept as ‘inherently governmental functions’ and there can be line
����� ���������� ������������ ���� �������������� ������������ ��� ���� �������� �������� ����
�������� �������� ������ ��� ���������� ����� ���� ������ ������ ������������� ��������� ����������
���� ������ ��� �������������� �� �������� ���� ����� ����������� ���� ���� ��������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� �������� ��� ����� �������� ����� �������� ����������� ������������ ��� ���� �����
���������� ���� ���� �������������� ��� ���� ���� ������� ���������� ������������� ������� �������
����������
�
�

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

�����������������������������������������������������������������������������������;���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������;���������������������������������������������������
��� ���� ���� ���� ���� ������� ����� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ������ ���������� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������;� �������� ��������� ������ ��� �������������� ������������ ����� ���� ����������� ������� ����� ����
���������� ���� ��������� ������ ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ���������� ��� ����������� ������� ���� ��������� ������ ���� �����;� ����������� ���� ����
���������� ��������� ������ ���� �������� ������ �������� ��������� ����� ���� ������� ������� ������
����������� ��� ���������� ������������ ���� ��������� ����������� ��������
�����������������������–���������������������������������������������������
����
� ������� ������� ������������ ����������� ���� ���� ������ ��� ���������� ������������ ���� ����������
��������� � ����������� ������������� ������ �� ������ ������� ��� ���������� ������� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��76 which defines an inherently government activity as “an activity that is so intimately related to the
public interest as to mandate performance by government personnel.” �
�
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�
������ ��������������������������������������������������
…you shall find��
�������������������������������������
�������������������������������������������
And no way from yourselves…�
�
From Shakespeare’s �����������

�
�
������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ��� ���� �������� ��� ������������� ����������������� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������������������
��� ������� ������� ���� �������� ���������� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������� ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���������� ������ ������� ��� �������������� ������������ ���� ������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������������������������������������� �������������
������� ������� ���������� ������ �������������������� �������������� ���� ������ ������� ���������
�����������������������
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The scope of the GATS, public services and the right to health
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���������� ���� ��������� ������ ������������ ������ ���� ������ ���� ���������� ��� �����������
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“governmental purposes” and “not with a view to commercial resale or with a view to use
��������������������vices for commercial sale” (hereinafter ‘�������������le/resale’). The
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ������������ ���������� ��������� ������ ��� ����������� ������������ ���� ��� ���
������ ��������������������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������������������������� ������������� �����������
����� ����������� ������������ ������������� ��� �������� ���� ��� ���� �������������� ���
���������� ��������� �������� ���� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������

� ����� ����� ��� ���� ������������� �������� ������ ��� ����� ������� ������� ��� ���� �������� ����� ��� ���
������������������������������������������������������
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financial services by ‘public entities’ (as defined in the GATS Annex on Financial
��������������� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� �������� ����������� ��� ����� ������ ���� ����� �������� ����� ��������������� ���
��������������������������������������������������������� ������
�
���������������first that this section is redundant if ‘public services’ or SSEGA is �������
���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ������ ������� ��������� ����������������������� ��� ���������
����governmental purposes can be of two types: those that don’t fall within the ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� �� ������������ ������ ��� ���� ����� ��� �������� ������������ ��������� ���
������������������������ ���������������� ������������������������������� �������������� ���
���� ��� ����� ������ ����������� ����� ������� ���� ����� ���� ����� �������� ������ ����� ���������
����������������������������������–����������������������������������������������������������
�� ������������� ���������� ��� ������������ ����������� ��� �� ������������ ‘internal market’� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����������� ����� ��� �������������� ��������� ��������� ����� �������
�������� ������������� ����� ��� ������ ��� �������� ������� �������� ����������� ���������� ���� ������
����� ������������ ��� �������� ���� ������������ ����������� �������� ���� ���������������
process, “competition� ���� ���� �������� ���� ����� ��� ������������ ��� the market”.����� ����
�������������������������
����� ��� ������ ���������� ���� ����� ������� �������� ������� ��� ���� ��������
��������� ��� ���� ������ ��� ������������ ������������� �������� ������� ����
�������� ���������� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ����� �������� ���������� ������
�������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
and ‘competition for the market’ are not generally� ���������� ��� ������ �������� ��� ����
���������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
“services supplied in the exercise of governmental authority” (������� ����� ���� ���
�������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� �������� ���� ����� ����� ��� ����������� ����������������������� “facing”
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� ���� ������ ������� ������������ ��� ���� ���������� ���� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������
����;� �������� ���� ����������� ������������� �������������� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����
� ����� �������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������������� ����������� ����� ��� ��������������
��������������������������������������
����
������������������������������
����
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����� ������������� ������� ������ ����� ���� �������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ����
���������� �������� ����� ���� ���� ��������� ���������� ����� ����������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������ ��� ������ ��� �� ������������ ��� “by government agencies…����
governmental purposes” and not for “commercial sale/resale”�������������������������������
���� ��� ��� ������� ����� ������ �������� ��� ��������� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
‘commercial sale/resale’. �������������� �����������������������������������������������
����� ������ �������� ������������ ���� ���������������������������� ������������������ ��������
�������� �������� ���������� –� ������ ���� ����� ��� ����� ��� ���������������� ������ ������ ��� ����
����� ������ ��������� ���� ����������� ����� �� �������� ����� ��� ������� ��� ����� ���� ���������
����������� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ������������� ������� ��� ������ ���
���������������� ����������������������� ��������� ������������������������������������������
���� ��������� �� �������� definition of what procurement ‘for governmental purposes’
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ����� �� ����� ������������ ��� ������ ���� ���������� ������ ��� ���� ��� ���
��������������������������������������������������� ������������������������� ���������������
�������������������������
�
���� ��� ��� �� �������� ���� ��������� �������������� ����� ������� ��� �������� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ����� ��� �������� ������ �������� ���� ����� ����� ����� a ‘�������������
purposes’ definition includes purpose�����������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ���������� ������� ��������� ����� ������� ���� ����������� ��� ����� ���
������ ���������� ����������������� ����� ��� ������� ��������� ��� �������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ������������� ���� ������� ���� ��� ������� ����� ��� ������ �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��� ����������� ��������� ��������� ���������� ��������� �������� ��������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;���������������������������������������������������–��
… the right for a WTO Member to limit the scope of its government
������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ��� ���� ���������� ������� ��� ����������� ���� ������ ��� ������� ��
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ����������� ������������ ��������� ������ ������ ��� ���������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������
�
������ ���������������� ��������������������� ���������������� �����������������������������
��������������������������������������� ������ �������������������������������������������
������� ��������� �� ������������ ��������� ����������� ����� ������ ���� �� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������
����
����

���������������������������������������������
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���� ����������� ������������ ��� ������ ���� ����� �� ������������� ���������� ��� ���� ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� �������� ������ ��� �������� ������� ������������ ���� �������� ����� ���������
���������� ���� ������� ������� ���������� ����������� ������������� ���� ������� ��� ����
������������ ��� ���� �������� ������ ��� ����� ������ ������ ��� ������ ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������ ��� ���������� ��� ������ ������������ ����� ������� ������������������
���� ������ ����� ������� ��� ���� �������� ������������� ���� ���������� ��� �����������
����������������������������������� ��������������������������������������������������
����� ��� ���� �������� ������� ���� –� ���� ���� �������� ����� ��������� ���������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��� ��� ����������� ��� ����� ������� ��� �������� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ����
������������� ���� ���� ���� ��� ���� ���������� ��� �������� ��������� ������ ���� ���� �����
������� ������������ ������������ ����� ����� �������� ����� �� �������� �������� ��� ��������
for government procurement negotiations, which would “in the long term… �����
exploring the possibility of market access at a multilateral level”. ������
�
��� ��������� ����������� ��������������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� ���������
��� �������� ����������� ������. In the context of the GATS, the aspect of ‘intern��������
trade’ that enters into the transaction is that the purchase of services is from foreign
�����������������;����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ������ �� ��������� ��� ������� ����� ����� �������� ��� ����� ���� ��� �����������
������������ ��� �������� �������� �������� ������ ����� ������������� �������� ��� ����������
��������� ����������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����� ������ ���� ��� �������� ��� ����
������������� ���������� ��� ����������� ������������� ��������� ���� ���� �������� ����
��������� ���� ����������� ���������� ������ ����� ���� �������� ���� ���� ���������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ���� ����� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���
�������tional bidding in a ‘level playing field’. �
�
���������� ��� ����������� ���� ����������� ��� �� ������������� ���������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ��� ������������ ���� �������� �������� ���� �������������� ��� ���������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������� ��� ����� ������ ���������� ���� ��� –� ������� ��� �������� ����� ���� �������� ����
oppose the inclusive interpretation are “not convinced that such disciplines would yield any benefit, in
particular for developing country Members”. Another group of Members are neither for ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����
� ����� ������� ���� ������������ �������������� ������� ������������� ��� ����������� ������������
������ ��� ���������� ��� ����������� ��� ���� ������ ���������� ������� ��� ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
� ����������� ������� �������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ���������� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ������ ������� ���������� ���� ���� ���� ������������� �������� ����� ��������� ����
�������������� ���������� ������� ��� ������������ ��� ���� ��� ������� ������ ������� ������������� ����
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����
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�������������������������������������������������������������������������������ging a ‘race
to the bottom’ (motivated by increasing margin of profit) among bidders ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ��� ���� ����������� ������ ������ ������ ���� ��� ������� ����� ������� ���
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�����������������������������������������(if it can still be called a ‘developing country’),
���� ������ ��������� ��� �������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ������ ����������� ���� ��� �����
������ ���� ���� ������ ����� ��������� ��� ������ ���������� ����������� ��������� ����� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ������������ ������� ��� ���� ������� ����� ���� ���������������
�������� ��������� ���������� ������ ������� �������� ���� ������ ����;� ���� ����� ������ �����
������ ����� ��� ��������� ������������� ������� ������ ���� ���������� ����������� ����� ��� ����
����� ������� ����� in October 2013, the Indian representative “regretted” that the
�������������������������������������������������had a “very narrow focus” on service
�������������������������������������������������������������
…did not address the development challenges of public procurement
���������������� ���� �������� ���� ����� ����������� ������ ����� ������ �������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����
� ����� ����� ��� ���� ������������� �������� ������ ��� ����� ������� ������� ��� ���� �������� ����� ��� ���
����������������������������������������������������������
����
� ����� ����� ����� ������� �������� ���� ���������� ��� ����������� ������������ ������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ��������������� ���������� ���� �������� ����������� ���������� –� ��������� ����� ����� �����������
������������������������������������������������������������������������������� �������������������
������������ ���������� ���� ���� �������� ��� ������� � ��������� ������� ��� ��������� ��������� �������
�������� ������ ���� ������� ������ ���� ��������� �� ���������� ������� ��� �����������������������������������
���������������������������
����
� ��������� ������� ��������� �������� ������������ ������� ���������� ������ ����������� ������ ��������
������������������������
����
� ���� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ������������ ���� ���� ������� ��� ��������� ������ ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������ �������������� ��� �������������� ��� ����������� ������������� ���� ����� ��� ������ ����
�������������� ��� ���� ������� ������� India’s Possible Accession to the Agreement on Government
������������������������������������������
����
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��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �����
������ ���������� �� ������� ������������ ��� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������� ����������� ��������
����������� ��� ����� ����� ���������� ����� �� ������ ������ ������������ ���� �������� ���������� ���
����� ��������� ����������� ����� ������� ��� ���� ������������� �������� ���� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� �������� ���� ���� ����������� ����������� ����� ���� ���������� ���� ���
������������ ������� ��� �������� ��������� ����������� ���� �������������� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�
������ ���� �������� ���� ������������� ���������� ����������� ��� ���� �������� ���� ����� ������
�������� ����������� ����������� ���������� ��� ������ �������� ���� ������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ������ ������������ �������� ������� ���� ����������� ������������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
specific obligations is not permanent, but only a “delayed application” for either “�����
years after its accession to this Agreement”� ����� ��� ����� �������� ������ ��� “����� ����
period necessary to implement the specific obligation and not to exceed three years” (for
�� ����������� ��������� �������� ������� ��������� ������ ������������� ��������� ���� ���
��������� ���� ���� ������������� ��������� can be approved in “special circu��������� �����
were unforeseen during the accession process” (Article V:6b).�
�
������������� �������� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ���� ������ ����
�������� ��� �������� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ���� ������������ ������� ������ ����
����� ���������� ���������� �������� �������� ��� ���� ����� �������� ��� �������� ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
…���������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������ ����������� ��� ����
����������� ��� ��� ������������ �������������� ���� ��������� ��������� ��� ����
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������ ������� ����� ��� ����� ������ ���� ���������� ������������ ����� ��� ������
������������������������������������
�� ������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ����� �������� ������ ��� ����� ������� ����� ��� ���� ������������� ������� ��� ���� �������� ����� ��� ���
��������������������������������������������������������
����
� ������ ���� ��������������������� ���� ���� ����������� ������������ ���������� ����������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the WTO’s Agreement on Government Procurement: Challenges of Integrating China and Other
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� �������� ���������� ������������ ��������������� �������������� ��������� ���� �������
����������������������������������������������������Organizational Aspects of China’s GPA Accession
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The scope of the GATS, public services and the right to health
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��� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
Reference Paper of a Members’ right regarding maintenance of universal service
������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������������� ��� �� �������������
������������������� ���� �������������� �������� ������� ���� ���� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������
���������
������ ��� ���������� ����� ������� ��� ���������� ��� ������ ��� ����������� ������������ ���
��������� ���� �������� �� �������� ����������� ����� ������ ������ ���� �������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������� ������������ ����
����������� ������������ ���� ���� ���������� ��� ����� ������� ���������� ���� ������������
�������������� ������������������� ���� ������������ ����������� ��� ��������� ���� ����������
�������� ������������ ��� ���������� ����� �������� ����� ���� ����������� of being “not more
burdensome that necessary”. This phrase is not defined in the reference Paper ���� ��� ���
����� ��� �����preted similarly to the interpretation of “necessary” in dispute settlement
����������� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ����������� �� ������������������ �������
���������� ���� ������� ����� ����� �� ������� ��������� ������ ��� �������� ������ ���������� ��
concerns a Member’s right to define universal service obligations and that the legitimacy
����������������������������������������������������������������������� ������
�
���� ����� ������ ���� �������� ��� ����� ����� ��� ���������� �������� ������������ ����� ����
������������ ��� ����������������� ������ �������������� ���� ���� �������� ��� ������������ �����
domestic regulation should be “administered in an objective and impartial manner”.�����
������ ������� ����� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ��������� �����
������ ����� ���� ������������� ��������� ����������������� ������� ��� �������� ��� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� �������� ����������� ������������ ����������� ��� ��������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����
�
��� ���� ����� ��� ��������������� ���������� ��� ������ ��� ������ ��������� ��� ������ ������ ��� ��
������������� ����� ���� ������ ������ ����� ��� ������ ��� ������� ��������� ������������ ���
����������� ������������ ��� ������ ���������� ������������ ����� ������������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
that some Members just follow an ‘I agree’ or a ‘wait and see’ approach) –����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� �� ������� ��������� ���������� ��������������� ������ ��� �������� ���
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�������� ����� �� ��������� ������ ������ ������ ��������� ���� ������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������� ������ ������������������� ����������������������� �������������
���� ������ ������������� ����������� ��� ������� ������������� ����������� ���� ���������� ���
���� ������ ��� �������� ��� ���� ����� be useful to refer to the WHO ‘Procurement Process
Resource Guide’ (2011)� which states that “Procurement is a vital element of equitable
access to health care” mentions how “social aspects of procurement (e.g. labour
����������� �nd human rights) are also factors to consider”. ����� ���� ���� ��������� �����
������� ��� ��������� ������� ��������� ��� ������ ���� ��������������� ���� ��������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ������������ ����������� ���� ��� ‘Procurement Practitioner’s
��������’�promotes the concept of ‘Sustainable Procurement’, which “involves looking
beyond the traditional economic parameters” and making decisions based also on
“implications for society” and “social aspects” including human rights. ����� ��� ��� ��������
stated that Sustainable Procurement should “incorporate a number of safeguards and
checks in the procurement process” to positively assist in human rights. ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ���� ��������������� ��� ������� ������������� ������ ���� ���
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�

��������������������������������������������������������������������������
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������ ��� ����� ��� ������ �������� ����������� ����� �� ���� ������ ���� ������ �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������“governmental purposes” and the phrases on ‘commercial sale/resale’ in Article
����� ��� ����������� ����� ��������������� ������ ��� �������� ����������� ������ ����� ������
�������� ����� ������� ��������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �������� ���� ��� ����� ������� ��� ��
������ ������������������������������������������������ ��������������������������������
������������ ���� ���������� With regard to ‘commercial sale/resale’ the Secretari��� �����
������� ��� ���� ����� ����������� ������ ���� ������������ ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ����
������ ����� ���� ���� ���������� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ���������� ��� ������
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���������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������������� ���� ������������� ��������� ��������� �������� ���� �����
���������� ��� ��� ����ented on the definition “governmental use” and “governmental
purposes” but the facts of the case were such that it was���������������������������������
������ ���� ���� “ulti����� ������������ ��� ���� ������”�� ��� ���� ���������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������;��������������������
������������������������������������������������������������������������������� �������������
����� ����� ������ ��������� ������ �������� ����� ������� �������� ������������� �������� ������
������� ��� ����������������� ������������� The issue of ‘����������� �������’� ������� ���
�������� ��� ����� ��������� ������������� ����� ������� ��� ���� ����������������� ������� ��
���������������������������������������
�
��������� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ��������� ����� ������ ��� ���� �������� ��� �� �������������
����������� ������������ ���������� ��� ���������� ����� ������������ ���� ��� ������ ��� ����
������ ��� ����� ���� �������� ���������� ���� ���������� �������� ��� ���� ������������� ���� ���
������ ������ ������������ �������� ���������� ��� ����� ���������� ��� ������ ��� ���� ����
������������������ �������������������������������������������� �����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ����������� ������ ����� ���������� ����� ��� ���������� ���������� ������ ���
��������� ����� ���� ������ ��� ������� �� ��������� �������� ��������� �������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������
�� �������� ������������� ����� ��� ��� ��������� ���� ������ ��� ����������� ������ ����
������������� ��������� ��� ��������� ������� ���������� ������ ���� ������� ��������
��������� ��� �������� ��������� ���� ���������� ������� ����� ���� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Except where provided otherwise in a Party’s annexes to Appendix I, this Agreement does
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��������������������������������������������������������������������������������������
���;�
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�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������ ����� ����� �� ����������� �������� ��� ���� ����������� ����� ���������� ������ ��������������
paternalistic (re: development aid instead of developmental policy space) and ‘neo�imperialist’ (re: foreign
��������� ����������� ���� ������� ���� ������������ ����� ����������������������� ��� ���� ���� ��������
���������������� ����������� ���������� ��� ����� ������� ��� ������ ���� �������� ��� �������� ��� ���� ���� �����
��������������� �������� ������� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���� ������ ������� ����� ���� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ����������������� ����� would create, in terms of capacity to benefit, the true ‘level
playing field’ conditions suitable for free trade competition. A G������������������������������������������
are improved closer to a ‘level playing field’ would be much more popular.�
����
� ������� ��������������� �������� �� ����� ����������� ������ ������ ��� ����� ���� ����
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��������� ���� ���������� ��� ������ ����� ��������� �������� ������ ��������� ����� ���
�����������
�� ���������� ����� ���������������� ��� ��������� ����� ����� ���� ���� ����� �������
���������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ���� ������� ��� ��������� ���
��������������������������������
�� ���� ����� ���������� ���� ���� ���� ������ �������� ����������������� �����������
��������� ����������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����� ������ ������������ �������
����� ���� ���������� ���� ������ ������������ ����� ����� ������ ����������� ����������
����������������������������
��� ������ ��������� ����� ������ ��� �� ������������� ��������� ����� ���� ����������� ���� ������
�������������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ����� ��� ���������������� ���� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� ���������� ���� ������� ����� ����� ��� ���
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�� …i��������� ���� ��������������� ��� ����������� ������������ �������� ����
��������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ����������� ��� ������� ����������
������the performance of the Parties’ economies …�
�� �����������������������������������������������������������������������������
discriminate among foreign suppliers, goods or services…�
�� �������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����������� ����������� ��� ����������� ���� ������ ����������
countries…�
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������� ��� ����� ����������� ��� ���������� ���� ������ ����������� ��� ���� ����� ������ ��� ���� �����
����������������� �������������������������������������� ������������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������
…�“essentially conceptual in nature” and without a working text…no draft
�������������������������������������������������������� ������
������ ��������� ����� ��������� ��� �����red due to the “somewhat schizophrenic”
��������� ��� ������� ������������� ������������� ���� ��������� ������������ ������ ���� �����
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expressly covered in the SCM, although the government provision of “services other than
general infrastructure” is in the same category as government purchase of goods. The
������ ��� �������� ���������� ������������ ���� ������ ������������� ����� ������� ��������� ���� ����
������ ��� ���� ����� –� ��� ����������� ���� ������������ �������� ���� ��������� ���������� ���
�������������������������� ��� ��������������� ��������������������� ������������� ��� ��������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ���� ���������� �� ������������� ���
�������� ���������� ������� ��������� ���� ����� ��������� �������� ����������� ���� ���������
���������� ���������� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ������� ��������� ���� ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������ ������� ��� �������� ������������ ��� ���������� ������ ��� �����������
������������������� ������������������������������������������������������������������ ����
���������� ����� ����� ��� ‘������������������ ��������’� ��� ����� �������������� ���� ����
���������� ������� �������� ��� �������� ������� ������������� ���� ����� ��� ����� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� ������ �������������� ���������� ����� ������
became the ‘Asian Tigers’. ����� ���� ����� ����� ���������� ���� ���� ������������ �������� ����
������� ������� ���� ��������� ������������ ���� ������ ������� ����� �������� ������ ������������
���� ��������� ����� ��� ���������� ����� ��� ������������ ��� ����������� ���������� ���
������������� ��� ����� ����������� ���������� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ���
����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ���������� ��� ���������� ���������� �������� �������� ����������� ������
������ �������� ������������������������ ������� ����������������������������������������
��������� ���������� ���� ����� �� ��������� ����� ��� ���������� ������� ������� �����������
�������� �������� ����� ���������� ��� ���� ������������� �������� ���� ���� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� � ������������� ������������ ���� ���� �������� ����������� ��� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�ational developmental objectives in a quicker (‘more efficient’?) manner. Thus, the
���������������������������������������������������

����
� ���� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� ���������� ����������
�������������� ������� ��������� ���� �������� ����� ���� ���� ��� ������ ������ ��������;� ������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ������ �������������� ������� ��������� ���� ����������
����������������������������������������
����
� ������ ������� ������� ������ ����� ���� �������� ���������������� ������ ������ ���� ���������������� ���
�������������������������������������������������������

�

359

Chapter 3

approach towards subsidies as harmful merely because they are ‘trade�distortive’ (usually
��� ������� ������� –� without considering the objectives of the ‘distortion’ is too n������ ��
����������������������������������������������������������������
�
These former parameters on subsidies as ‘trade�distortive’ have shifted and become even
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���������� ��� ���������� ������������� ������� ���������� ������� ��� ����� ��������
���� ����� ����� �������� ������ ���������� ���� �������������������� ����� ����� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �����������������������������������������������������
������������������������ ��������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������
�
��� ����� ��� �������� ���� ����� ��� ��� ���� ������������ ���������� ����������� ��� ������� ���� �����
���������������������������, that would decide the extent of ‘harmfulness’ to trad�����������
������� ������� Schwartz and Harper note that it is “curious” that there is “no ������������
������ ������ ���������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� �������� ������� ����������� ����� ����
designed to implement”, although it is recognized that a subsidy is �� �������
���������������� ���� ��������� ���������� ���� ��� �������� ���� �������������� ����������� ���
����� ���� ��������� �������� ������������ ���������� ����������;� but there can also be ‘green
subsidies’ that promote environmentally friendly technologies and industrie��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ���� ����� �������� the use of subsidies for the use of ‘green
technology’ or for offering incentives to existing enterprises to take up enviro����������
���������������������� ������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ���� ������������ ������� ���������� ��� ����������� ���� ��� ���������
���������� ������� ����� ���������� ����� ���� ���������� ���� ��������������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� ������������ �������� ��������� �������� ������������ ���� ������� ����������
������������������������������tly defined as a ‘subsidy’ and the latter form of expenditure
��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������� ������� ���� ������ ��� ������� ������� ������ ����
��������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������� ����� ��� ����
������ ����� ��������� ��� ���������� ������� ������� ���������� ������������� ���������� ����
�������� �������� ������� ������� �������� ����������� ��� �������� ���������� ��������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� ���������� ����������
�������������� ������� ��������� ���� �������� ����� ���� ���� ��� ������ ������ ������ ��������� ��;� ���� ������
������� ������� ������ ����� ���� �������� ����� ���� ����������� ������ ����� ���� ���� ������
����� ����� ����� ������ ������ ��������� ��� ��������������� ���������� ������ �������� �� ��� ���� ����� �������������
�������������������������������������������������������������������������������� –��������������������������
������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
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�
���������� ���� �������� ��� ���������� ������� ����� ���� ������������ ���������� ������� ����������
���������� ���� ����� �������� ����� ������� ����������� ���� ����������� ��������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ������������� ����� ����� ��������� ���� ����� ����� ���������
“���������� ��� �������� ������� ������� ��� ���������������� ����������”�� ���� ������������� �����
���������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��������� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������������;�������������������
�����������������������������������������������������;�������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ������� ������� ����� ��������� ������ ��� ���������
���������������������������������� ������������������������������������ ��������
��������������������������������������������������������������
Subsidies are described here as related to “the extension of public funds to commercially
independent hospitals” and not to financial transfers to public hospitals. ���� ������������
����� ���������� �������� ����� ���������� ��� ������� ���������� as “infrastructure services”� ����
���� ������������� ��� ����������� ����� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� ������
������������������������ ���� ���������������������������������������������������� ����
������ ������� ���������� ��� ����������� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������� ���
��������� ������� ������� ��������� ��� ���� ����������� ������ ���� �������� ����������� �����
���������� ������� ����������� ���� ����������� ���� ������������ ����������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����� ������ ���� �� ������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ����������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ��� ���� ����������� �������� ��� ��������� ����� ������������ ��� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
…� ����� ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ������������ ��� ����������
�������������� ��� ��������� ������ ���� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Subsidies [and] the obligation to provide universal services…are other forms of
governmental regulation that can be important to the services sector… In human rights
�������������������������������������������������������������������declares that “States
����� ���� ������ ���� ���� ����� ��� ���������� ������������ ��������� ������������ ��������� �����
���� ��� ���� ��������� ������������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ����������� ���� ��� ����
individuals …”. Indeed, what is referred to as a right� ������ ����� ��� ��� ����� �� ����� ���
���������������������������������
����
� ����� ����������� ����� ��� ���� ������������� �������� ������ ��� ����� ������� ���������� ���� ���������
��������� ������������ ���������� ��� ���� ������ ������� ��������� ������������� ��� �������� ������ �������
����������������
�
����
� ����� �������� ������ ��� ����� ������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������� ��������������������� ���������� ����� ��������� ��� ����� ������ ����������� ����� ��� ����
������������� ���������� ���� ��������� ��������� ������������ ���������� ��� ���� ������ ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������
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��������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ���������
�������������
���� ������ ����� ���� ����������� ����������� ����� ����� ������������ ����������� ����������
�������������� ���� ������� ���������� ������ ��� �� ������ ������� �������� ����� ����� ������ ����
����������� �������� ���� ��������� ����� ��� ������� ���������� ���� ��� ���� ��� ����� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������–���������������������������������������������� ����������������������������������
����������� �������������������������� ���������� ���������������� ��������������������� State’s
������������ ������ ��������� ��������������� ������������� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ���
������������������ ������������ ������ �������������� ����� ���������� ��� �������� ��������� ���
����������� �����
�
��� ���� ���� ������������ ������ ������ ���� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������� ����
����������� ����� ����� ���������� ����� ������� ���� �������������� �������� ������������ ����
�������������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ������� �������� ����
�������������‘unfounded’. But���������������������������������
���� ����� ���� ��� ������������� ���� ���� �������� ��� �������� ��� ���������
��������������������������������������������������������
…is undermined by the sentences that follow it, which say that whatever �������
�������������������������������������������������������������
…� ����� ���� ������ ��� ������������� ���������� �������� ������ ���� �������
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ‘subsidies’/government funding for public health services from the GATS,
‘������ ����������� ��� ����� �����’�� ��� ������ ��� ���� ������������ ������������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ��������������� ��������� ���� ���� ��������� ���� �������� ��� ���� ��������������
������ ������ �������������� ��� ���������� ����� ����� ������� ���������� ���� ��� ����
�������������� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���� ������������ ��� �������� ������ ����
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�
���� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ���������� ������� ��� ��� ��������� ��������
���� ������ ���������������� ��� ���� ������� ������� ���� ������������� ���� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��������� ����� ������ ���� �� ������ ��� ������� ����������� ������ ���� ���
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��������������������������������������������������������������������ussions were “���
an impasse”, not because of lack of inputs but because of lack of “����������������������
����� �������”������ ��� ���� �������� ������� ����� ������ ���� �� ���������� ��������� ����� ����
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�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���������� ���������� ���� �������� ��� ���� ��� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������� �������������� ������������������� �������������
this author’s opinion, the basic conceptual issues �������������������������������������������
������������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ���������� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������ �������� ��������� ���������� ���� ������������� ��� ���� ��� �������
‘distortive’ service��������������
������ ������ �������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ���������� ��������� ���
�������� �������������������������� –������������� ���������������������������������������
��� ���� ������ ����� ���� ����� ���� �������������� ������ �������� ������ �������� ������� ���
explanation, the “risk of a glasshouse effect that a first request for consultation may
trigger”.����� ������ comments that there is a “decidedly limited political appetite for
���ward movement” in subsidies negotiations, particularly as Members would want to
������ ���������� ��� ���������� ��� ������������ ���������� ������ ������� ������ ������������
��������������������–������������������������������������������������������������ ������
�
��������� ��� ���� ��� ������� ��� �� ������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
one’s borders either through exclusion of ��������������� ��������� ����� ������������ ���
��������������� ������������ ��� �������’����������� ������������������������ �������������
����� ��� ���������� ���� ������ ������� ��������� �������� ������������ ����� �� ������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������������������� ���������� �����
so far been “superficial”)��
…encourages all WTO members to acknowledge in any such [subsidies]
������������� ���� ��������������� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �������
������ ����������� ����� ��� ����� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� �� ���������
��������� ����� ������� ������������ ��� ����� ��������� �������� ��� ������
���������� �����
�������������������������� ���������� ������ ����������������������������������������������
������ ���� ������ ����� ������������ ��� ���������� ����� ����� �� ������ ������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ��������� ����������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� deadlock preferable to a ‘hurriedly pushed through’ subsidies
���������������������������������������������������

� ��������� ���� �������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ���������� ������
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������ ��������� ��������� ��� ���� ������� �������� ������������ ��� ��������� ������� �������������� ������� ����
������ ���� ������������ ������������ �������� ���� ������ ��������� ������� ��������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ������ �������� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ �������� ���������������������
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���������� ����� ����� ���� ������ ��� ����������� ������������ ��� ������������� ���������
�������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������� ���������
���� ���� ��option of such discipline and that it is only an issue that “�� ���� ������
economists…� ������ ����� ����� ��� ����”.����� �������� ����� ��� �������� ���� ��������� �����
��������� ����������� ������ ������� ��� ������ ���������� �������� ��� ��������� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������������� ��� ���� ���������� ���������� ���
����� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ��� ���������� ������������ ��� �������� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������� ��������������� �����������������
�������� �������� ����� �������� ����� ��������� ���� ���������� �������� ����� ��������
����������� ��� ������ ������� ��������� ������ ������ ���� ��� ����������� ��������� ��� ���������
������������������������������������������������������
�
�������������������������and Soprana commented in 2015 that the “align������������������
economy forces” now in play are no longer those that were present at the conclusion of
�����������������������������������������������������
… the emergence of developing countries, including those where SOEs
������������������������������ce sectors…[and]… vastly more questioning
���������� ����� �������� ������� ������� �������� ��� ������ ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������
��� ������ ���� �������� �������� �������� ������ ������������� ������� ���� ����������� ���
����������� ������� ������ ���� ���� ����������� �������������� ���� �������� ��� ���� �������
��������� ������� ��� �������� ���� ��������� ���������� ������������� ���� ��������� ��� ���
������������������������������������������������������� �������������������������������
���� ����� ��� �������� ���������� ������������ ���� ���������� ������ ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
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���� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����������� ���� ����
definition of ‘subsidy’ is a ��������������������������������������������������������������
��� �� ����������� ���������� ��� �������� ����� ��� �����’�� ���������� ���������� ���������� ���
������������ ������������ ������� are identified as ‘specific’ ��� ����� �������� ������������
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���� ������ ���� ����� �������� ������������ ���������� �������� ������ ���� ������ ����� ����� ���
�������� ���� ������ �������������� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� ������ one’s� ����
���������� ���� ��������� ����������� and is also discriminatory as it “singles out China’s
state ownership as a special target for trade remedies” without a basis of sufficient
��������������������������������������� �����Qin also notes that the fear of China’s role as a
����������������������������������������������������������������������������������������
should have been a more balanced approach that took into account China’s “responsibility
for the welfare of 20% of the world’s population” and its needs for legal framework that
��������� ������� ���������� ����� ����� �������� ����� ��������� ����� ����� ���������� ���� ������
such as health services. China’s Accession Protocol notes “health related services” as
being ‘service sectors subject to government guidance pricing’ in Annex 4 of its
�����������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������ ���� �������� ������ ���� ���� ����� ����� ��������� ���������� ���� ������ ����
����� ������ ����������� ���� ������������� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��������� ����� �����
��������������������–���������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ������������ ��� ����������� ����������� ��� ������� ���� ������ ��� ����
������������ ��������� ����������� ��� ���������� ��� is difficult to agree with Sykes’ �������
����������� ����� ���� ����������� ��� ������������ ������ ��� �������� �������������� ��� ���� ����
means that the solution can be found by transposing a “�������������� ��������� ���
���������” as it is in the U.S. Federal system�������������������������������������������������
������� ����� �������� ���� ����������� ��� ������� ���������� ����� ������ ��� ����� �����
����������� ��� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ��� ���������� ���� ���������������
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����� �� ��������� ��������� ��� ������ ������ ������ ���� ����������� ��������� ��������� ��� ����
��������� ������� ��� ���������� ��� �������������� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ����� ��� ����
���������� ��� ��������� ��������� ������ ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���������
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����������� ���������� ����� ���� ��������� ������������ ������ ���� ����� ������ �������� ����
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���� ���� ���������� ����� �������� ������ ���� ����� ������ ����� ��� ����� ����������� ������ ����������
subsidization in the U.S. Federal system, the WTO, and the European Union (‘State aid’ in the latter case).�
����
� �������� ������ ���� ����������� ��� �������� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ���
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��� ��� ������� ����� ���� ���� ������� ����������� ��� ��� ���� ����� ����������� ����
���������� ��������� ��� �������� ��� ���� ������ ������� ��� ����������� ���
subsidies…�����
��� ��� ��������� ����� ����� ����������� ���������� ������ ���� ������ ��� ������� �������� ���
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In sum, it is far easier to conceptualize a “subsidy” in ����������������������������������
to identify a subsidy in practice… Any administrable rules for deciding whether a
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�������������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ���������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������that confer a ‘benefit’
����������������������‘�������ing’���������������������������������������������������������
��������� ����� ������ ����������� ������� ���� ���������������� ��� �������� �������� ��������� �����
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subsidies which are also “specific subsidies” ����������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
two categories as: “prohibited export subsidies for which th�� �������� �������� ����
presumed” and actionable subsidies, which “may be illegal if they have certain trade
effects”.����� ����������� ������ ���� �� ������ ��������� ��� ����������� ������� ���������������
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��������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ������ ����� ������ �������������� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ������
����������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������–�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ��� �������� ����������� ���� ����� �������������������� ������� ����
������������������������������������������������������������������ ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ����������������������������������������������
��������������������������
�
���� ���� ��� ���������� �ould approach a subsidy involves the concept of ‘�������������
������������������’���������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ �������������. This hypothetical ‘������������ �������rium’ is not real
������������������������������������������������������������isn’t ��������������������������
����� ������ ����������� ���� ������� ���� ������������� ���������� ��� �� ������������� ������
���������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������–������������������������
�������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
Poretti’s analysis brings out further problems, and highlights that the definition and scope
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� ����������� ������������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� �������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
����������������������������������������������������������������������
� ������������������
� ����������������������
���������������������������������������������������

����
� ������ �������� ���� ������������������� ��� ���� ������ ������ �������������� ����
������ ���� ������������ ������ �������� ��� �������������� ���� ���� ��������� �������� ������������
�������������–��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������use ‘material injury’ to the Members domestic industry.�
����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ��������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������������ ���� ����� ���������� �������������� ���� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
���� ���� ����������� ��� ����� �� �������� ��� �� ���������� ������������� ��� �� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ���������������� ��� �������� ����������� ������ ������ ����� ���������� ��
���������� ����������� ����� ���� would not cover the “������������� �������� ��� �����������
interventions”������ ���������� ����� ������ ����� �������� ���� ����� ��� ����� �� ��������
����������� ����� ���� ��������� ������������ ��� ���� ������ ������ ��� ��� ��������� ����� �����
������ ������ ‘subsidy�like’ ������������ ������ ��� ������ ����� ������ �������� ����� ������������
�����������������������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������‘�������’�
����������� ����� ���� ������ ������� ���� ���������� ��� ���� ���� ����������� ��� �������� ���
������ �� ��������� ������ ���� ����������� ��� ��������� ����������� ���� �������� ������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ���� ��������� ����� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������ �������������������� ����������������
����� �� ������ ����������� ���� ��������� ���������� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� �����������
����������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ������� ������ ��� ��������� ���� ����
��������������� ��� ����������� ������� ����������� ��� ���� ������� ����� ��� ��������������
������������������������������ ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
has a more neoliberal orientation than some other WTO documents, and “is i��������������
policy objectives”. �����
�

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

� �������� ��������� ��������������� ������ ��� ����������� ������ �������� ��������� ���� ����������
������� ���������� ��������������� ���� ����������� ����������� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ��������� ���
�������� �������� ����� ������� ���� �������� ������ ������ �������������� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������
����
� ������� �������� ����������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������–�����������
����
� �������� ������ ��� ����� ������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� ���� ��������� ���������
������������ ���������� ��� ���� ������ ������� ��������� ��������� ���� ������������ ������������� ���
����������������������
����
� ������ �������� ������� ������ ����� ������������� ����������� ����� �� ���������� ������������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����encompassing definition …would also certainly raise, particularly in
today’s more transparent negotiating environment characterised by vo������������������
���������� ������� ��� ������ ��� ���������� ����� ��� ����������� ������������ ��� ���� �������� ���
�������������������������������������
����
� ������ �������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� �����
������������������������–������������
����

�
374

The scope of the GATS, public services and the right to health

������������������������������������������comprehensive definition for ‘subsidy’ for
������������������������������������������������������������������������������������������
was “one of the most important achievements of t��� �������� ������ ��� ���� ����� ���
subsidies”���������“one of the most important achievements in the development of the law
on subsidies”.�����
�
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
��������������� ����� ����������������������� ������������������������������
������������������������������������������������������������������������
“government”), i.e. where:�
������ �� ����������� ��������� ��������� �� ������� ��������� ��� ������ ������
�������� ������� ���� ������� ����������� ���������� ����������������� ��� ������
�������������������������������������;�
������� ����������� �������� ����� ��� ���������� ���� ��� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������ ����;�
�������� �� ����������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ����� ��������
����������������������������������;�
������� �� ����������� ������ ��������� ��� �� �������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ ��� ���� ��� ������ ������ ������ ������ ��������� ���
������� ��� ���� ����������� ���� ���� ���������� ��� ��� ����� ������� ��������
�����������������������������������������������;����
���� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ���� ������
���������������������������;�����
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������of the term “subsidy” ���������������������
�����������
���
�������������������������
����
��������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
������������� ���� ���� rules only apply to ‘specific’ subsidies granted to an enterprise,
��������������������� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ���� ���� ��������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������
����
��������������������������������������������������
����
��������������������������������������������
��� ����������� ����� ���� ����������� ����������� ���� ��� ����� ���������� ����������� �����
���� ���� ����������� ����������� �������������� ��� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���
��������� �������� ����� ������� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �������� ����� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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�������� �������������� ��� ‘government or public body’, ‘benefit’, ‘financial contribution’,
and ‘specificity’. �
�
���� ����������� ��� ����������� ��� ������� ����� ��� �������� �������� ��� ���� ���� ����������
���� ����� ���������� ��� �� ������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����������������� ���������
�������with regard to ‘public body’ ������
[A]n entity will constitute a ‘public body’ if it is controlled by the
����������� ���� ������ ������� ��������� ��� ��� ������� ��� ����������� ��� ����
����������� ���� ������ ������� ��������� ����� ���� ������� ��� ����� ������� ���
������������� ������� ������������ ���� ������� ���������� ����� ������� ���� ������
������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ����� ��� ���������������� ���� ��������������� ������� ��������
��������������������������������������‘control’ by th������������������������������������
�� ������� ����� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� �������� ���� ������� ���� ‘�������������
���������’��
�� ������� ����� ������� ���� �������� ����������� ����������� ��� ��������
��������������� ��� ��� ������� ����� ����������� ���������� ��� ��� ������� �����
����������������������������
���� ���������� ����� ��� ����� �������� went on to comment that “the precise contours and
characteristics of a public body are bound to differ”�� ���������� ��� �� ������� ��� ��������
���������������������������������������������
� ���������������������������������
� ����� ������������� ����� ���� ����������� ���� ������ ���������� ���������� ��������� ���
“meaningful control”)��
� �������� ��� ���� ������ ��� �� ������ ����������� ���������� �������� ���������� �������� ���
�������������������������������������������
� ������ ��������� ��������� ��� �� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �����������
�����������������������������
It was stressed that the “existence of mere formal links between an entity and government
�������������������” –���������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ��� � establish that the entity at issue has ‘������������� ���������’.�����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���� �������� ��� ����� ������� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� ����
����������� ������ �� �������� ����� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� �� ����������� ��� ��� ��
������������ ������
�
�������� ������������ ��� ���� ���� ���������� ����������� ������ “financial contribution by
����������� ��� ���� public body”, situations where a government “makes payments to a
funding mechanism, or entrusts or directs a private body” to carry out a direct or potential
������������ ��������� ������������� �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��� ����������� ��� ���������� “in no real sense, differs from practices normally
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ����������������� ��������� ����������� ������� ����� ������ ������ ������������ ���� ���
��������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������
����
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followed by governments”.� With regard to identifying “governmental functions” carr����
���� ��� �� �������� ������� ��� ������� ��� �� ������� ����� � ���� ���������� ����� ���� �����������
“whether the functions or conduct are of a kind that are ordinarily classified as
governmental in the legal order of the relevant Member” and “the classification and
functions of entities within WTO Members generally”. �����
�
���� ���������� ����� ��������� ��� ������������������ ����� �������������� ��� ������
������������� ��������������is “in essence, an anti�circumvention provision” which is “is
��������� ��� ������� ����� ������������ ��� ���� ������ ������ ������������ ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
1.1(a)(1), were they to be taken by the government itself”. �������������������������������
����� �� ����������� ���� �������� ��� ������� �� �������� ����� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����������� ‘government or p������ body ‘covers� ����������� �������� �����
������������������������������������������������������������
�
����� ������� ��� ����� �� ����������� ��� ������� ����� ��� ����������� –� a ‘financial
contribution’ and ‘benefit’ –� ������ ����� ����� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ����
��������� ������ ��������� ����������� ���� ��� �������� ����������� �������������������������
�������� �� �������������������� ���� ���������� ����� ��� ������������ ������� ���� ������
(agreeing with the Panel’s discussion of the SCM negotiating history in�����������
������������that the requirement of ‘financial contribution’ limits th�� ������ ��� ����������
falling within Article 1.1(a), since if it were otherwise, “all government measures
��������������������������, would be subsidies”.�����
�
���� ����������� ��� �������� ���� ��� ���� ���� ���������� ��������� ��� ����������� ����� ���
���������� ����� ����������� ���������� �������������� ��� �� ����������� ��� ������� ������ ������
�����
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ���������� ����� �������� ���������� ������ ��������� ��������� ������� ���������� ����� �������� ��������
�������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
����
���������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ����������������� ���������������������� ������� �������� �������� ������� ���� ��������� ���
��������������������������ectly identified the measures at issue as “procurements” or “purchase of goods”
when they could also have been characterized as “direct transfer of funds” (see Appellate Body Report,
����������������� ���������������������� ������� ��������� ������������������ ���� ��������� ������ �����
���������� ����� ���� Panel failed properly to consider the link between the words “procurement” and
“products purchased” (Ibid., para.2.121). The Panel had stated that, when interpreted in its immediate
context, the term ‘procurement’�in Article III:8(a) of the GATT (“procurement by governmental agencies of
products purchased”) should be understood to have the same meaning as the term ‘purchase’ and added that
this was similar to its analysis of the phrase "a government … purchases goo���������������������������������
���� ���� ��������������� ����������������� �������� ������ �������� ���������������� � ���������� �������������
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������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� ����������� ��������� ��� ����� ������������� ����� ���� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
��������������������������������� ‘benefit’�������� ��������������������������������������������
�������� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ��� �� ����� ������� ���� ���� ���� ���������� ��� ����
��������� ������ �������� ���� ������� ������� ����������� ����������� ���������� ������ ������ ����
listed as ‘financial contributions’ (see below) a�������������‘�������’�����������������������
�������� ����� ��������� ���� ����������� ����������� ������������� ����� ���������� ���� ����������
����� ��� ���������������� has discussed the element of ‘benefit’ at some length. The
argument of Canada, that ‘cost to government’ was a way of approaching ‘benefit’ was
���������� ����� ���� ���������� ����� ������������ ���� ������ ����� ���� ��������� �����������
��������� ��� ���� ������������� ���� ��� ���� ��������� ����������� ����� ������ ����� ����� ����
inquiry must proceed to ‘who receives’ and ‘what is received’. The� ���������� �����
deemed a ‘benefit’ to exist if �
� ���������������������������������������������������������������������� ������
� That ‘something’ must make the recipient ‘better off’ than it would otherwise
����������������������������������������
� ���� ������������ ��������� ��� ������������ ������ ���� ����������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
������ ���������� ���������� ��� ����������� ������ ���� ������� ����� ������� ������ ������
�������� ����� ��� ��� ���� �� �������� ����� ���� ����������������� ������� �������� ���� ���
opportunity to clarify the interpretation of ‘benefit’. However, the Appellate Body in
����������������� ������� ����������� ������ ����� ����� ������� ���������� �������� ����
����������� ��������� ������� �� �������� ������� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ���� ����
���������� ���� �������� ����� ����������� ����������� ���������� ������������� ����� ���������
������� ���� ���� ��� ���� ���� ����������� ���� ������� ���� ���������� ����� ����� ����
������������� �������� ��������� ���� ������������ ��������� ����� ������ ��� ����� ������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Appellate Body disagreed and stated that “the concepts of ‘procurement’ and ‘purchase’ are not to be
equated” –� ��� ������������ ��� ���� ����� ���� ����� ��� ������������ ��� ���������� ���� ���� �������� ��� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������ ��������� ��������������������������������� �������������� ��� ���� ���������� �����
��������� ��� ��� ���� �������� ��� ������������� ���� ����������� ��� �� �������� ������ ����������� �� ��� ���� ����
����������� ������ �������� �� ��� ���� ���� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���� ������ ���������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ���������� ���� �������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������������� ��������� ������������� ������������ ������� ����� ������������������
����������������������������������������������
����
���������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������
����
�������
����
������������������������������������������������������������������������������
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�
�������� ��� ��� ���� ���� ���������� ��������� ����� �������� ��������� ����� �������� ���
������������ �������� �������� ������ ��� ��������� ������� �� ��������� ��������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������� ����������������
stated that it was relevant for the interpretation of ‘benefit’ in Article 1.1(b). ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
interpretation of “benefit”�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������������ �����
�������� ��� ���� ������� ��� ����������� �������� ������ ������ ��� ��������� ���� ������ ������
��������� ������������ ������������ ���� ���������� ����� ���� ���� ������� ����� �������� �� ���
����������������������������������������������������������“�������”����������������������
…������ ��� ���� �������based concept of ‘�������’� ��� ���������� ��� ��������
���������� ���� ���� ���������� �������� ������������� ���������� ����������
�����������������������
����� ���� �������� �������� �� ��� ����� ����� ���������� ���� ���� �������������� �������� ���
���������� ���������� ��� ����������� �������� ���� ���� ����� ����� ���������� ������ ������
�����������������������������������
�
����� ������ �������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �������� ���� ������������� ���������� ��� �����������
�������� �������� ���� ������� ���� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ����������� �����������
���������� ����������� ��� ������� ������������ ���� ������ ������� ���������� ��� ������ �� ����
�������� ��������������������������������������������������������� ���������������������
��� �������� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��������� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
of countries’ GNP goes above that limit, they would only have the same protection of the
������� ������� �������� ��� ������ ����� ���� ������ ����������� ���������� ����� ������ ���� �����
�������� ��� ���� ����������� ��� ������ ���� ��� ������� ���������� ��� �������� ����� ��� ���� �����
���������� ����������� ��� ���� ���� ��� ��������� ����� ��������� ������ ��������� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��������������� ���������������������� ���������� –��������������������
���������������������
�
At times, the term ‘gen�ral infrastructure’ ������ ��� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ���� ����
�������������������������������������� ��� ������������������ ��������������������������������
���� ������������ ����������� ����� ��� ���������� ��������� ����������� ���� ����������� ���
public services as “basic infrastructure of the economy”. ������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ������ �������� ����� ��� ���� ������
��������� ��� ���� ������������������� ��������� �������� it can be seen that ‘public
infrastructure’� ��� ������������������� ��� �������� �������d in ‘trade in services’� ����� �����
the reference to provision of ‘services…other than general infrastructure’� ��� ����������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������–������������������������������������������������
������ ��� ���� ���������� ����� �������� ������������������ ���������� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ���� ���
������������������������������
����
� ���� ������������� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���������� �� ���������
���������������������������
����
�See Paragraph 3(b) and 3(c) of the Annex on Telecommunications and the definition of ‘public’ in the
Telecommunications Reference Paper, which includes ‘public infrastructure’. See also the Panel R�������
�����������������������������
����
����
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��������������������������������������������������������������������������������������
�������� and some can be considered ‘general infrastructure’�� ���� ��� ��� ���� ������ �����
‘general infrastructure’ is –�����������������������������������������������������������������
���� ���� ��� �� �������� ����� ����� ��� �������� �������� ��� ���������� ���������� ���� ��� ��� ����
������� ��� ��� ����� ��� ������ ��������� �������� ��� ������ ��� ���� ��� ��������� ����� �����
‘services…other than general infrastructure’����������������������������������������������
���������� ��� ��� ��� ����������� ��� ����� ���� ���� ������ �������� ����������� ���� ������ ��� ������
�������������� ��� ������ ������� ��������� ��� ��� ������� ���������� ������ ����� ����������������
������� ����������� �������� ����� ��������� ���������� ����� ������������ ������ ���� ����� ��� ���
�������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ���� ���� ������ ������� ��� �����������
�������� ����� ��������������� ��������� ���� ��� ������ ��������� ����� ��� ��� ������ ������� ����
���������������� ‘specific’�������������������� ��� �������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������� ���������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� �������� ��� ��� ����specific on the first two principles, if there are “reasons to
believe” that a subsidy may in fact be specific, other factors shall be considered such as:�
� ����������������������������������������������������������
� ���������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������
� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ������������ ����� ���������� ��� �������� ���
��������������������������
�������������������������������������������
� ���� ���������������� ��� ��������� ����������� ������� ���� ������������� ��� ���� ���������
����������
� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������“designated geographical
region within the jurisdiction of the granting authority” shall also be deemed ‘specific’ –�
����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ���� �����rs’ territory and export goods. ����� ����� ��� ��� ����������
�������� ���������� ���� �������� ������ ������������ ��� ����������� ��������� �����������
���������� ���� �������� for the purpose of “assistance to disadvantaged regions” and
“pursuant to a general framework of regional development” ������������������������������
�������� �������� ��� ���� ���� ����������� ������ ������� ���� ����� ��������� ������������
subsidies as may “be part of a reasonable and democratically legitimate strate��� ����
addressing income inequality” but also ����������������������������������������������������

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

� Footnote 31 of the SCM Agreement further explains that a “general framework of regional
development” should be part of an internally consistent and general applicable policy which is not fore
“isolated geographical points” having little impact on regional development.�
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“is often unknowable”. ����� ����� ����������� ��������������� ����������� ����������� ���� ����
‘unknowability’ of the true rationale for a subsidy applies not just for ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ �������� ����������� ����� �������������� �������������� ���� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ������������ ����� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
a particular mode of supply, but the ‘losses’ may be felt in a different mode of supply,
����� ���� ��� ������� �������� ��� ���� ���������� �������� ����� �� ������������ ���������� ���
���������� ������� ���� �������� ������ ����� ������ ��� �������� ��� ������� ��������� ��������
������������ ��� ���� ��������� –� ��� ������ ������������ ����� ��� ��� �������� ���������������������
������� �� ������� ����� ��� �������� ����� ���� ����� ������� ��� �������� ���� ��������������� ���
������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
� ������� ���������� ���� ������������ ������������� ���������� ���� ����������� ��� ������
�������
� �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
� ��������������� ����������� ������������ �������� �� ��� ���� ���� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��������������� ���������� ����� ��� ������ ������� ����� ���������
�������� ���������� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ������ ���� ������� ����������
����������;� ����������� ��� �������������� �������;� ���� ����������� ��� �������� ��������
��������� �������������� ����������� ��� ��������� ������������ ���� �������� ��� ��� ����
�������� ���� ������������ ��� �������� �� ��� �� �������� ���������� �� ������ ����� ���� ������
����� ������ ��� ���� ���� ���������� ���� ���������� ��� ��� �������������� ������ ���� ��
������
����� ��������������� ��� ���� ���� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��� �� “traffic light”�
���������� ‘Red Light Subsidies’ are the prohibited types, ‘Amber Light Subsidies’ are
actionable and ‘Green L���t Subsidies’ were the� ���������� ��������������� ������
����������� ��� ����������� ���������� �������� ������� ���� ����� ����� ��������������� ���������
��������� ����� ������������� ������������� ��� ��� ������������� ������������� ��� ���� ����� �������
������

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

����
� ������� ����� ���� ���� ���������������������� ���� ���������� ������������ �������������� ������� ���� ������
���� ������������ ������������ �������� ���� ������ ��������� ������� ������ ���������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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…���� ������� ���� �urpose of the SCM Agreement is “��� ��������� ����
�������� ����� ������������ ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ���������� ����
countervailing measures”. ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������� ���� ���� ������������ ��� ������������ ��� ������� ����������� �� �����
�������� ��� ����������� ��� ����� ���� ������� ��� �������� ������� ���� ������ ����������� ���
‘governmental financial contributions that confer a�benefit’.�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
perhaps subsidies for it should be clearly identified as “green light” type subsidies� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������� �������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������lso be “commercially tradable” and
����� ����� ������� ��� ���������� –� and that therefore attention should be given to a ‘������
�����’ approach such as the non������������ ���������� ��� ���� ����� ������ ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ��� ��������������� �����������
����������������������������������������������‘���������’������������������������������
���� ��������������� ���� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ��������������� ���������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
‘green box’ model as a ‘ring�fencing’ method is suggested. The Decision on General
��������� ��� ���� ����� ����� ������������ ����������� ��������� ���� ����� ��� �������� ���������
which qualify for ‘green box’ support to ����������� �������� ��� ����� ������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������� ����� ��������� ���� �������� ������������ ����� �������� ���� �������
health services could also be ‘green�boxed’ based on the importance of its contribution
�������� ���������� ���� ������������ ������� ������ ��� ��������� ������� ���� ��� ��������� ���
������
�
�� ��������� ��� ������ ������ ����������� ������� ���������� ���� ������������� ������� ����������
������������ ��� ���������� �������� �������� ���� ����������� ���� ��� ����������� ���
����������� ���������� ������ �������� �� ��� ���� ���������� ��� ������������ ����� ���� ���
���������������������������������� �������������������������������������������������������
���� �������� �������� ��� ������ ����� �������� �������� �� ��������� ��� ���� ��������
������������ ����������� ���� ���������� �������� �������� ��� ������������ �������� ������
���������� ������������� ������� ��������������� ����������� �������� ���� ������ ������������
�������� ������ �������� ����� ���������� ���������� ������� �������� �������������� ���� �����
���������������������������������������������������

����
� ���������� ����� �������� ��� �������� ������� ��������� ��� ������������ �������� ������������ ���������������
�����������������������������������������������������������������
����
� ������� �������� ����������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������–����������
����
�������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ������������ ���������� ������ ���������� ���������� �������
�����������������������������������������������������������������
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������ ����� ������������ ���������� ���������� ����������� ����� ���� �������� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
state trading enterprises has monopoly powers, they would “make their best efforts” to
ensure that such powers are exercised “in a manner that minimizes trade distorting effects
and does not result in displacing or impeding the exports of another Member”. �����
��������������������������������������������������������������������������������������
public services could have monopolies in certain areas, and that Members’ can continue
with them, but that there would be an obligation not to “displace or impede” expo�������
�������� �������� ��� ������ ��� ��� ���������� ������� ������� ��������� ����� ������ ��� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����� ������������� ������ ���� ������ ������������ ������ ��� �������� ���� ��� ����
������� ��� ��������� ������� ���� ���� ���������� ���������� ������� ���������� ���� �������
�����������������������–��������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ��� ��������� ���� ���� ����� ������ ��� ������� ��� ��������� ���� �������� ��
����������������������������������������������������������������������������;��������������
����������� ���� ����������� ���� ��� ���� ����������� ������ �������� ��� ��� ��� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ��������� (‘telemedicine’)�� ��������� �� ��������� ��� ���� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
service for the local population could thus be seen as having a ‘trade�distortive effect’����
��������� ��� �������������� ������� ������ ��� ��������� ���� ������������� ����� ������ �����
���������� ����� ������� ������ ��� ��� ����� �� �������� ��������� ����� ��� �� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ���� �������� �������������� ���� ������ ��� ����� ������ ��������� ���������� ����
����������� ������� �� domestic market, the ‘distortion of competition’ can occur across
���������� ������ ���� ������� ����������� ������� ���� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� �������
������� ��� ������ ��� �� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��� ���� ����� ���������
��������� ���� ��������� ��� ����� ��������� ������ ��� ���� ����� �������� ����� ������ ��� ������
and many types of service transactions may be ‘invisible’. �
�
���������������������������������������������������‘������������������������?’�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ��� �������� ������� ������ ���� ��� ������������ ��� �������� ��
�������� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���
��������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ����� �����������
���������� ��� �������� ��������� ��� �������� ���������� ���� ����� �����������
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�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������ ����������������� ���������� ����������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���� ��� ���� ������������ ����� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ��������������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ������������ � ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ������ �������������
��������� ���� ���� ������� �������� ��� ������� ���������� ���� ��������� ��� ����� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������� ��� ���� ������������ �� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ��������� ���� ���������� ���� ����� ���������� ��������� ���� ���������
����������–��������������������������������������������������������������
��� �� ������������ ��� ��������� ������ ���� ������� ������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������
�������� ����������� ����� ���� �������� ������������� ������ ����������� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ��������� ��� ������� ����� ��� �������� ��������� ���� ��������������
������������ ���� �������� ���� ���� ���������� ����� �������� ����� �������� ��� ���� ��������
���������������
��� ���������� ��������� ���������� ���� ����� �� ‘downstream’ effect on goods production. Is
������������������������������������������������������������������������–���������������������
���� ���������� ���������� ��������� ��������� ����� ������ ��� ��� ������ ����� �������� ��� ����
�������� ���� ���������� ������������� �������� ��� ���� ���� ���������� �������� �����������
��������� �������� ��������������� –� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������ ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������� ��������� ������������� ��� ��� ��� ����������� ��� ��������� ���
����������� ������� ����������� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ���������� ���
��������� –� ���������� ������� ��������� �������������� ��������������� ��������������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ��������� �������� ����� �������������� ��� ��������� ��������� ���
������� ���� ����� ����� ������ ��� ��������� ���������� ���������� ������ ������ ��� ����� ��������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ������� ������������ ������ ��� ������ ������� ��������� � ���� ����� �����������
����� ��� ���� ���� ������������ ������� ���� ���������� ������ ��� ���������� ������� ��������
���������������������������������������������������
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����
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������������� ������� ���� ������������ ������� ������������ ���� ������������ ���������� ������� ����
���������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ������������ ���������� ���� ��� �� ��������� ���������
Chile’s TPR identifies as “subsidies”, those granted to transportation ��������� ����������
“in isolated areas, where the State has a responsibility to provide public
transportation”.������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� �������� ���������
����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
that Members may refer to such measures as ‘subsidies’. If that is the case, it is possible
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���������� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������� ������� �������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������������������������������������������������
or where working conditions are considered ‘difficult’ due to lack of sufficient/acceptable
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���������� ��� ������������ ���������� ��� ������� ����������� ������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
“acceptable”�����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��� ������� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���� ����� ����������� ��� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �������� ����������� ��� ��� ����� ������� ����� ����� ���������� ������ ��������
�������������������–����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ������������������ ���������� ���� ������
������������ ���� ����� �������� ���� ��� ������������ �������� �� ����� ����������� ��� ��
������������ ��������� ������������ ��� ��������� ��� ������ ���� ��� ����������� ��� �������� ���� ��
�������� ����������� �������� ��� ���������� ��������� ���������� ��� ���� ������ ����� ����� ����
��������� ���� ���� �������� ���������� ��� ����������� ��� �� �������� �������� ������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
identify the effects of a ‘subsidy’� ��� ����� ������ ���� ��������� ������ ��� ��� ����� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������
� ��� �efine ‘subsidies’ for services under Article XV disciplines as clearly not
�������������� ��������� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������;�
� ��������������������������������������������as a ‘Green Light’ subsidies;����
� �������������������������������������������������������������������������������
The discussion that follows on ‘distortive effects’ adds more support to this argume���–����
the justification for prohibition of subsidies is that it is an unfair ‘distortion’ of trade that
�������� ���������� ����� ������� ��� ������ ���������� ���� ��������� ��������� ����� ������
��������������������������������
�
�
���������������������������������������������������

� ����� ����������� ����� ��� ���� ������������� �������� ������ ��� ����� ������� ���������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
�Recalling the requirement of “acceptability” of the CESCR General Comment No. 14 on th�����������
��������
����

�
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Chapter 3

�
���������������������rips with ‘distortive effects’�
����������� ���� �������������������� ������������ ����������������� ������������������ ��������
������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ������ ��� ���� ���������� ��� ���� �������������� ���� ����� ����������� �����
�������������������������������������������������
�
������������������������������������������idea of the ‘distortive effects’ of subsidies in ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ����� �� �������� ������ �������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �������� ����
���������������������������������������������
�…the trade�distorting potential of a ‘financial contribution’ can be
identified by determining whether the recipient has received as ‘financial
contribution’ ��� ������ ����� ����������� ����� ������ ���������� ��� ����
���������������������������������������� ������
����������� ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ������ ��������� �������� ���������� ���� ����
��������� ���������� –� ��� ������ ���� ��� ������� ����� ������ is a ‘trade�distorting’ effect.
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
���������������������� �������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ������������ ���������� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ��� ����
�������� ��������� ��� ���� ������������������ ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ��
‘gentlemanly’ manner, the rules ����������������������� ���������������������������������
����� ������� ���� ������ne to score. In this game, sometimes umpires can give a ‘green
card’ ��� �� ������� ����� ���� ��� �� ����������� ��� ����������� ����� �� ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ���� ��������e. The ‘green card’ can be a defence from another players’
���������� ����� ��� ��� ������ ������������ ���������� ��� ���� ��������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������������� ���������
������;� ������� ���� ���� ��������� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ������ �������� ���� ���� �����
want a ‘clean’ game. It appears that neither the umpires nor the audience would want to
ban the ‘green card’ entirely, as long as the overall game is played well and appears not
��� ������ �������� ���������� ���������� ������������ ����� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� ���
legitimate for a ‘green card’ to be used –���������������������������������������������������
��������������������������������
�
����������� �������� ��������� ���� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� ���� ������� �������
providing for greater social welfare rather than simply and merely ‘distorting’ the market
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������������������������������������������� ���������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������ ��������� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ��� ������� �������� �������� ��� ���� ����������� ������ ���� �����
������� ��� ��� ����� ���������� ��������� �������� ���������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ���
�������� ���� �������� ��������� ��������� ��������� ��� ����������� ���� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
…negotiations shall recognize the role of subsidies in relation to the
������������ ����������� ��� ����������� ���������� ���� ����� ����� ��������
���� ������ ��� ��������� ������������� ����������� �������� ��������� ����
�������������������������
���������� ���� �������������������� ��� ���� ��������� �������� ���� ����� �������� ��������
��������������������������������������������������������������� ������������������������������
���������� ������� ��������������� ������� �������������������� ����� ����������� ������� ���� ����
��������� ��� ������ ����������� ���������� ���������������������� ����������� ��������� ����
��������� ��� �������� ���������� ���� ������ ����������� ��� ��������� ��� �������� ������������
��������������������������������������������������������������� ������
�
����������������������������� ���������� �������� ������������������������� ���������������
���������������������� ������������������������� ������������ �����������������������������
����������� ��� ��������� ��������� ������� ���� ������������� ������������� ������������� ���
�������������������������������������������can be argued as a case of “kicking away the
ladder” that developed ����������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ������� ��������� ������ ����� ����� �� ������ ����� ���� ������������ �� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������� ��� ���������� ������ ������ �� ����� ����� ����� ��� ������������
��������� ��������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ���������� ������ ��� ��������� ���� ��������
������� ���������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ���� ����� ��������
���������������������������������������������������

����
� ���� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ����������� ��� ���������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����� ��������� ����� ����������� �������� ���� ��� ��������� ��� ������ ��
“correction” rather than a “distortion” of the market process.�
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������
��������� ��� ����������� ���� ����������� �������������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ���
��������� ���� ���� ���������� ��� ������ �������� �������� ����������� ������������ �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������;�
������� ����������� �������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ���������������� ���������� ���
����� ��� ������ �������� ��������� ���������� ���� ������ ������������� ������ ���� ����������
needs…�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������;���������������������
…government schemes ensuring that wealthy people subsidize access to ������� ����� ����
the poor…can be a means of reducing poverty, assisting the development of local infant
service suppliers, increasing universal access to essential services…�
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��������� �������������������������������������������������������������������������� ����
������ ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ������������ ���� ���������� ����������� ����������
�������������������������� –������������������������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������
…key instrument in implementing governmental policy goals and in
���������������������������������������������������������������� �����
…against the distortion of conditions� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� �������� �������
�������� ����������� ��� ������ ���� ��������� �� ����������� ���������� ��� ������� �������
���������������������������������������������� ������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������� �������������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���� ��������
�������� ��� ���� ������ ��� ������� ����� �������� ��������� ���� ��� ������� ��� ������� �����
������������ ���� ������� �������� �� ���� ���������� �������������� ���� ����� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ������������ ���� ����� ��� ������������ ��� ���� ����� ����� ��� ������� ���
�������������� ������ ������ ��� ��������� ���������� ���� ���� ������ ��� ��� �������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ������������ ��� ������������ ������ ������������� ������ ����� ���� ���
�������� ������� ���� �������� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���������� ��������� �����
����� ������������������� ��������������������������������������������������� ����� �����
������ ����� ����� ������� ����������� ������� ��� �������� ��������� ����� ���� ���� ������������ ���
��������������������� ������ ������� ������������������������ �� ���� ��������������������������
�������� ���� ��� ����������� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ��� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������
�
��� ������ ����� ���� �������� ���� ������ �������� ����� ����� ������� ����� ��� �� ������������
��������������������������������� ���������������������������� ������������������������ ��������
���� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ��, whether they are “������������� ���������� ���
�������������������������������������”���������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������
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� ��������� �������� ��� ���� �������� ��� ��������� �������� ����������� ��� ���������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������
����
� Ibid, Cottier (2009) also notes that disciplines in subsidies “may eventually be closer to unfair
competition rules than classical trade remedies”. �
����
� ����������� ������ �������� ��������� ���� ���������� ������� ���������� ��������������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������� ����
���������������������������������������
����
� ������� �������� ����������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������ �����������
�����������������������������������������������
����
� ������ ���������� ����� ��������� ������� �������� ���� ������� �������� ������������ ��� ��������� ������� ���
������� ���������� ������� ����� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ���� ����������� ���
�������������� ������ ��� �������� ���������� ����������� ������� ����� ��� ����� ������� ����� ����
�������� ����� ���������� ������ ����� ���������� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� �� ����� ���� ������������ ���
����ice subsidies ‘implies a fair amount of guesswork’. �
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����������������������������������������������������������������������
�� ������� �������������� ��� ���� ����������������� �������� ��� ���������� ����
�������� ���� ������������� ������������ ��� �������� ����� �������� �����
�������������
��� ���� ��������� ����� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� ��������������� �����
�������
…felt that they had not yet been sufficiently debated to determine ��������
����������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� �������� ����� ���� ����� �������� ������������ ��� �������� ����� ������ ����
���������� ��� ���� ��������� ���� ��� �������� ��� �������� ������ ���� ���� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ��� ���� ���� ��������� ��� ������ ����������� �������� ����������� ��������������� ���
����������� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ����� ������ ���� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ������������ �������� ��� �����
������ ��� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ��� ������ �������������
��������� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ����������� ���� ������ ��� ������������ ��� ��
������������������������rily ‘render markets more contestable’����������������������������
��������� ��� ������ ���� ������ ��� ��� �������� ��������� ��� ���������������� ������ ������ ��� ����
���������������� ������������ ��� ������ ������� ������ ������ ��� ��� �������� ��� ��������������
��������� ���� �������� �������� ���������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������� ��� ������� ����� ��� �� ��������� ������� ��������� ����� ������ ��� �������
����� ����� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���������� ����������� ����� �������� ���� ������ ������� ����������� ���� ��������
����������� ���� ����� ���� ������� ��� �� �������� ��������� ��� ���������������� �������� ��������
���������� ���� ���������� ����� ��� ��������� ��� ����� ����������� ����������;� ������ ��� ��
�������� ���������������������������� ������� ������������������� ��������������������
���������������������������������������������������
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���� ����� ������ ����� �������� ������������ ��������������� ������������� ��� �����������
��������� ���� ������ ����� ������� ����� ������ ����������� ��� ������ �������� ����� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ���������� ��� ������� ���� �������������� ��� ������� ����� ���� �������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�
������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������
��� �������� ���� ���������� ��� ������ ��� ������������� ������ ��� �� ��������� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ �������� ��� �������������� ������ ��� ���������� ��� ��������� ����� �� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��������� ��������� ���������� ���� ��� ������� ���� ����� ������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������������������
���� ������������ ������� ������� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ������
������������������������������������������������������������
�
��������� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ���������� ���� ������� ��������� ����� ����� ��� ���
���������� ���� ������� ��� �������� ��� ������������� ������ ���� ���� ���������� ���������� �����
giving an ‘artificial competitive advantage’ to exporters or import competing industries.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ����� ���������� ���� ������ ��� ��������� ������� ������� ��������� �������� �� �����
��������� ��� ����� ����� �������� �� ������������ ������������� ��� �������� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ��� ����� ������� ������������ ���� ���� ������������ ����
������ ���� ������������ ����������� ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ���� �������� ���������
������� ����� ��� ����������� �������������� ���� ������������� ����������� �������� �� �������
���������������������������������������������������������������� ����������������������������
��� ��������������� ��������� ���������� ���������� ���� ������������������ ���������� �������
���������������������������������������������������
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“cross�subsidization” or other policies guaranteed to ensure universal service supply or
���������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ��� ������������ ����������� ���� ������ ��� ����������� ������ ������ ����� ���
�������������������������������������������������
�
������there seems to be a ‘disconnect’ between certain variations of economic theory and
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �� ���� ������ ����������� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ������ ����
������������ �������������������������������� �������� ��� ���������� ����������� ����
����� ���� �������� ��������� ���� �������� ����� ���� ���� ��������� ��� �����
�����������������
������������������������������that the stress in the debate should be laid on the ‘unfair’ in
���� ������� ������������ ������� ��� ����������� �������� ���� ����������� ���� ������� ���
‘distortion’ –���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������ �������� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������������ �������� ���������� ���
��������� ���� ������������ ���� �������� ����� ����� ��� ���� �������� ����� ��� ������������ ����
�������������� ��� ���� �������� ���������� ������� �������������� ������� ��� ����� ���
�������������� ��� �������� ����������� ���� ������������ ���� ������������� ���� ������������
�������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� �������� ��� �������� ��� ������� ��������
������������ ������������������������ ���������������������������������������� ������� ���������
�������� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ������ ��� ������������� ������������ ��� ���������
����������–������������������������������������ �������������������������� ��������������
�������������������������������������������
�
�� ������� ��� ����������� ��� ������ ���� ����������� ���� ������������� ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� �������������� ������ ��� �� ����������� ��� ������� ��� ������� �������
��������� ���� ����� ������ ��� �������� ������ ������ ����������� ��� ���� ������ ��������� ��� �����
�������� ������������ ���� ���������� ������������� �������� �������� ��������������� ���������
������ ���� ��� ��������� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ���������� ������ �������� ����
������ ����������� ��� ���� ����� ���� ������� �� ������’�� ������� ���� ������������ ��� �����
���������
���������������������������������������������������

����
� ��������������� ������ ������� ����� ������� ���������� ���� ��� ����� ��� ����������� ����� ��� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������–�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
by a ‘subsidy conferred by generally applicable programs’ that does not have a neutral impact relating to all
���������������������������������������������������������������������������������
����
� ������� �������� ����������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������ �����������
�����������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ���� ������� ���������� ����������� ��������� ���� ������������
������������� ������ ������ ������ ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������������ �������������
��������������������������
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����������� ������������ ��� ������� ����� ������� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ���
�������������� ����� ���� �������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������
����� ������������� ���� ���� ������������ �������� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ����
���������� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ������ ������ ������
������������
������ �������� ���� ��� ���� ������ ���������� ���� ��� ����������� “measures by Members
affecting trade in services” ����������������������������������������������������������������
������� �������� ���������� –� ���������� �������� ��� ����� ����� ���� �������� ���� ���������������
����������� ������ ������ ����� ���� ���� ������������ ��� ���� ������� ��� ������ ���� ������
��������� ���������� ������� ������� �������� ����������� –� ���� ����� ����������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ������������� ��� ����� ���������� ����� ���� ����������� ���� �����������
������������ ��� ���������� ������ �������� ���� ���� �������� ����������� ���� ������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ������������� ��� �������� ����� ������ ��� ��������� ������������ ���
��������� ���������� ������ �������� ������ ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� �������� ������ �������� ����� ��� ������ ������������ ��������
���������� ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ����������� ����� ����� ����� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� �������� ���������� ��� ��� ���� ���� ������������
����� ��� ���� ����������� ��� ���������������� ��������� ����� ������������ ��� ���������
���������� ���� �������� ��� ������������ �������������� ������ ������ ����� ������ �� ���� �������
������������ ������ ��� �������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���� ����������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ����� ������ ��������� ���������� �������� ���� �������������� ��� ��������� ��� ���������
���������� ������ ��� also the issue of how ‘likeness’� ����� ��� ������������ ����� ������� ���
���������suppliers, especially when the ‘same’ service is supplied through different modes
���������������������������������������������������������������������������������������������
concept of ‘distortion’ if servi���� ��������� ��� ������� ���������� ���� �������� ���������� ����
not deemed ‘like’.�
�
���������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
to discriminate between other Members’ service suppliers.�
����
� �������� ������� ���� ����� �� �������� ���� �������� ����� ������� ���� �����ng of “measures by Members
affecting trade in services” in Article I:1 (Poretti, Pietro, ���������������������������������������������������
������� ��� ������� ���������� ������� ����� ���� ������� ������ ������ ����� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������;�����������������������
��� ����� ��� � �������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ���������� ������ � ���� �� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������
����
� ���� ��������� �������� �������� ���� ������� �������� ������������ ��� ��������� ������� ��� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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The scope of the GATS, public services and the right to health

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������ ����� ������� ��� ������� ��������� ����� ����� ������ ������ ����� ����
been identified as “a potentially strong discipline on the use of subsidies”, ��������������
��������� ��� �������� ���� ������ ����� ����� ����� ����������� ����� ������ ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������’���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������–������������������ �����
�
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ������ ��� ������������� ��� ���������������� � –� ���� ����� ������ �������
����� ������� ������ ������������ ��� �������� ��� ���� ������ ������������ ������������ ���
�������������������������������������������� �������� ��������� ���������������������� ���
����� ��� �������� ����� ��� ������� �������� ���� �������������� ��������� ���������� ��� �������
������������ ������� ���������� ��������� ���� ��� ����� ������������� ����� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ������ ��� ����������� ���� “progressive liberalization”�� ��� ������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ���� ��������������� ���� ������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ���� �������
���������� ���� ��������� ���������������� ��� ��� �������� ��� ����� �� ���������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ������ ����� ��� ����������� ����� ���� ���� ��������� �������������
����������� ���� ���������� �������� ���������� ���� �������� ���������������� ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��� ��������� ������� ��� ����������� ���� ������� ���� ������ ������ ���� ���
���������������������������������������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ���� ���� ����������� ��� �������������� ������ ��� ������������������ �����������
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Where a Member’s monopoly supplier competes, either directly or
����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ���� ������ is subject to that Member’s specific
�������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������� �������������� ��� ��������� ������������������
������������������
���������subsidization an ‘anti���������������������’?�It seems that the answer is ‘yes, but
not always’; since there may be situations where cross��������������� ������ ��� ����� ���
‘anti�competitive’. ����� ��� ��������������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ted ‘anti�competitive’ practice:�
���������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������;��
��������� ����� ��� ��������� ��� ���� ������������������� �������� ��� ��������� ����� ������
�������������������������������������� ���������������������������������������������������
�������� ������� ��� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����� ����� ���� ������ ���
���������������� commented that the meaning of ‘anti�competitive practices’ is
“informed by the use of this term in Members’ own competition legislation”. ��������
�
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��������� ���� ������� ��������� ������ ��� ��������� ��� �� ��������� �������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �������� ���� �������� ����������� �������� ��� ��� ����
�����������������
����� ���������� ���� ������ �������� ��� ����� ��������� ��� ���� ���� ����� ������� ���
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�������������� ����� �� �������������� ������� ��� �� ���������� �������� �������� ������ �����
��������� ������ ����� ����� ��� ����� �������������� ����������� ��� ����������� ���� �����
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�������� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ���������� ���� �������������������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �� �������� ����������� ��� �� �������� �������� ��� ������ �������� –� ���� ����� ����������
��������� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ����������� ����� �������� �������������� ��� ��
�����������������������������
�
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���������� ������ ����� ��� ����������� ����������� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� ������������
���������������������������������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������� ������������ ���������������������� ��������������������
������� ����� ��� ����� �������� ��������� ����������� ���� ����� ��� ������� ��� ����� �� ��������
������� ��� �� ������ ����������� ��������� ��� ������ ������ ��� ��� �������� ����� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
of subsidy that requires a ‘financial contribution’, it has been suggested that ‘implicit
�������es’ resulting from regulatory measures should be included ��� ���� �������������
������ �������� �������� ���� ����������������� ������ ��������� ����������� ����� ��� ����������
�����������������������
�
������������������������������������������������ �����������������������������������������
����������������������������������������������� ������������� ��������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ����������� ���� ���� �������������� ��� ��������� ���������� �������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� �������� ���� ����������� ����������� ��� ������������ ���� ����������� ��� �������
������������ ����������� ����� ������������� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����������� ����
�������������������������������able under the SCM, but are however “shielded” since the
��������������������������������������������������������� ������
�
�������������������������������������������� ������� ����������������������������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
rules under the Annex on Financial Services. There appears to be a “prudential carve�out”
���������� ������ ���������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ���������� ����� ������� ��� ����
requirement of maintaining the “integrity and stability” of the financial system, through
State action. This Paragraph is titled “Domestic Regulation” and states:�
���������������� ���� ������ ����������� ��� ���� ����������� �� ������� ������
���� ��� ���������� ����� ������� ��������� ���� ����������� ��������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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� ������� �������� ����������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������ �����������
������������������ ����� ���� ���� ��� ������ ����;� ��������� ������ ����� ���� ���� ������������� ���� �����������
����������� ������������������� ����� ����������� ������ ��� ���� ������� �������� ����������� ��� ���������
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���� ���� ����������� ��� ����������� ������������ ������� �������� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ������ ����� ���������
��� ���� �������� ����� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����� ������ ���� ���
used as a means of avoiding the Member’s commitments or obligations
���������������������
�������� ���� ��� ���� ����� ��������� ������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ��������
identifies the above provision as “one�of the central elements” of the Annex�������������
be seen, the “prudential carve�out” should not be used as a means of avoiding GATS
������������� ��������� ��� �� ��������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������������
������ ������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ���������� ��������� ������� ��� ���� �����
����������������
…developed countries appear to favour a tighter definition of its
������������ ������� ������ ����� ����������� ���������� ������� ��� ����� ����
����������������������������������� �����
��� ���� �������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ���� ������������ ���
���������� ��� ����� ��������� ������ ��� ����� as “avoiding” GATS obligations and
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���������� ��� ����������������� ���������� ���� ����������� ��������
���������� ��������� ���� �������� ������� ����� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ����� ������� ���
commitments in financial services, perhaps due to the “external pressure” to liberalize, �����
��������� ���������� ��������� �������� ��� ������ �������������� ������������� ����� ��� ���� �����
�������� �������� �������������� ��� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ �������� GATS’ Prudential Carve����� ��� ���������� ��������� ���� ���� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� �������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ���������� �������� ������� ���� �������
������������ ������� ����������� ������� �������� ����� ������ ���� ���������� ������� ���
��������������������������������������������� ��������������� ��� ����� ��������� �������� ������� ���� ��������
������ ���� ������� ������ ��� ���������� ����� �������� ������ ���� ��������� ������������ ��� �����������
���������� ���������� ������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������� ������������� ���������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����
� �������������� ��������� ����� ������� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ���������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
…under significant external pressure, latecomers �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� ��������������� ��� ���� ������������ ����������������� ������ �������
�����������������������������������������������������
…th�� ����� ������� ��� ����� ������� ����� ��� �������������� ��� ����������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
with the IMF’s more cautious approach to more general risks from inadequate financia��
������������������������������������
����
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���������� ��������� ���� �������� ���� ������ ��� ����� ����� ������� ����� Argentina’s� ���������
����������������tified as measures taken for ‘prudential reasons’ under paragraph 2(a) of
���� ����� ����������� but Appellate Body reversed the Panel’s finding of an MFN
violation and therefore the Panel’s finding on the prudential exception was ���������
‘moot’��������������������������������������� ������������������������ ��������������������
������ ���������������������������������������� ���������������� ���������������������������
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������������� ������ ����� ��� ���� ���������� ���������� ������ ��� �� �������� ����������� �������� ����
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��������������������������������������������������������������������������������������
Article 6(d) of the Annex, “traffic rights” is defined fairly broadly. ��������������������������
��� ������������ �������� ������� ������������ ���� �������������� –� ���� ������� ���� ����� �����
������������� ���� ������������ ���� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� �������� ����
���������� ��� ���� ���������� ����� ������� ����� ��� ������� ��������� ���� ���������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� �������� ���� ����� ������� ������� ���������� ������� ���������� �������������
��������� ������� ������� ���������� ������� ��� ������� ����� ���������� ������������� ����������
���� �������� ��������� ������� ���������� ���� ����� ��������� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ��
���������������������������������������������������
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���������� ������ ������������ ������ ��������� ����������������� �������� ������ ���� �������� ���
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�������� ���������� ��� �������� ���� ������������ �������� ����� ��� ������� �������� �������
���������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ����� ������������ ��������� ��������
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��� ����������� ���� ������ ��������� ��� ������ ������� ���� ����������� ������������� ��� ������
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�������������� ��� ��������� ����� ���� ����� ��� ������������ ����������� ������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ��� ��� �������� ������ –� ���������� ��� �� ������������� ��� ����� ��� �����������
�������������� ����� ������� ��� ���������� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� �������
�������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� �������� ��� ����������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� �������� ��������
����������� ������������� ���������� ��� ��������� ����� ������� ��� ���� ��������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������� ��������������
������������ �������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �������������� ������ �������� ������� ���� ����
�������������� ������ �������������� ������ ������� ���� ����� ���� �������� �� ������ ���
��������������� ���������� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ������ ��������� ���� �������� ���� ��� ����
����������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���� ���� �������� ��������
�����������������������������������������������
…commercial interests must be subject to higher values that impede the
��������������������������������������������������������������������
�����������
These ‘higher values’ can be societal values that some societies have confirmed through
������ ��������� ������ ���� ��� ���������� �������� –� ������ ����� ���������� �������� ��
�������������������� ��������� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ������� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����������� ������������ ������ ��������������� ������������ ������� ��������
������� ���� ������������ ���� ����� �������� ���������� ����� ����������� ����������� ������
more choice and perhaps, in certain circumstances, the option for ‘better quality’ services,
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ������� ������� ��������� ���� ���� �������� ������� ��� ����� ����������
��������� ���� ���� ����� ������������ ������ ����� ��� ����������� ������ ������� �������������
��������������� ���������� �������� ������� �������� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������
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��� ���������� ��������� ���� ������ ��� �������� ����� ������ ��� ������������ ���� �������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ����� ��� �������� �� ������� ������� �������� ���� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� ��
manner that is “commercial” and “in competition” with private suppliers. ����������������
of ‘bilingualism’ discussed in Section 2.3 of ����� ������ ������ �������� ����� ���� ����� ���
������� ��������� ��� ���������� ���� ������ �������� ����� ������������ ���� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
bodies are not providing services in a way that could be deemed “commercial” or ‘in
competition with” private providers.��������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ��� considered to be “commercial” and “in competition” with other
���������� ��� ����� ��������������� ��������� ���� ��������� ������ ���� ��� ��� ����� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
�������� ����� ��� ���� �������� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ������ ��� ������� ���������
����������� ������ ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����� ������� ��� ����
������������� �������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��������������� ��� ���� ����������
���������� ��� ���� �������� ����� ����� ���� ��� ���� ������������ ��� ���� ���������� ������ ���
������������������������������������� �������������������������������������������������
��� ����� ��� ����� �� ��������� ����������� ����� ���� ����������� ���� ����������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ������ ���������������� ����� ��� ������ ��� ������� ��������� ������������ ���
�������� �� ������� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ������� ���������� ������ ���� ���������
���������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ������ ������ ������� ��� ��������� ���������� �������
����������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ ��������� �������������� ���� ������������������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������ –����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���������� �������������� ������������������������������������
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��� ��������� �������� ���� �������� ���� ������� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������������ ��� ��������� ���������� ��� ������ ���� ��������� ����������� ���
���������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ��������� ����������� ����� ��� ���� �������� ���� ����������� ��� ������ ����
��������� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� ������� �������� ��� ���� ���
���������������������������������������������������
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called ‘public services exemption’ ��������������������������������������������������������
���������������������� ���������������������������������������������������������� ���������
��� ���� ��������� �������������� ���������� ��� ������ ��� ���������� ����������� ��� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������� ������
��������������� ����� ���������� ����� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� �� ������
������������������������������ ���������������������������� ��������� ������������ �����������
������������ ��������� ��� ����������� ���� �������� ���� ����� ����������� ��������� ������ ����
��������������������������������������
�
������������� �������� �������� �� ����� ������ ����������� ��� ������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������ ������������ ������ ������ ������� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ ������ ��������
����������� ������������ ���������� �������� ���� ��� ������� ������ ���� ���� ���� �������� �����
������ ����� ���� ����� ����� ���� ������������ ������� ����� ���� ����������� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������–������������������
������� ������� ���������� ��� ������ ��� �� ����� ���� ������������ ������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
SSEGA ‘carve�out’ and the area has been instead dealt with as a plurilateral. Members
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ������� ������������� ������ ���������� ��� ���������� ������ ��� ����� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ������� ��������� ���� ����������� ��������� ��������� ��������� ���
������������������������������������;������������������������������ ��������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
developing such public services could be facing a ‘chill effect’, since the GATS is�
���������� ����� ��������������� ��� ���������������� ����������� ���� ���� ���� ����� ����� ���
����� ��������� ��� ��������� ���� ������������ ���������� ���� ��������� ���� ����������� ���
understanding of ‘trade�distortion’ that encourages space societal values such as the
��������������������������������������
�
����� ��� ��������� ����� ����� �������� ��� ����� ���� ��������� ������������ ��� ���� ����� ��� ����
������������� ������� ��� ������ ���� �� ������ ����� ����������� ������� ���������� ������ �� �������
������ ��������� ���� ����� ���� ��� ����� ������ �������� ����� ��� ���� ������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����� ������������ ������� ��� ���� ������ ��� ���� ����������� ������ ��� �� ����� ���
��������� ������ ���� ����� ��������� ��� �������� �������� ����� ����� ������� ����������
commitments to liberalize through the WTO system. Yet this ‘fuzziness’ in the dividing
����� ���� ��� ����� ����������� ��� ������ ��� ��� ������������ ���� ��� ��������������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� �������� �������� ������������� ���� ������������� ������������� ��� ���� ��������
����� ���� ������ ��� ����� ��� ������ �������� ��� ������� ��� ����� ��������� ������� ������ ���
possible, the ‘fuzzy’ line is cause for concern. Political representatives and national
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������ ��� ������� ���������� ����� ������� ����� ���� ����� ����� ��������� ���
��������� �������� ���� ���������� ������ ������������ ���� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� �������� ����� ���� ��������� ���������� ������� ��� �� �������������
����������� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ����� ����� �� ������������ �������
����������������� ����� ���������������������������������������������������������������
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also be the reverse effect of the multilateral system; that the lack of a clear ‘carve�out’�����
������� ��������� ����� ��� ������� ���������� �������� ��������� ������������ ��� ���� ������ ���
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�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
�
�
�

�
402

�

�
�
�

�

����������
�
���������������������
�������������������������
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������
����������;�
�������������������
�
From Shakespeare’s �����������

�

Chapter 4

�

�
404

�

�

General obligations, specific commitments and public health services

����������
�����������������������������������������������������
����������������
�
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��������� ���� ���� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ����������
������ ����������������������������������������������������������� ��������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�� ������ �������� ������������ ��� ���� ����� ������ ���� ����������� ��� ���� �������� �����
��������� �������� ��� ���� ���� �� ������� ���� ����� ��������� ������� ������
���������� ���������� ��������� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ������������� ����������� ���
�����������;�����
�� ���� ��������� ������������ ������ ��� ��� ��������� ������ ���� ��������� ��� ���
�������������� ���������� ������ ��������� ������������ ��������������� ���� ���������� ���
the member’s schedules and which consist of market access (Article XVI),
��������� ���������� ��������� ������ ���� ������ ����������� ������������ ���������
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
must refer to the Member’s schedule and MFN exemption list. The i���������������������
��������� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ���������� ��� ���������� ��� ���� ��
�������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ����� �������� ����� ����� �� ��������� ����� ��� ���� ����������� ������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������ ��������������������������
���� ��������� ���������� ������������ –� ����������� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ����
����������� ��� ������������������� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �������� ��� ����
��������������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ������� �������� ������ ���� ����
��������������� �������� ���������� ������� �� ������� �������� �� ������� ��������� ���
������ ��� �������� ���� ���������� ��� �������������� ������ ������ ���� ����������� ���� ���� ����
����� ��������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����������� ���� ���������� ��� ������� �������
����������Or this common terminology masking a dissimilarity which needs ‘translation’,
�����������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� �����������������������������������������������������
���� ������ ���� ������ ������� �������� ��������� ���� ����� ��������� ����� ����� ����� ������
���������������������������������������������������
����

�

�See ‘Bilingualism’ for ‘Translation’ ���������������������������������������������
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������������������������ ������� ����� �������� ���� ������� ��� ������ ��������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘human rights approach’ to the application of the MFN ���������������������������������
����������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ��� ����� ������������� ������� ���� ����� ������ ��������� ����������
���� ������� ������� ������������ ��� ���� ����� ���� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��������
members only if they are included in a member’s schedule of commitments. This is the
������ ���� ���� ���������� ����� ����� ��� �� ����� ��������� ���������� ����� ������� ���� ����
�����rs to liberalize at their own pace or perhaps even to decline to ‘open up’ certain
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������������
��������� ��� ����� ����������� ����� ������� ��� ���� ������������ ���� ������ �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������ ����� ��� �� ����������� ���������� ������� ���������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������������ ���� ���������� ��� �������������� ���������� ���� ��������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ������������� ����� ����� ��� ��������� ����� �������� ��� ���� ��������������
����������������������
�
����� ����� ��� ����� �������� ����� ������ ��� �������� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ���
���������� ��� ���� ������� ���������� ���� ���� ������ ��� ������������ �������� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
hands are tied (or ‘how strongly Ulysses is bound’ –��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
���� ������ ����� ��� ����� �������� ������ ��� �������� ������������ ����� ��� ���� ����� ����� ���
���������� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ��������� ������������ ��������� ����� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ��� ������ ��������� ������� ������������� �������� ����������� ����� ���
�������� ��� ��� ��������� ������������ �������� ��� ������������ ���� �������������������
����������� ����� ���� ��������� ����������� ���� ������� ������� ���������� ��� ���������
��������� ������������ ����� ������� ������ ��� ��������� ��������� ������ ������������ ���� ���� ���
�������������������������������������� �������������� �����������������������������������
�������� ��� ��� ��������� ����������� ������ ����� ������ ��������� ������������ ����� �����
������������ ���� ����� ���� �������� ������������ ����� ������ ����������� ��� ���������
���������������������������������������������������

�See ‘A Dichotomy of Discourses’ –��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
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������������� ������ ���� ������ ��� ��������� ����������� ���� �������� ��� ������ ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ����� ��������� ����� �������� ������ ������������� ����� ������ ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
the extent to which they may restrict a Member’s policy space.�
�
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���� ������� ��� ������������������� ��� �� �������� ����� ���� �������� ��� �������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������–�������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������������� ������� ������� ���� ��������� ������������ ����� �������� ���
���� �������� ��������� �� ������ ����������� ��� ������������������� ��� �� ������ ������� ������
������� ������� ���� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ‘the same’�� ������ �������� ������ ���� ������� ����������������� ��� ����
��������������������������
��� ���� ������ ������ ���� ������ ��� ���� ����� ���������� ������������ ����
����������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������rimination…�����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��������������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������ ������� ����������� ��� ����
���������������� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ���
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ ������� ������� ����� ��� ��������������� �������
������� ��� �������� ��������� ����� ��� �������������� ���� �������������������� ����� �������
���������� �������� �������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��������������� �������� ���� ������
��������� ��� ����������� ������ ������ ������� ����� ������� ���������� ��� ������������������� ���
������ ������� ��������� ����� ��������� ��� ���������� ����� �������� ��������� ��� ������� ���
��������� ����� ����������� ��� ��� ���� ��� ��������� �hether a ‘human� rights approach’� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������������� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� ������� ����� ����
����������� ��� ������������������� ��� ������ ������� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ������� –�
���������������������������������������������������������������
�
����� ������ ��� ������������������� ���� �������� �������� ���������� ��� �������� ��� ������ ����
subsection ‘The Role of Language’, as an example of ‘mis�translation’ bet���������������
������ ������� ����������� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ �������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ����� ������ ���� ��������� ������������������� ������ ���� ���� ��� ���� ������ ������ �������������� �����
�����������������������������������������������������������������
����
� ���� ������ ���������� � Lamy: “Trade and human rights go hand in hand”, ������� ��� ���� �������
�������� ���������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ��������������������� ���������� ������� ���
��������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����
������������������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ �������� ��������������������� ��� ����� ������ ����������
�����������������������������
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�
408

General obligations, specific commitments and public health services

����� ����� ���� ������ ������� ���� �������� ���� ���������� ��� ����
��������������;� ��������� ������ ���� ������������� ��� ���� ������������ ��� ����
���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���� ����� ��������������� �������� ��� �������� �������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ����������� ������ �������� ���� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
…the� ���� ��������� ��� ����� ����� ��� ���� ������������ ������ �������� ����
������� ��������� ������������ ���� ����������� ������������ ��� ���� ��������
������� ���� ������ ������� ����� � but…]� …����� ���� ������� ������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������������������� ������������������������������� �������
������� ���� �������� ������������� ���������� ��� �������� ��������� ���������� ������������ ���
���������� ����� ������ ���� ������� ��� ������������� ��� ��� �� ���������� ����������� ���� ����
������������������������� ������� ��������������������������������������������� ������������
������ �������� ���� ���� ��������� ������������ ��� �������� ��������� ��� ��� ���������� ���� �� ������
rights lawyer to reconcile the idea that a ‘human rights’ concept of non�������������������
������ ������� �������� ���� ��������� ���������� ���� ���� ��� ��������� �������� ����� ���� ����
����������������������������������������������� ����������������������� �������������� ���
������ ���� ����� ���������� ������ ��� ���� ��������������� ��� �������� ���������� ��������
������������ ���� ���� ���� �������� ����������� ��������� �� ���� �������� �������� ����� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
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�������������� ������ ������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���������
���������������������������������The international human rights and labour rights regimes’
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ����
��� ���� ����� ���� ������������������� ���������� ��������� ����� ������� ��� ������� ������� ����
����������� ����� ������ ��� ����� ������������ ����� ��������� ���� ������� ����������� ������� ���
����� ����������� ���� ����� �������� ���������� ��� ������� ��� �������� ������ ������ ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��������� ������� �������� ����� ������ ������ ������� ����� �������� ��������
���������������������������������������������������������������� ���������������������������
���� ����������� ��� ������ ������� ��������� ��������� ���� ���������� �������� ������ ����
����������� ���������� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ������� ����������� ���� ����������
������������ ��� ������ �������� ���� �������������� ���������� ��� ������ �������� ����
�������������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ������� ��������������� ����
���� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������������� �������� �������
���������� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������;�������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ���������������������������� ����������
���� �������� ��� �������������� ������ ������� ���� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ������������ –� ���� ���� ����� ���
��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� ���� ����� ��� ����������� ����� ���� ����������� ��� ���� ������ ���
����������� ��������������������������������������������������������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ���� ������� ��� �������������� ������ �� ���� �������� ����� ���� ���������
�������������������������������� ���������������� ��������������������������������������������
������ ������� ���������� ���� ������ ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ����������
recognizes the objective of conducting trade with a view to “raising standard of living”
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ��� ���� ���� ���� ������� ��� ����� ���������� ��� ������ ���������� ���
�������� ���� ������ ��� ������������ ������������� ��������� ������ ��� ��������������� �����
there are different “needs and concerns” of Members at different levels of development��
��������������������������������������� �������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ������ ���� �������������� ������ ���������� ���������� ���������� ������� �� ������
������ ��� ����������� ���� ������ ������� ���������� ��������� ��� �������������� ���� ���������� ������ ������� �����
������������� ����� ������� ����� �������� ����� ��������� ���� ���� ��������� ���� –� ���� ���� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������������ ������� ����������� �������������� ������ ������ ���� ����������� ���
���������� ������ �� ��� �������������� ��������� ��� ����������� �������������� ������������� ���� �����������
������� �������� �������������� ������ ����� ���� ��������� ������������ ������� ���������� ���� �������� ��������
����������������������������������������������������������������������
����
� ���� ����������� ���� ����� ��� ���� ������� �������� ��������� ���������� ���� ������� ������������ ����������
�������������� ��� ������ ���������� ������� ������� ���������� ���� ��������� ���������� ���������� ����� ����
������������������������������������������������������
����
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General obligations, specific commitments and public health services

���� �������� ��� ����������� ������ ������� ��� ���� ��������� ���� ��� ���������� ��� �������� ��� �����
�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� �������� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������� ������� �����������������������������
������������������������
…the Committee believes that the term ‘discrimination’ as used in the
��������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���� ������������� �����������
������������ ��� ����������� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� ���� ������������� ���������� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������� �����
It is probably the reference to “national origin” that leads trade experts to compare this
�������� ����� ������������������� ��� ���� ��������� ���������� ���������� ��� ���� ����������
���������� ��� �������������� ������ ����� ��������� ���� ������ ������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������…������
…���� ���������� ����� ������� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� ��� ���������
���������� ��������� ������� �������� ��� ����� ������������ ������� ��� ������ ���
��������� ��� ���������� ����������� ������ ������ ��� ����� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ������ �������� ���� ������ ������� ����� ��������� ������� ���
�������� ������ ������������ ����� ������� ���� �������� ��������� ���� �� ����� ���
���� ����� ��� ���� ����������� ���������� �������� ������������� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
…Fi������� ���� ���������� ��������� ����� ���� ������ ���������������� ���
���������� ����� ����������� ���������������� ��� ���� ��������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������ ������� highlights the distinction between ‘��������� ���������� ���
����discrimination’ and the human rights concept, stating that: �
������������������������������������������������������������������������
this in nature and substance…Importantly, the human rights
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principle…supports affirmative action in the interests of promoting the
���������������������������������������� �����
��� ��� ��������� �������� ���� ������ �������������� ��� ������������������� ��� ������ ������� ���
�������� ��� �������� ����������� ��� ����������� ���������������� ��� ������ ����� ����� ���
����������� ��� ���� ���� ������� ��� �������� ��� ����������� ��� ������������� ���������� ���
����������� ��� ������ ���������� ���������� ��� ����������� ��� ����� ����� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������������������� ��� ���� �������� ��� �������������� ���� ��������� ����
principle in human rights and WTO law, noting that “the ���� ����������� ������� ���� ���
confused” and that “that the goals of the two principles are, in many ways, quite
different”.����� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� ������ �������
���������� ��� ������������������� ����� ���� ���������� ��� ��������� –� ������ ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ies to “take positive measures to redress the �����������������������
lead to discrimination”. ��������������������������������������
���� ������ ���������� ��� ������������������� ��� ���������� ��������� ��������
��������� ������ �������������� ���� ���������� �������������� ������������
conditions rather than achieving substantive equality…��� ��������������
������ ������ ������� ������ ������ ����� ���� ������ ��� ����������� ������������
��������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ��� ��������������� ���� ���������� ������������ ���������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����������� ���� ��������� ����������� ��������� ��� ���������� ����� ������� ����
�������� ����������� �������� ���� ����� ��� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������������ ������� ��� ������������ ������ ���� ������ ��� ������ ����
������������������������������������������������ �������� ��������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����� ����� ��� �������� ���������� ��� ����� �������� ���� ���� ������������������� ���� ������������ ��� ������
��������������������������������������������������Chapter 6 of this study, which assesses the extent of ‘extra
policy space’ available for developing and least developing countries under the GATS.�
����
� ��� ��������� ���� ������� �������������������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� ����� �������������
����������� ������ ��� ���� ����� ������������� ���� ������ ������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������
����
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����
�����������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ���������� ��� �������������� ����� ������� ����;� ������ ���������� ����
�������� ����� ������������ ������������� ���������� ������� ����� ����� ����� ���� ����� ��������� ���������
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���������������� ���������������������� ��������������� ������ ������ �����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
the ‘Enabling Clause’ in 1979. The Enabling Clause, integral part of the GATT 1947,
�������������������
���������������� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ���� �������� �����������
��������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� �������� ���������� ����� ���������� ��� ������
�������������������������
��� ������ �������� ����� ������ ��� ��� ���������� �������� ��� ������������ ������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��������� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ���������� ������� ������ ����������
����������� ���� ������������������� ��� ���� ����� ���� ������� ������� ��� �� �������� ����
������������� ���������� ���������� ����� ���� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� ����
������������������������� �������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ��������������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ��� �������� ����
������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������� ��� ���
the WTO system and how it is applied. Is ‘affirmative action’/special and differential
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ������� ���� ������ ��������� ����� ��������
take action to “…diminish or eliminate conditions which cause or help� ��� �����������
discrimination” by “…granting for a time to the part of the population concerned certain
preferential treatment”� –� ��� ������� ��� ���� ��������������� �������� �������� ���� ��� ���
�������������������� ��� ��� ��������� ����� ��������� ������������������� ��� �� ������������
���������������������“...������������������������������������������������������������������
������������”.���������������������������������������������������������������������������������
��ntralized system of ‘Reports’�and ‘General Comments’ c�������������� ������������������
��������������������������������������������� �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�

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

������������������������������������������������‘Enabling Clause’, Decision of 28 November 1979
������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ������������ ����������� ��� ���������� ������� ������� ��������
�������� ��� ������ ������������ ��� �������� ����� �������� ������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������������
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����
� ������ �������� ���� ������������������� ��� ���� ������ ������ �������������� ����
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Chapter 4

������������������������������������������interpret “non�discrimination”������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ����� ��� ������ ������ inconsistent with a “mutually acceptable system of
������������� ��������������� ���� ������������������� ������������ ����������� ��� �����������
countries”. ����� ���� ������ ��� ���������� ������������ ���� �������� ���� ��� ���� ������� �����
����� ������ ���� ��������� ���� ����� ����������� ���������������� ���� �������� ������ ����������
������������� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ����������� ���������� ����� ��� ��� �������� ����� ���
������������� ���� ���� ���� ������ ������������ ���� ��������������� ���� ����� ��� �����
���������������������������� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��� ������–�����������������������
����� ��������������� ������ ����� ����� ���������� ���������� ���� ������ ��� ������–
��������������� �������� ���� �������� ������� ������ ������� ��� ���� ����� “discrimination” in
���������������������������������
Discrimination’ is������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ����� ���������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������������ �����
��������� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ���������� ����� ���� ��������
��������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������������������� ����������� ���� ����� ������� ���� ���� ����������� ������������ ����
interpretation of the term ‘non�discriminatory’ in that dispute.����� ���� ������ ��������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������‘Enabling Clause’, Decision of 28 November 1979
������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ������������ �������� ��� ����� ��� ������ ������ ��������� ������ ���� ��������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
���� ����� ��� ���������� ��� ��������������� ���� ������� ������ ������������� ��� ����� ��� ���������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Reference to the Issue of “Like Product”� ��� ��������� ������� ���� ������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����
� ���� ���������� ������������ ��������� ���� ������������ �������� ����������� ����� ���� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
the protection of labour rights and the environment) create undue difficulties for India’s exports to the EC,
���������� ���� ������ ������ ���� �������� ������������� of the EC’s GSP scheme, and nullify or impair the
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
� ������������ ������ ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ����������� ���� �������������� ���������� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������� ��������� ��������� ������������ �� ����������� ���� ���� ��������� ��� ������� ������������ ���
����������� ����������� ������� ����� ���������� �������� ��� �������������� ���� ���;� ����������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
���������������������–�����������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� ������ ���� ������ ��� ������ �������������� ����������� ��� ������������� ���������� ���� ������
�����������–��������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��–����������� ���� ����������� ������������ ������ ������������������� ������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����

�
414

General obligations, specific commitments and public health services

������������������������������� ���� �������� ������������������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������������������������������
referred only to the ‘ordinary meaning’ of the term ‘non�discrimination’ without
���������� ��� ��� �������������� ������ ������� ���� ������������ ������ ���� ���� ������� ��� ����
�������� �������� ��������� ��������� ���� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� ��� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������interpreted “non�discriminatory” as not
��������������������������������������������������������������������������������������������
of the ‘����discrimination’ obligati������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ��������
was also added that ‘non�discriminatory’ does not necessarily mean that there should be
‘i�entical’ tariff preferences to ‘all developing countries’. �����������������������������������
����������������������������“similarly situated”,��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� ������ ��� ������������� ����������� ���� ���������� ����� ������ �����
�������� ���� ���� ������� �������� ���� ���� ����� ����������� ��� �������� ����� ���� ��� ����
pursuit of ‘differential and more favourable treatment’ for developing countries. ������
�
������������������������������������������������������������������������������������
Member/s concerned in a dispute, but also on the ‘likeness’ of the competing products or
���������������
Identifying the concept of “similarly situated” in the non����������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������ ������ ���� ����� ���� ��������� ������ �������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� ����������� ������� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ������������ ����
��������� ���� ����������� ��� ��������� –� ���� ������� ���������� ������� ���� ���������� ������
���� ��������� �������� �� �������� ������� ���� �������� ���� ���������� �������� ��� ��� �������� ����
���� ��������� ��� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ������ ����� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��������� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ������������ ����
��������������������������������������������������������������
�
����������������������������� ��������������� ����������� �������� ��������������������� �������
�����������������������������������������������������������������
�� �������������������������������� ������������������� ������������ “�������������
�������������������������”���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ������������������� ������ ���� ���� ��� ���� ������ ������ �������������� ����� �������
����������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������
����
��������������������������–������������������������������
����
��������������������������–������������������������������
����
��������������������������–������������������������������
����
� ����� ������ ���� ��������� ������������������� ������ ���� ���� ��� ���� ������ ������ �������������� �����
�����������������������������������������������������������������
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�� ����� ���������� ���� ���������� ��� �� ����� ���� ���������� ����������� ��� ����������
��������� ������� ��� ������ ������ ���� ��� �� “������������ ������������ ��� ��
������������������������������������ ���������������� ������������� ������������
���������y international organizations…’�
�� ����� ����� ����� ��� ����� “����� ��� ���� ��� ������������ ���������� �������� �������
�����������” and there should be “������������������” between the preferential
����������������������������������������������
�� ���� ����������� ���� �������� ������������� ������� ���� place any ‘unjustifiabl��
�����ns’ on any of the Members� ����� ��� ������� � ������������� ������� �������
����������������������
�� ����������������� ���� �������������������������������� ��������������������������
���� ������������ ��������� ����������� ���������� ���� ������� ������ ��������� ������
������� ������ ������������� ���� ���� ������ ��� ���� ������ ������������ ��������
������������������������������������������
���� ���������� ����� ���������� ���� ��������� ��� ������������������� ���� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ���� ����� ����� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������� �������������������������������
������������� ���������������������������� ��������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
��� ���������� ���������� ��������� services, the ‘likeness’ concept appears in Articles I:1,
����������������������������������������������������������������������������������������
of the concept of “like products” has resulted in considerable volume of GATT and ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����–������������������������������has suggested that what constitute “like products”
���� ����� ��� ����������� ��� �� ������������� ������� �������� ��� ���� ������������ ��������������
��������� ��� ���� ������� ������������� ���� ����� there isn’t a standard, sin���� ���������
������������ ���� ���� ����������� ��� ����� ����� ��� ������������ ��� �������������� ���� ���������
‘discrimination’ and ‘non�discrimination’ in different WTO contexts will continue to be
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� �������� ��� ����� ������������������� ��� �������� ��� ���� ����� ������
����� ��� ������ ��� ������ �������� ������������ With regard to ‘��������’� ��� ���� ������
����� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ������� ������ ��� ������ ��������� ��� ����� ��������� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������
�
The concept of ‘like products’ in Articles I, III:2 and III:4 of GATT 1994 ha������ �����
�����������������������������������������������‘��������’�����������������������������������
���� ������� ���� ������� ��� ���� ������������ ������������� �������� ������ ���������� ������ ���
������������ ��� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ��������� ���������������� ��� ���� �������
common end uses, tariff classifications and consumers’ tastes and habits. � ����� ��������
from provision to provision is the scope/width of the concept of ‘likeness’, meaning that
products can be ‘like’ under Article III:4 while they are not considered ‘like’ under
����������������
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������������������� ���������������������������� ���������������������������������������
����������������;����������������������������������������������������������������������������
�������������������;�������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ������ ���� ����� ����������� �������� –� ���� ����� �������������� ���
������������ ������������ ��� ���� �������� ��� �� ������� ������������ ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������� ��� ���� ������ �������� ���� ���� ��������� ��� ������ ������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������
�
����� ������������� ��� ���� ����������� ���� ������ ������������� �������� ����� ����� ���� ����
���� ����������� ���� ���������� ����� ��� ��������� ����������� ���� ������ ����� ���� ����
����������������������������� ���������������������������������������������� ������������
������ ��� ����� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ���� ���������� ����� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������f Article III:4 of the GATT 1994 “to
be instructive in assessing the meaning of ‘treatment no less favourable’…” in ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
government bodies shall accord “no less favourable” treatment in respect of technical
regulations to “like products originating in any other country” as they do to “like products
of national origin”.�
�
���� ����� ���� ��� ����� ������������ ��� ���������������� between ‘legitimate regulatory
distinction’� and ‘discrimination’.� This issue arose under the ‘less favourable treatment’
�������� ��� ���� ������������������� ����������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ������ ���������
�������� ������ ��� ������������ ������� ��� ���� ����������� ��� ������������� ��� ������ ��� ���
�������� ��� ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ���� ����������� ���� ���������� �����
looked at ‘legitimate regulatory distinction’ from the prohibition in Article 2.1 ��� ����
����� � ���� ���������� ����� ��� �������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ����� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
… �� ����������� ����������� ������������� ���� ������ �������� ���� ������������
������� ��� ���� �������� ������ ������������ ����� ����� �� ������������ �������
������������������������������������������������ �����
���� ���������� ����� ��� �������� ����������� ����� ����������� ������������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������� –� ���� ����� ��� ���������� ����������������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ���� ����� ���������� ����� ��� ������ ����������� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������—��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������—���������������������������������������
“legitimate”, and thus the detrimental impact will reflect discrimination prohibited under
������������� ��� ���������� �����handedness, a panel must “carefully scrutinize the
����������������������������������������������������������������������������������������������
operation, and application of the technical regulation at issue”.�
����
����
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���� ����� ������ ��� an ‘exception’ allowing for regulatory measures that serve a public
����������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������, the interpretation of the ‘Enabling Clause’ of the GATT is also
�������������������������������� ��� �����������������������������������������������������
Enabling Clause is an “exception” to Article I:1 of the GATT. ������������� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ����������� ����� ������������ ������� ��� ��� ���ential “means to a more
equal society”� ������ ����� ������������� ��� ���������;� ������ ���� ������� ����� ������� ���� ���
��������� that it is a ‘reverse discrimination’ that must be justified� � ��� ������ ��� ���
������������� ������� ���� ������� ��� ����� ���������� ����� ������� ��� ������������ ������� ���
������ ������� ������ �������� ��� ����� �������� ��� ��� ���������� ������� ����� ��� ��������� ������
�����������������������������������������������������������
������������ ������������ ������� ��� ��� ���������� ��� �������������������� ����
��������at affirmative action measures are in principle ‘suspect’ of being
discriminatory and need special justification…This in tu��� ������
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� ���� ����� –������� �������� ����������� ����������� ���� �������� ���� ��� ���� ����� ����
������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������
������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������;�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ �������� ���������� ��� ������ ���� ���������� �������� � ��������
�������� ���� ���� �������������������� ��������������� ��������� ��� ��������� ������� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����
����������������������������‘liberal view’ of affirmative action, such as applied in the constitutional rights
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������ ���������� ���� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����� ������ ����� ������������ ������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ����
�������� ������ ������� ���������� ������������ ������� ���� ��������� ������ ��� �������� ������
������
����
� See further, for discussion of the ‘integral vs exception’ debate in the context of women’s rights:
��������� ������� ���� ������ ������� ���� ���������� �������� ������ ���� ��� ����������� ��� ����
������������ ��� ���� ������ ��� ��������������� �������� ������� �� �����������
��������� ���� ������� ����������� ������� ����;� ������� ���� ���� ��������� ��� ������������ ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� �������������� ������ ���������� �������� ���������� ������������� ���
������ ��������� ��� ������ ������ �������� ����� ��� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� �������� ����������� ��� ���������������� ���� �������� ��� ������������ �������� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��������� ������������� ��� �������� ������ ��� �������������������� ������� ��� �����
����������������������������������������������acceptance of the ‘integral’ approach.�
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����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ��� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ��������� ��������� �������� ��� ������� ������ ��������� ������������� ���
������ ��� �������� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ����������� �� �������� ��� ��� ‘����������
�������’ that ��������� ���� ��� ��������� ���������� ������ ��� ������� ����� ����� ��� ��������
�������������������������������������‘integral affirmative action’ measure.�����������������
�������������� ���������� ����� ��� ���������� ������������ ����������� ���� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������ ���������
also that Members are “����������� � ��� �������� ����� �������� �� ��� ���� �������� ���
‘differential and more favourable treatment’ for developing countries” [original
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ����������� �������� ������ ��� ����� �� ������ ��� ��� ‘integral affirmative action
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of this thesis, for the reference to “public interest” and the ‘legitimate commercial
concerns’ of public enterprises. A more thorough inquiry into the scope and definition����
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interest” is defined so as to cover such matters. Although there is also a possibility that
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�������� ������ �������� ��� ���� ����������� �������� ��������� ������������ ������� �������
�������
�
�
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ �������������that its ‘non�discrimination’ aspect
��� �� ����� ����� ������� ������������ ��� ���� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� �� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ����� ��� �������� ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ����� ������� ����
����� �������������� ��� ��������� ������ ���������� ���� ������� ���� �������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������������ ��� ���� �������� ��� �������������� ����� ������ ���� ����
�������������������� ������������������������������������ ������������������������������
������� ��� ������� ���� ����������� ������ �������� �������� ������� ��� �������� �������� ��� ����
���������������������������������������������������

� ��������� ������� �������� �������� ���������� ��� ������������� ���� ����� ������ �� ������������ ����
������������ ��� ��������� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ����� �� ����� ������ ���������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ����������� ������������� ����������������������������� ���� �������� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������� ������������������������������������������������–����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����
� ������� ��������� �� ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� ������� ����� �� ���� ���������� ����������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������
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Chapter 4

���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� �������� �� ��������� ��� �� �������� ������������ ��� ������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������� ��� ���� ����� ��������� ����� ���� �������� ��� ���������� ��������� ������ ������� �� �����
����� ����� ���� ������� ���� ��������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������� ����� �������� ���
�������� ������ �������� ������� ��� ��������� ��������� ���� ������ ���������� ��� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ���� �������� ����� ���� �����
��������������������������������� ����������������� ���������������������������������� �����
The use of the actual term “most����������nation” is traced as first appearing at the end
�������������������� �����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����� ��������������� ����� ������� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��������� �������
���������� ������� ��� ������� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ��������� ���
������������ ��� ���� ������ ����� ��������� ������ ����� �������� ����� ������� ��� ���� �������� ���
������ ���������� ������ ������ ������� ��� �������� ����� ������ ���� �������� �������� ���� ������
������ ����� ��� ����� ��� ������ ���� ���������� ��� ������� ���� ������ ��������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
“����������������������������������������������������������������”���
�
�������������������������������� ���������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� �������������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ��������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ���� ���������� ��� ���� ������� ������� ����� �� ���������� ���������� ����
��������� �������� ���� �������� ������������� �������� ��� ����� ���� �������� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
of its Evolution in the GATT: WTO Jurisprudence with Particular reference to the Issue of “Like Product”,
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ������ ����� ����� �������� ��� ���� ���� ������ ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������
����
�����������������
����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �� ������ ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ���������
Jurisprudence with Particular Reference to the Issue of “Like Product”����������������������������������
���������� ������ ����������� ��������� ���� ���� ���������� ��� ������������������� ���
������ ������ ����� ������ ������ ������ ������� �������� ��� �������������� ����������� ����������� ���
���������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ������ ����� ����� �������� ��� ���� ���� ������ ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������;�������������������������������������;�������������������������������;�
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ������ ����� ����� �������� ��� ���� ���� ������ ����� �����
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General obligations, specific commitments and public health services

alternate perspective on today’s international trade environment and legal framework
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��� ���� ���� ���������� principle with regard to peaceful relations and ‘free
trade’���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������ ������������ ������������� �������������������
��������� ������ ������ ��� ��� �������� ���������� ��� ������������ ��� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �� �� ��������� ����� ������� ����������� ��� ���� ��������� ��������������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ������������
�����������������������������
�
���� �������������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ����
����� ��� ������ �� ��������� ���������� ��� ���� ������������� �������� ���������� ��� �������� ����
������ ������ ������ ���� ������ ���������� ��� �������������� ������ ��� �������� ��� ������
���������� ���������� in the early 1950’s. The Interna������� ���� ����������� ������ �����
��������� ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ������� ������ ����� ������������ ����
��������� ��� �� ����������� ��� ���� ��� �������� ��������� �� ���� ������ ���� ���� ������� ��
������������ ������������ ���� ����� ��� ����� ��������� ����� ���� ����� ������� ��� ����� ������
���������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��������������������� ������� ��������� ��� ����� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ����
��������������� �����
���� �������� ��� ��� ���� ���������� ������� ��� ��� �������� ������������ ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������ ���������� ����� ��� ���� ��� �������� ����������� �� ������� ������� �����
����� �������� ����������� ��� ��������� ������� ��� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ������
����������� ��� ����� ��� ������������ ���������� ��������� ��� ��������� ������ ��� ���� ����
����� ��������� ��������������� ��� ���� ���������� ����� ������������ ���������������
������������������������–���������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ����� ��� ���� ���������� �������� ��� ����������� �������� ������
���������������������������
�
���������������������������������������������������

����
� ���� ���� ���� ��������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������
�������������� ������ ������ ���� ����������� ���������� ����������� ������� � ��� ��������� ������
�����–�noting that historians regard the discriminatory/protectionist policies of the 1930’s contributing to
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������;��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������;�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ����� ������������� �������� ��������� ��� ���� �������������� ����
������������������������������������������������������������������
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Chapter 4

�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���������� ��� ���� ��������������� ������� �������� ����������� ��� ������
���� ����������t (UNCTAD) began working in the 1960’s on creating more equity in
������������������������������������������������������������ �����������������������������
��� ������������ ����������� ���������� ������� ����� ������ ������� ����������� ��� ������ ����
���� ����� ���� �������� ��� ������� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������� ���������������������� �����������������������
���������� �������� ��� ����� ��������� ���� ������� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����� ������������������ ���������������������������� �������
������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ���� ���������� ���������� ��� �������� ����� ��������� ���������� ��������
������������ ������������� ����� ���� ���������� ����� �������� ����������� ������������ ��� �������
������������������������ ������������������������������������������ ���������������������
���� ��� �� ������� ������� ��� ���� ������ ���� ������������ ����� ���������� ���� ������
������������� ���������� ������ �������� ����� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
WTO website comments that it “broke new ground” because:�
��� ��� ���� ������ ���� ���������� ��� ������ ������ ���� �������� ����
���������� ������ ���� ��������������� ���������� ���� ��� ������ ��������� ���
��������������� ��� ����������� ������� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ���
���������� ���� ���������� ������� ����� ����������� ���� �������� ������� ���
��������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������������ ���� ������������� ������������� ���� ������ ���������� ���������� ���
����������� ��� �������� ��� ���� ���������� ������������� ���� ����������� ���� ������ ����������
���������� ��� �������� ��� ��� ����������� ���� ����� ���� ������������ ��� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ������ ������� ��
������� ��� �������� ���� ������������� ���� �������� ����� ������ ���� �������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ���� ������ ���������� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ���� �������������� ������ ��� ��������
������������������������;����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����� ����������� ����������� ������������ ���� ������� �������������� ��� ����������� �����������
������������������������������������������
���������������� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ���� �������� ����������� ������������ �������� ���� �������
������������� ���� ����� ����������� ���������� ��� ����������� ���������� �������� ���������� ����� ���������� ���
��������������������������
����
� �������� ��������������������� ����������� �� �������� ������� ������� ��� ������� ��� ��������������
������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
����
� ����� ����������� ��� �������� ������� ������������� ������� ��� ������������ �������� ��� �������������
��������������������������������������������������
����
���������������������������Cutting “red tape” at the border, �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����
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�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
������������ ��� ���� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ����������� ���� ���������� ����������
became known as a ‘cornerstone’ or ‘a pillar’ of the international trading system, a
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ����������� ������������� ����� ��� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ������������ ���������� ���� ���� ��� ������ �������
����������� �������� �������� ���������� ���� ������� ��������� ���� ��� ������������ �����
������ ���������� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ���� ���� ������ ������ ���������
recognized that the economic rational of MFN are “controversial” and its benefits,
particularly for developing countries, remains “unresolved” in the field of trade. �����������
���� ��������������� ����� ILC report noted that MFN was born of a “����� ����������
��������������������������������������������������������������”���������������������������
protect investors’ rights�� ��� ��� ������������ ����� �� ������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����
��������� ���������� ���� ���� ����������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������������� ��������
��������� ������������ ���� ���������� ������������� �� ��������� ����� ������� �������
������������ ��� �� ����� ��������� noted that GATS allows developing countries to “make
MFN exceptions for which a “policy of selective intervention” or a policy to “favour
foreign investors of a particular nationality” could apply. �����������������������������������
��� ���������� �������������� ����� �������������� ����������� ��������� ���������� ������ ������� ���
����������� ��������������������������������������������� ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
partnerships may be useful for a developing country, over an ‘open�door’ policy� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �� ����������� �������� ����� ���� ������ ��� ������� �������� ���������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������;�
…the obligation to provide most����������������� ���������� ���� ����� ����� ���� ��� ����
��������������������������������������������
��������������������������������������������;�
…the ‘most����������nation’ (‘MFN’) principle that has long been a cornerstone of the
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������;�����
It is well settled that the MFN principle embodied in Article I:1 is a ‘cornerstone of the
GATT’ and ‘one of the pillars of the WTO trading system’, which has consistently served
����������������������������������������������������������������������������������������
that Members are entitled to adopt measures providing ‘differential and more favourable
treatment’ under the Enabling Clause. �
����
� ����� ��������������������� �������� ������ ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ���������������������
�������� ��������� ��� ���� �������������� ���� ������������ ������ ����� ��� ������ ������ �������������������������
���������������������������������������������������������
����
���������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
� �������� ��������������������� ����������� ������������������ ������ ������ ������ ����� ����������
������� ��� ������������������������������������������������� ���� �������� ���� �������������������� ��������
��������������������� ����������� �� �������� ����������������������� ������ ���������� ������� ���
������������������������������������������������
����
�����������������������
����
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������� �������� ����� ������ ��� ��� ���� ������ �� ������� ���� ��� ������� �������� �������
����������������������
�
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ������� ������������ ���� ���������������� ��� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�
���� ���� ���������� obligation in the GATS is a ‘horizontal obligation’, which applies
������� ������������ ���� �������� �������� �������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ����
������ �������� �������� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ���������� ���������� ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ����������������������� ���� ������ ������ �������������
��������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ��� ����� �������� ��������� ��� ���� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
����������������������������;��
������������������������������;��
��������������������;�
��������������������������������������
������������������ ���� ������ent concerns the WTO principle of ‘decision making by
consensus’. But more importantly, in connection with this section on MFN������������ ���
���� ������������������������������������������������������� �������� ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������� ���������������������������������� �����������������������
���� ���� ���������� ���������� ���� ����� ����������� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ������������������������������������������������������������
������������ �����������������������������������������������������it refers to “any measure
covered by this Agreement” whereas the equivalent Article of the GATT 1994 is
����������� ��� �������� �������������� � �������� ������� ���� ��������� ������ ���� ������������ ���
����������� ����� ������������ ���� ������������ ���� �������� �������� ��� ��������� ������ ����
������ ���������� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ������������ ��� ���� ����� ������ ������
������ ��� ��� ��������� ��� ����� ��� ���� �������������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
� ��������� ���� �������� ��� ������ �������������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ������������� ������
���� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ��������������
���������������������������������������������������
����
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������������������������������������������������ “treatment no less favourable”����������
����������������������������������������������������������������������
…any advantage, favour, privilege or immunity granted by any
������������ ������ ��� ���� �������� ������������ ��� ��� ��������� ���� ���� ������
�������� ������ ��� ��������� ������������ ���� ���������������� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������
���������
���� ����� ‘no less favourable’� ������ ��� ��� ������ ����� �������� ���� ��� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���������� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �����
�����������������������‘likeness’����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ��� �������� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ����������
���������������������������������� ��������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
to apply a different ‘ordinary meaning’ to the same term that is used in different
����������� ����� ��������� ���� ���������� ����� ������� ����� ������ ��������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ���� of the GATT 1994) or previous GATT practice “are not
necessarily relevant”� ���������������������������������������������������������������������
���������������������
�
���� �������� ��� ���� ����� �� �������� ���� ���������� ��� �� �������� ����������� ����������� ���
“any measure covered by this Agreement”�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������� ���������������
�������� ��� ��� ���������� ��� ���������� ������ ���� ����� ����������� ����� ���������� ��� �����
������� ������������� ������� ���� �������� ������ ������������� ��� ��������� ����� ����������
���������������������������������������� ��� ���������������������� ������������ �������������
��� �������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ������������� ��� ������� ��� ��� ��� ��������������
��������������� ��� �� �������� ��������� ���������� ��� ���� �� �������� ����������� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���� ����� �����������������������������������������
��� ��������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��������� ���������� ������������� ������ ���� ���
������ ��������� �������� ��������� �������� �� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ���� ������������ ������ �������� ���� ��������� ���������� ��� ����
������������������
�
���� �������� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ���
�������������� ����������� ����������� ��������� ������� ������� ���� �������� ��������� ��������
��������� ������������ ���� ����� ��� ����� ������ ����� ������ ������ ��� �������� ������ ����
���������������������������������������������������

������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
�The interpretation of “measures” covered by the GATS was discussed earlier in Chapter Two.�
����
����������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������������ ������ ����� ������ ���������� ���� ���������� ��������� ����� ������� ���������
�������������������
����
����
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��������� ������� ������������� ��� ���������� ������� ������� ���� ��������� ���������� ������������
���� ������������� ���� �������������� �������� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� �������������
���������������������������������������������������� ���������������������� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ���� ��������� ���������� ���� ������� ������� ������������ ����� ������
��������� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� ������������ ��� ���� ��������
Round realized that exemptions were necessary in order to prevent “wholesale sectoral
�����������from the GATS” to avoid MFN ��������������������������������������������������
�
����������� ������� �������� ����������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� �������� ����� ����
��������� ������������������������������ ������� �������������������������������������������
��� �������� ��� ������������ ���� ��� �������� ����� ����� ������������� ��� ��������� ��� ��������
��������� ���� ��������� ��������� ������� ����������� ��������� �������� ����� ���������� ��� ���
���� ���������� ����������� ��� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ������ ���� �������� ���
����������� ������ ���� ������ ��� ����� ��������� ���� ���������� ������������ ����� ��� ����
�������������������������������������
�
�������� ������� ���� ����� ������ ���� ���������� exemptions only allows ‘upward
discrimination’ or ‘positive discrimination’ ����� ��� ����� ����������� ����� ���� ��������
������������� ��� ���� �������� ��������� ��� ������������ ���� ���� ����� �����������
��������������� ��������� ������� ���� ���������� �������� ����� ���� ���� ����������
����������� ���������� ������ �������� ����� ���� ���� �������� ������� ��� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������� �������� ��� ���������� ���� ��������� ���� ��� ���� ������ ���� �����
������������
…targeted denials of market access or other benefits ��������������������
�����������������������not meet prescribed conditions (‘MFN�
minus’).�����
����� ����� ���� �������� ��� ������������ �������� ���������� ������� ��� �������� ��� ��������
��������������������������������������������� ����� �������������������������������������������
����� ����������� ������� ���� �� ����� ������������ ��������� �������� ������ ������������ ���� ���
��������������������������������������������������������� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ���������� ������������������ ������������ ���������� ���� �������� ���
������������������������������������������������������ ����������������������� ������� ���������
���� ��������������� ���� �������� �������� ���� ����������� ��������������� ����� ��� ����������
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� �������� ��������� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��������� ������� ���� ������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����
� �������� ������� ���� �������� ����������� ��������������������� ���� ������������������ ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������–
������������
����
�������������������������–�����������������������������������������������������������������������
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���������� ���� �������� ����������� ���������� ������ ���� ������������ ��� ��� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������� ������
�
���������� ������� �������� ���� ���� ������������ ��������������� ������ ��� ���������� �����������
������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���������� ������� �������� ����������� �������������� ����
������������� ������ ���� ���������� ������ ������ ���� ����� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������� �������
���������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������
Countries to which the above measure applies are “countries with which such bilateral
agreements are or will be concluded”. This was intended in 1997, the date of the
��������������� ������ ����������� ���������� ��� ����� ����������� ����������� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������������������������������������������������
������ ����� �������������� ��������� ������� ���� ���� �������� ��� ���������� ���� �������� ����������
����� ������ ���� ������������������ ��� �������� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� ���
��������� ��� ���� �������� �������������� ������ ������� ���������� ����� ������� ��� ����
��������������� ��� ���������� ���������� ���� ����� ����� ���� ��������� ����� ����� ������ ��� ���
���������� ��� ���������� ������������ ������ ����������� ������������ ��� ��������� ������ ���������
������� ������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������ ������� ������������� ��������������� ����
“conditions creating the need for the exemption” were specified by Bulgaria as
“obligations under international agreements”; however, the specific agreements were not
����������� ��� ��������� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� �������� ��� ����������� ������� �������
��������� ��������� ��� ������ ��������������� ����� ������ ��� ��� ��� �������� ��� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���� ������ ��������� ���������� ��� �������� II:2, a Member “may

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

� ����� ���������� �������� ��� ������� �� ������ ����� �������������� ������ ������������ ������������� ���
���������������
����
���������������������������–�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� ����;� ���� �������������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� �������
��������������������������;���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;�����������������������������������������������������������
�������������� ����� ���� ����� �������� ��������������� ������ ��� ��������������� �������� ����� ����;�
����� �������� ��������������� ��� ��� ������������� ������ ��������� ��;� ����;� ����� ��������
����������������������������������������������������������������;���������������������������������
��������������������������������������������;�������������������������������������������������������������
����������� �������� ��� ������� �������� ��� ���� ���������� ����;� ������������ ��� ���� ������ ������� ���
������������ ���� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ������� ���������
Resolution WHA61.17: 7. ‘Health of migrants’, 2008; Convention relating to the Status of Stateless
���������������
����
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Chapter 4

maintain a measure inconsistent with paragraph 1” of the same Article, if such a measure
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� � ���� ������ ��� �������� ��� ������������ ���� ������� ���� ��� ���
�������� ���� ����� ����������� ���������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���
������� ��� ���� ���������� ����� ��� ����� ��� ������ ������������� ����� ����� ���� ������ ��� ����
���������� ����������� ����� ���������� ����� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��� ���� ������
���������� ��� �������� ����� ��� ���� ���������� ����� �� �������� ��� ������� ������������� ���
������� ������� ����� ����������� ���� ��� ����� �������� ���� ���������� �������������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
�
�������������is a ‘self�selecting exemption’����������������������������������������������
���������� ������������ ������ ����������� ����� ��������� ��� ��� �� ��������� ������������
granted “at the entry into force”�������� ���� ���� ����������� ������ �������� ������ ����
����������������������������������������������������������“������������”���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� “indefinite”, “unspecified” or “unlimited” as the time
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ��� ������ ��� ������ �������� ������������� ���� �������� ����� ����� �����
������ ��� ������������ ��� ���� ���� ���������� ����� ��������� ��� ���� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� �������� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ������ ��� ����
���� ���������� ������ ��� ������ ����� ������ ��������� ���� ��� ���� ����
������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������–������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ����� �� ������� ������ ����������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ����������� �� �������
request must be one where there are ‘exceptional circumstances’ to justify it and a three��������� ���������
��������� ��� ���� ��������� ���� ������� ������ ����� ��� �� ��������� �������� ��� ��� ��������� ����������� ����
continuing existence of the ‘exceptional circumstances’). The description of this clause by Adlung a���
Carzaniga as more of a “a narrow winding path” than an “escape route” is more than justified, as they note
����� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ��������� ��������� ������� ���� �������� ����������� ����
����������� ���������� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������� ���������������������� ���� �������������
������������������������������������������������������–����������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������
����
� �������� ������� ���� �������� ����������� ��������������������� ���� ������������������ ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������–
����� ������ ��� �������� ����� ����� �� �������� ��� ����������� ���� ���� �������� �������� ����� ��������� ����� ����
����� �������� ������ ��� ���� ������ ���������� ��������� ������� ����� ������ ��� ���������� �� �������� ���
���������������������������������������������������������������
����
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���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���������� ���� �������� ���� ����� �������� ���� ����������� ��� ��� �������� �����
������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ����������� �������������������� ������������� ��������������
���� ����� ���������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ������������ ��� ����
������������� ���������� ���������� ������ ����� �� �������������� ������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������ ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ��������� �������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ������������ ������� ����
���������� ����������� ���� ����� ��� ���� ���� ����������� ����� ���led it a ‘grandfathering
clause’, which�����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ��������� �������� ���� ����� ���� ��������� ���������� ������� ����� �������
��� ���������� ��������� ���� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ���� ������������ ������ ������������
�������� ������ ��� ������� ���������� ���������� ��������� ����������� ���� ������������� ������
������������ ����� ��������� ���� ������� ��� ���� ���� ����������� ���� ���� �������� ����
������������������
�
�� ������ ������� ��� ���� ���������� ����������� �������� ����� ������ ���� ����� �������� �����
���� ���������� ����������� ��� ������� ���� ��������������� ������������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������ �������� ������������ ���� ����������� ����� ��� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ��� ���� ���������� ���� ��������� ���������� ������� ��������� �������
��������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ����� ������ �������� ���� ������� ���������� �������
��������� ���������������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ������ ����� ���������
������������ �������������������������������������� ����������������� ����������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ����������� ��� ������� ���� ���� ���������� ����������� ����������� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������
���� ������� ����� �������� ����� �� ����������� �������� ��� ����� ���������� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������� ����� ������ ������� ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ����� ����������� ���
����������� �������� ��������� ������ ��� ������� ������������ ������������� ��������� ����
����������� ��������� ��� ���� ��� ������� ���������� ������ ��� ������������������� ������ ���� ���
����������� ������ �������� ������������ �� ������������� ����� �������� ������� ��� �� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������������������� �������
���� ��� �������� ��� ������������ ���� ������ ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ������ ��������
����������� ���� ��� ������ ��� ��� �������� ���������� ����� ��� ������� ���������� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������� �����
��������� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� �������� ������ ����� ���������� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
Lankan consumer’s �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�� ������ ������ ��� �������� ��� ����������� ��� ����� ���� ���������������� ������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������������� ��� ���������
���������� ��������;� ���� ����� ����� ����� ������������� ������� ���� ���� ���������� ���
����� ������ ������ �������� ��� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ����� �������� ���
“international shipping, auxiliary services and access to and use�of port facilities”. �
��������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������������� ���������� ���
������������ ���� ���� ������ ������������ �������� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ���� ����� �������� ����� ����� ����� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���
�������� ��� �������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��� ����������� �������� �������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
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�
����������������������������������������������������������������������������������
�������bis��
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������
���� ����������� ��� ����� ���������� ������ ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ���������� �������� ��� ����������� ��������� ������ ���
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������������������������������
and has not gained any serious attention. This is possibly due to the ‘exchanges’
��������������� ������ ����������� ��� ����� �� ������ ������� ��� �������� ������ ��� ���������
between Members as they are “locally produced and consumed”. Article II:3 of the GATS
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������
countries in order to facilitate frontier traffic…�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������
������ ��� ��������� ��������� ������ ������ ����� �������� ��������� ����� ������������� ��� ��������
������������� ����� ����������������������������������������������������� ����������������
�������� ����� ���� ����� ���������� ��� ��������� ������ ���� ������������ ��� �� ������ ������� ���
������ ���� ���� �������� ������� ��� ������ ������ ���������� ��� ��� �������� ����� ���� ����� ��
���������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� �������� ������ ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ����������� ��������� ������ ���� ���������� ���� ������� “being l�������
produced and consumed”. ����� ���� ���� �������� ���� ������ ����� ��� �������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �� �������� ������������ ���� ������� ��������� ��� ��������� ������ ������ ����� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ���� ������� �������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ����� �� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ��������� ����������� ���� ����� ���������� ���� ����� �������� ���
���������������������������������������������� �����
�
���������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
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�Bregt Natens even states that “its relevance for regulatory autonomy seems to be non�existent”. (Natens,
������� �������� ������� ����������� ��������� ���� �������������� ��������� ����������
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������ ����������� ������ ���� ���������� ������ ���� ������ ������ ��� ��������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ���� ��������� ������������ ����������� ���� �������� ���� ������
������� �������� ��� ����� ����� ��� ������������ ����� ����� ���� ��������� ������������ ���
����������� ����������� ���������� ����������� ���������� ������������� ��� ��������������� ����
�������� ����������� ����������� ��� �������� ���� ���� ������� ������ ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
clarifies that it improves on the GATT equivalent as it covered “substantial sectoral
coverage” more carefully. ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� “��������������������������������������
����� ���� ���� ����������� ��� �������� ��” since such measures were “taken pursuant to
economic integration agreements”.����� ���� ������ ���� ����� ��� ���� �������� ����� �����
provision was intended to “aim at achieving higher levels of liberalization” ��������
�������� ��� ��������� ������������ ����������� ������ ����� ����� ���� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �����������������������������������
���������������������������������� �����������������������������������������������������
��� ���� ��������� ���� �������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ������� �������������
�������������������������������. The Panel’s ��������������������������������������������
���� ���������� ��� ��� ���� ���������� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ����� ���������� ���
������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ����������� ����� ����� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ���� ����������� �������� ���� ������ ������������� ��� ������ �����
������ ��������� ����� ������ ����� ������� ���� ���� ������� ������� ��� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �� ��� ���������� ���� ��� �������������� ����������� ����������� �������� ��������
������� ������� ���������� �������� ���� ��������� ������ ����������� ���� ������� �������� ����
�������� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� �����;� ���� ����� ����
��������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ����������� ���������� ����� ���
������ ���� ��� �������������� ���� ��������� ���� ������ ����� ����� �������� ���� �������� ���
�������� ����� ��� ���� �������������� ���� ������������ ���������� ���� ��������������
�����������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ���� ��� ������ ���� ��������� �������� ��� ����� �� ������������ ���
������������ ������ ���� ���������� ����������� �������� ���� ��������������� ��� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� �������� ��������� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��������� ������� ���� ������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����� ����� ��� ������� ������ ����� ��� ���� ��� �� ���������� ���������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��
������ �������� ��������� ������ ������������� ������������� ������� ���� ��������� ������� ��������
the parties, RTAs introduce “discriminatory” treatment which is ������������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ����������� ����� ��� �������� �� ��� ���� ������ ������� ���� ���������
��������� ���� ����������� ��� �������������� �������� ����������� ���� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������������� ����������������������������������
������� ������������ ���� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ ����� ����
regional processes are often ‘decidedly bilateral and preferential in character’ and do not
always appear to fall within the scope of the WTO’s regional trade agreement exceptions
��������� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ���� �������� �� ��� ���� ���������� ���� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ���������������������������������
research would enable a better assessment of whether “regionalism can be a stepping
stone or stumbling block for multilateralism”.�
�
��� �������������������������������� ����������� ��� �����������������������������������������
����������� ��� ����������� ��������� rules and norms are the “rules of tomorrow” which
���� �������� ���� ��������� ����������� ��� �� �������� ������ ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ����
�����������������–����������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ������������ �������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ������ ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������������������������������������������� ����������� ���
����� ���� �������� �������� �������� �� ������������ ������������ ������������ ����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
� ����������� �������� �������� ��������� ������� ���� ������������ ���������� ���� ������� �������������� �������
������� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���� ������ �������� ������� ���� �������������� ������ ������
���������������������������������������
����
����������������������������������������������������–�Are ‘Deep Integration’ Processes Compatible
����� ���� ������������� ����������������� ������� ��� ������ ���������������������������������������������� ����
�������������� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ������ ���������� ���� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������
����
� ���� ��������� ����������� �������� ��������� ��������������� ��� ��������� ������ ������������ �������� ����
����� ������������ ����������� ���� ������ ������ ���� ���������� ��������� ��������� ���� ���������� ���
������������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ����������� ������������� �������� ������ ��������� ������
�������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ������� ������ ���� ����� ���� �������� ��� ���������� ��������
PTAs and ‘Double PTAs’, ��������� ����������� ������ ���������� ������� ��� �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����
���������������������������������������� ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
����
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���������� ��� ����� ��� �������� ���� ��������� ������������� ��� ����� ���� ���� �������������
������� ���� ������ ������������� ����� ���� ������ ����� ���� ������������ ������������ �����
stressed that RTAs “������� �������������� ���� ���� �� ����������� ����� ���� �������������
��������������”. ������
�
��� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������� ��� ������� ������� ���������� ��� ��� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��� ����� ���� ������� ������� ���� ������������ ������ ��� ����������� �������
��������� �������� �������� ���������� ������������ ��� ��� ��������� ������ ��������
��������������� �������� ����������� ������ ��� ����������� ���� ��������� ����� ���� ����� ���
�������� ���� ���� ����� �������� ��������� ������� ��������� –� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������������������������������������������
����������� ����� ����������� ���� �������� �������� ���������� ���� ��������� ������ �����
supplied commercially (an example being India’s��������������������������������������
������������������������������������������ �����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ����
������� ��� ���������� �������� �������� ��������� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����
������������ ������ ���� ���������� �������� ��������� ����� ���������� ��� ������ ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ���� �������� ������� ������ ���� ����� ������ ���� ��
�����������������������������������������������������
�
���������������� �������������� ������������������������������������������������ ����������
���� �������������� ������������� ��� ������ �������� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������
�������� ������ ������������� ������ ����� ����� ��������� ��� ������������ ������ ���� ��� ����� ��� ��
manner that would “constitute a means of discrimination between countries” in its
application or be a “disguised restriction on trade in services”. �������� ������ ������� �����
“wherever appropriate, recognition should be based on multilaterally agreed criteria” and
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����
� ����������� �������� �������� ��������� ������� ���� ������������ ���������� ���� ������� �������������� �������
������� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���� ������ �������� ������� ���� �������������� ������ ������
���������������������������������������
����
�������������������������������������� �������������������������������������������������������������
���� ������� �������������� ����������� ������ ������������� �������������� ������ ��� ������� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ���� ��������������� ������ ���;� ����������� ��������� ���� ����� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���� �������� ������������ ���������������� ������������ ����
������������������������������������������������������
����
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General obligations, specific commitments and public health services

���� ����� ���� ��������� ������������ ������ ��������� �������� ������������� ��� ��������
��������������cessary to ensure that “qualification requirements and procedures, technical
���������� ���� ���������� ������������� ��� ���� ����������� ������������ ��������� ��� ������ ���
services”. ����������� ������� ���� ����� ������������������� ������� ������������ ��� ���������
������ ������� ������������ �greements between Members are based on ‘likeness’ of
������������� ����������� ����������� �������������� ������ ���� ����� ����� ���� ������������ ���
��������������� ���� ����������� ��� ���� ��������������� �������������� ������ ��� �� ����������
���������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ����� ������ �������� ����� ������ �������
���������������������� ����������������������������������������������������������� ����������
���� ��������������� ������ ��� ��� ����������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������ �������� ������������ ���� ������ ������ ���� ��� ��� ����� �������� ������
������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ������������ ��������� ��� ������������ ������������� ���
��������� ������ ������ ����� ��� ������� ������������� ���������� ��� �������� ���������� ��� ����
�������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ ��� �������� ��������������� ������� �� ��������� �������� ��� ������ ��� ��
����� ��� ��������� ����� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� ���������� ������������ ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �� �������� ��������� ���������� ��� ������������� ���������������������� ����
���� ������������ ��� ������������� ��������� ���� ��������������� ��� ���� �������� ������������
��������� ��� ��������� ���������� ����������� ����� �� ��������� �������� ������ �������������
����������� ����������� ���� ������ ������� ��� ������� ���� ����� ������ ���������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� �������� ����������� ���� ������������ ��� ���� �������������
��������������� ��� ��������� ���������� ����������� ���������� ������ ������ ����� ���� ���������
����������� ��� ������ ������ ������ ����� �� ������������� ������ �������� ��������������� �������
�������� �������� ���� �������� ����� �� ������� ������������ ���������� ����� ���� ����������
�������� ������� ������ ������� ��� ���� ������������� ����� ������ ���� ������ ��� ���� �����������
������� ��� ���� �������� �������� ���� ������ ���� ������������� ��� ���� ������ �������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������� �������� ������ � �������� ��� ������ ��� ���������� ��������������� ���
������ �������� ����� ������ �� ���������� ������������� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ������ ���� ��� ������������ ��� ��������� ����� ���������� ����
����������������������������������
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������ ���� ����������� ��� ���� ���������� ������������� ������� ��� ���� ������ ��� ����������
������� �������������� �������� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ����������� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������
…nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or
��������������������������������������������������������������
������������
����������� �������� ���� ������������ ��� ����� ����� ���� �������� ������� ��� �������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������–�
������ ���� ���������� ��� ������� ��� �������� �� ��� ����� �������� ������� ������ ����� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ����� ������� ���� ����������� ������ ������ ���� ������������ ����� �����
����� ��� ��������� ���� �������� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
on trade in services…�
������������������������������������������������������������������������contains “a��
�����ike obligation”������ ������ �������� ���� ��� ���� ����� ��������� ����� �� ��������
���������� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �������� adds an ‘MFN�like’
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ������ ������ �������� ������� ��� ���� ������ ���� ��������� ����������� ��� �� ������ ����
���������� –� stating that “Nothing in this Agreement shall be construed” to require
members to furnish information or to prevent any action taken for its ‘essential security
interests” or to prevent��
�…��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �������� ���������� ������ ������� ��� ���� ���������� ����������� ����
���������� ������ ���� �������� ������� ��� ���� ������ ���� ����� ������������ ���� ���� ��� ����
����� ��� ������ ���������� ��� �������� �������� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ������ ���
����������������“fullest extent possible” �����������������������������������������������
��������� �������� ��������� ���� ����� ������������ ������� ����� ��� �������� ����������������
������ ����� ���� ���� ������������ ��� ���������� ���� �������� ���� ������ ��� ���������� �����
������������������������������������������������������������������
…�������� ���� ������� ����� ������� ���� ������� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� �������� ��� ������������� �� ���������
establishment…�
������ ������� ������ ��� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������� ��� ������� ������������ ���� ��������� ���������������� ������ ��� �������
������
���������������������������������������������������

������������������������������������������
� ���� ���� �������� ���� ������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������
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����
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����������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ������ ����������������� ����������������� ��� ������
�������������
��������� �������� ������� ������� ��� ����� ����� �������� �������� ������ ��������� ����
��������������������������� ������������������������������������� ��������������������������
����������������
…�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������…�
������ ���������������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ����� ������� ���� �������
������� ��������� ��� ��������������� ��� ������������� ������������� ���� ������������ ���
���������� ���� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������������� ��� ���������� ��� ��������
�������� ������ ����������� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ����������� ��������� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������–����������������
����� ����� ���� ������������ ������ ���� ��� ��������� �������� ������� ��� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�

�

445

Chapter 4

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

�

�
�

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

�

�������������
�����������’s ������������������

�����������������������������������������������������
���� ����� ��������� ����� ���� ������� ��� provide what is known as a ‘��������� ���
��������� �����������’� ����� ����� ���� ������ ��������� �� ������� ��� ��������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����������� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������� ��
����������� �� ����������� ���������� ������ ���� ���������� ������ ��� �������
������� ���� ��������� ���������� ���� ����������� ���� ��� ������� ���� ����
����������������������������������� ��������� �������������������������������
��������� ��������� ������������ ����� ����� ��� ������� �������� ��� �� �������
binding…�����
����� ������� ��� ������� ��������� ������������� ��� ���� ������ ����� ���������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������������������������� ������������� ������������������������������������
���� ���� ��� ���� ������ ���������� �������� ��������� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ��� ������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��������������� �������������
��������� ������
�
���������������������������������������������������������“market�access”�����������������
��������� ��� ���� ������“��������������������������������������”��������������� ����������
������������������������������������������� ��� ������������������������������ ����� ���
�������� ������ ���� ������ ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������������� ������ ��������� ���� ������������ ��� ������� ������� ���������
������ ��������� ���������� ��������� � ������� ����������� ������������ ��������� ����� ����
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� ��������������������������������������������������������� ����� ���������
������������
����
� ����� ������� ���� ������� ���������� �������� ������������ ���� ������������ � ���������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����������� ������� ������������������������������� Sant’Anna Legal Studies� ��������� ������������� ���
transcript of lecture held at Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
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��������� ����������� ��������� ���� ��� ����� ������� ��� ���� �������������� ��� ��� ��������� �����
���� ��������� ������ �������� ������������� ���� ��������������� ������ ��� ������� ���� �������
������������ ��� �������������� ������ ����������� ��������� ���� ������������ ��� �����������
�������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� �������� ����� ����� ��� ���������� ���������� ��� ����
�������� ���� ���������� ��� ������������������� �������� ��� ������������� ���� ������������
����������������
�
���� ������� ��� ������������ ����� ��� �� ������� ���� ��� �������� ��� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘horizontally’ across all service sectors and/or modes of supply or to make commitments
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�� ����� ������� ������� ������� ��������� ���������� ���� �� ����������� ����� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
�� ��� ����������� ��� ���� ��� ������� ������� ������� ��������� ���������� ���� ��
���������������������������
��� ���� ����� ��������� ����� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ������������ ��� ����� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������regulation is said to be at the ‘at the border’���������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� �������� �������� ��� ������ ������� ������� ���� ��������� ���������� ����� ���
�������� ������������ ������������ �������� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ��� ������������ ��� ��������� ������������� ������ ��� ����� ���������� ��� ����

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
Regarding the term “limitations”, we note that Article XX:1 of the GATS refers
����������������
“terms, limitations and conditions” to market access, and “conditions and qualifications”
��� ��������� ����������� ����� �������� ����� ���� �������� ��� ��������� ������ ���� �������
��������� ������� ���� ��������� ����������� ���� �������� ���� ���������� ��� ���������
commitments). For simplicity, we adopt the term “limitations”, which is used in the
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����
� ��������� ���������� ���� ��������� �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������������ ������ ��������;� ����� �������� ����� ��� ���� ������ �������� ���� ��������
���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������� ��������� ���� �������� ��������� ����
������ ������ �������������� ������� ��������� ���� ���������� ���������� ����� ���
���������������������
����
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������������ ��� ����������� ��� ������������ ����� ����� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ����������� ��� ���� �������� ���
������������ ��������������� ��� ��������� ��� ���� ������������� ������������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ���also accepts that there should be “d������������������������������
objectives” and recognizes “the right of Members to regulate…in order to meet national
policy objectives”, and “the particular need of developing countries to exercise this right”.
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ���� ������ ��� ������������ ��� ����������� ���������
�����������������������������������������
Delimatsis has called Article XIX a “deve��������friendly set of provisions” that are to
��� ����� ������ ����� �������� ��� ����� ������� ������ ��� ���������� �������� ��� �������� �� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ ���� ����������� ��� ��������� ������������ ��� ���� ������ ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ��������� ����������� ���� ���� ��������� ��� ���� �������������� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ��������� ������� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ��� ���
��������� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ����� �������� �������� ������ ��� ���� ����� �����
������������������
����� �������� ���� ������������ ��� ��������� ������������� ������ ����� ������
����� �� ����� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������������� ��� �� ���������
������������� ������ ���� ��� ��������� ��� �������� �������� ��� ������� ����
�������������
���� ��������������� �������������� ��� ���������� ������������ ����������� ������ ��� �������
������� �������� ������� ��� ���� ������������ ��� ������������� ������ ������� ����� ���� ��������
���������� ��� ����������� ��� ��������� ������� ������;� ����������� ����������� ���
���������������� ��� �������� ��� ��������� ������������;� ���� ���� ��������������� ��� ���������
����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���������� �������� ��� ������� ��������� ��������� ������������ ��� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ��������� ���� ����� ��� �������� ���� ������������ ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ������ –� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ���������� ���� ������ ��������������
���������������������������������������������������

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

�
448

General obligations, specific commitments and public health services

Furthermore, the actual ‘protection’ in the schedules is ultimately determined through the
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���������� ������� ���������� ������ ��� �� �������� ����� ���� ������������ �����
�����������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ����� ��������� ���� –� ���� ��� ���� �����
������������ ��� ��������� ������������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ��� ������� ���
‘Progressive Liberalization’. This is obviously ���� ����� ���������� ��� ����� ����� ��� ����
����������� ��������� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� �������� ����� ������� ���� ��������� �������
������ ��� ��� ���������� �������� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��������������� ���� ������� ������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� �������������������������������� ��� �������� ��� �����������������
������������ ��� ���realistic to discuss, is not clear. Perhaps, rather than ‘balancing’, the
�������� ��� ��������������� ������� ��� ������ �������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����������� ���
������������������������������������� �������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ������������� ����������� ���� ������� ��� ���������� ���� �������� �����������
����� ���� ��������������� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ���������� ����� �����
paradoxical, that: “…the Schedules of commitments do not necessarily entail
��������������������������”������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
������������ �������� ������ ��� ��������������� ��� ���������� ���� ��� ����� �������� �������� ���
����� ���� ���� ����� �� ������� ��� �������� ������������ �������� ��� ���� ������������ ��������
��������������������has been recognized as a landmark agreement in terms of “creating
multilateral disciplines in virgin territory”, but is also at the same time criticized as a
�������� ��� ������ ��� ��������� ����������� ������� �������������������� ��������� ������������� ����
��� ‘�������������� ��������’ and offers have been disappointing, particularly with regard
�����������������–�����������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� ��� ������ ����������� ��� ���������� ��� ���� ����� ���������� ���������� �����
��������� ������������� ���� the ‘give side’ from developing country Members� ��� ����
�������������� ������� ����� ������ a ‘give�����take’ bargain. ���� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������

����
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����
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������������
����
� ����������� ���������������� ��� �������� �������� ���������� ������������� ������������� ���������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
�������������������������
����
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�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� many of the ‘easier issues’ were dealt
����� ������� ���� �������� ������ ���� ������ ������� were ‘papered over’ through
����������ve ambiguity, but current negotiations take place ‘in the shadow’ of binding
�������� ������������ ������ �������� ������ ����� ������������ ���� ����� ������� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ����������� ���� ��������� ����������� ��� ���������
�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
restrictions of the sector to foreign players, but only the “legal guarantee of a minimum
level of access” which can be brought up in a dispute settlement� ������������� ����� ���
�������� ��� ����� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ����� ������� ��� ���� �����������
�������� ������ ������� ���� �������� ������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� �����
����������������������������������������������������������
…one wher�� ��������� ���������� ����� ��� ��������� ��� �������� ������ ����
����� ��� ������������� ���� ��� �������� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ���� ���
�����������
Roy’s observation that the different levels of GATS commitments by WTO Members is �
…less about the extent of libe���������������������������������������������
political decision to take legally binding commitments or not…�����
���� �� ���������� ���� ����� ������� ����� �������������� ���� ����������� ��� �������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
������������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ����������� ������� ������ ���� �����������
���������� ��� ������������ ��� ��������� ����������� ������������ ��� �������� �������� ����
����������������������������������������
������ ������ ��� ������������ ������������ ���� ����������� ����������� ��������
�������� ���� �������� ������ ��������� ������������� ������ ������ ���
�������������� �������������� ���������� ������� ������� ��� ����� ����� ������
�����������������������������
�������� ������ ����� �������� �������� ���� ���� �������� ����������� ���� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ����� �������� ���� ������� ��� ������������������ ��� ����������� ���������� ���
��������� ������� ��� �������� ��������� ���������� ���� ���� ������� ��� ������������ ���� �����
���������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
the WTO, this system has been regularly described as one which has a ‘bottom�up’
������������������������������������������������������������������ ������
However, it also depends on what is perceived as a ‘bottom�up’ approach. A bottom����
��������� ���� ��� ����� ��� ���� ������ �� ������� ����������� �������� �������� ��� ���� ���
����������� �� �������� �������� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ��
“positive�list” approach, as there is no automatic assumption of liberalization, but only in
�������� ������ �� ������� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ������� �����
scheduling is a hybrid of ‘bottom�up’ and ‘top�down’ approaches, as if a sector is
����������� ��� ��� ����������� ��� �������� ������������� ������� ��������� ���������� ���� �������
������� ������������� ���� ��������� ����. On the other hand, a ‘bottom�up’ ��������� ���� ���
���������� ��� ���������� ����� �������� �� ��� ���������� ����������� �������� ������ ������ ���
������� �������������� ��� ���� ������� ���������� ���� ���������������� ���� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������ �������������������������������������
����������������
�� ������� ����� �������� ��������� ��������� ����������� ��������� ������� ����
excludes citizen participation can hardly be called “bottom up”. To be
������ ������� ���� ���� ������ ���� �������� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ����������� ����������
Without such a “democracy round”, GATS is not a bottom up but a top
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������������������������������������������������������������ ��������
�������������������������������������‘�������’����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ������ ������ ��� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ����������� ��� ������� ��� ����
��������������������–�������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������������� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ����������� ����� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������;�
������������������������������������������������������������������
�
�
�
���������������������������������������������������

� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����
� ������������ ������ ���������� ���� ���������� ���� ������������� ��� ����� ��� ������� ������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������98, also noting that a “hotly debated issue” during negotiations was whether a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
���� ����� �������� ����� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���������
��������� ������� ��������� ���� �������� ��������� ���� ������ ������ �������������� �������
��������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ��������� ����� ��������;� ����������� ����
��������� ����������� ���� ������ ��������������� ��� ���������� ������� ����
������������������������;��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����
� ������� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ���������� ���� ���������� ���������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����

�

451

Chapter 4

������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ����� ��� ������ ���������� ��� ������������
����������� ���� ���������� ����� ��������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ���� ����� ����
���������������������������������������� ���������������������������������������������
being the ‘most flexible’ agreement in the WTO system as Members supposedly can
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ����������
�������� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� �������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �������������� ����������������������������������� ��������������
������������������������������������������� ��� ��������������� ������������������������������
������ ������ �������� � ������ ���� ������� ������������� ��� ������� ������ ���� ����� ������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ��� ������������ ���� ����� �������� ���������� ����� ���� ������ ���� ����
����������� ���������� �������� ��� ����� ��������� ����� ������� ����� ��������� ���� ��������
����������������������������������� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ��� ���� ������ ������ ����
�������������������;�������������������;��������������������;�������������������������
��������� ������ ��� �� ��������� ������� ��� ������ ���� ���� �������� ����� ������� ������
�����������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� �������� ��������������� ������� ��� ���� ������� ��������� ��� ��� ��� ���
���������������������������������������������������
�� �������� ������ ���� ������������ ��� ������� ������� ����� ����� ��� ������� ����� ���
���������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������������ ������� ���
����������������������������
�� ����������������������������������������������������
�� �������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ������ ���� ���� �������� ���
����������� ������ ������� ������� ��� ��������� ���������� ������ ��� ���� ���������
������������ ����� ���� ���� ������� ������� ��� ��������� ���������� ����� ����������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������
�����������������
��������������������������������
����������������
�������������
���������������
�������������
�����������
�����������������������
����������������������������������������
���������������
����“Other”�
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Schedules are also usually divided into two main parts, one of which is the ‘horizontal’
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ����������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����������
����� ������� ��������� ������������ ���������� ������������ ������ ��� ����������� ����
������������ ���� �� ����������� �������� ���� ����������� ������������ �������� ����� ����� ���
������� ���� Therefore, if there is an entry reading “NONE” in a specific sector �� ������
������������������������������������������������������–���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �������� ���� ����� “�������”� ������� ��� �������� ��� ���� ���������
������� ����� ��� ��� ������� ����� �� ������� ���� ������������� ��������� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������� ���������������������������������
��������� ������ ����� ��� ����� ��� ����� ����;� ��������� ����� ��� ���������������� ��� ����
obligation to “progressively liberalize” according to Article XIX of the GATS. �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ���� ������ ���������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��� ����� ������� ��� ����������� ���� ����������� ����������
���������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������ ������������
meaning that Members have not ‘bound’ themselves to ‘the mast’ and are free to get lured onto the rocks of
‘inefficient’ economic decision���������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������������ ����� ��� ������� ������������ ��������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ������������
even if it is not a ‘pro�market’ decision. Less emotively, it means that there is definitely more policy space
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������“unbound”���������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ������ ���� ������������ ����� ��� ���� ���� ������ ��� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;�
…in light of the progressive liberalization objective of GATS, one cannot read
liberalization out of the treaty…�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
����
� ��������� ��������� �������� ������� ���� ������ ������ ���� ���������� �������� ��� ��������� ������
��������������:� �� ����� ���� �������������� ����������� �������������� ������� ������� ��� ��������� �������
2007 23(3):367, p1; also pointing out that these ‘corporate ����������’ have been mostly absent in the
����� ������� ��� �������� ��� ���� �������� ������� ��� ������������� ����� ����� ���������� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ��������� ��� �� ����������� ������� ��� ���� �������������� ���� �������� �������� ����� ��� ����
������ �������� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������� ��������� ����
�������� ��������� ���� ������ ������ �������������� ���������������� ���� ����������

�
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Chapter 4

�
��������� ������������ ������� ������������ ��� ���������� ����� ����������� ������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� �������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ���� ���������� ����� ��
������� ���� ���� �� ����������� ������� ����� ��� ������� ���������� ��� ���� ��������� ����
����������������� ��� ����� ���� ������� ����� ��������������� ���� ���� �������� ��� �� �����������
������� ���� ���� ������������ �������� ������ ��� ���������� ��������� ��� �� ��������� ���� ����
��������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� ������� ��� ������������
���������������� ������ ����������� ��� ���� ��������� ���� ��� �������� ������ ���� ������ ��� ����
������������������������������������������
�…entails ��������������������������������������������������������������
������������ ��� ������������� ������� ����������� ���� ��������������� ��� �������
������� ���� ��������� ���������� �������� ����������� ������� ��� �������������
������������������������
���� ����� ����� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ����� �������� ������ ������ ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������ ����� �������� ��� ��� ���������� �������������� ��� ����������� �����������
recognizes “appropriate flexibility” for developing countries to open ��������������������
������� ��� ������ ���� ����������� ���� ���� �������� ���������� ���� ���������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��� ���� ������ ����� ��������� ����� ���� ���������� ������� ����
������������������������������ �� ���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ������
��� ���� ����� ��� ������������ ������ �������� ��������� ���� ��������������s “due respect� ����
national policy objectives and the level of development of individual Members”, this
������������ ��� ���� ������������ �������� ����� ��� �������� ������� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
������ ������������ ������ ���� ���� �������� ��������� ���� ����� ���������� ��� ���� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���� ����� ����� ��������� �� �������� (and mere one of “special attention”)� ����� ����������
���������� ��� ����������� �������� ���� ������ ��� ������� ������ ����������� ���������� �����
������� ���� �������� ��������������� ����� ����� ����� ����������� ���������� ��� ������ �����
����� ��� ������ ����� ��������������� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���������� ����� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����� ����������� ���� ����������� ���� ���� ������������� ��� ������ ��� ���������� �������� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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������ �������� ����� ��������� ������� ��� ����� ������� ���� ����������� ���� ����������� ���
������������� ��� ���� ����������� ���������� ����� ���� ������� ������������� ��� ����� ���
����������� �������� ������������ ��� ����������� ���� ����������� �������� �������� ����
����������� ��� �������������� ����������� ������ ��� ��������� ��������� ���� “serious difficulties”
faced by LDCs are recognized and it is agreed that Members shall “e���������������������
seeking commitments” and “ensure maximum flexibility” for LDCs. ������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� ������������ ��� ���� ������������ ������� ����� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����������� ���� ���� ����� ��������� ��� ���������� �����������
������������ ������ �������� ������ ��� ���� ����� ��� ����������� �������
������ ���� ��� ������� ������ ��������������� ������������ ���� ���������������
������������ ��� ��������� ��� ���������� ����� ���� ����� ������������
����������� ����� ������ ������������� ������ ���� ���������� ������ ���� ������
����������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ����������� ��������� ���� ���������������� ��� ���� �������� ���� ������ ���
��������� ���������� ����� ����������� ���� �������� ���� ����������� ���������� ���� ����
������������ ��� ������������� ������ ��������� ����� ��� ����������� ��� “no �� ������� ���������� ���
any service sector or mode of supply”.�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������“�������������������������
���� ��������� ���� ������ ��������� ��� �����������”.����� �������� ������ ���� ������ ��� ����
����� ������ ��� ����� ���� ������������ ����������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������������� ������� ���������� �������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ����� �������� ���
������� ���� ������������� ��� ���� ������ ���� ������������� ������������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������� ������������� ��������
���� �������� ������� ��� ��������� ������� ������� ��������������� ���� ������������ �����������
������� ������� ���� ���������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ��������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� ������������� ����� ������ ��������� ��� ������� ���� ��� ���������������
���������� ������������� ��� ���� �������� ��� ���� ������������������ �������� ��� �����
������������� ����� ������� �������������� ����������������� ���� ��� �� ������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ������������� �������� ������������� ���� ������ �������� ��������� ��� ����
��������������� ������� ��������� ��� ���� ���� ������������� ���� ��������� ���������
����������������������������������� ��� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�oth “Business Services” and “Health Related and Social Services”� ����� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������� ��� ������ ��������� ������������� ���� ��� ����� ��� ������������� ������ ��������
��������� ������� �������� ���� ������������ ���������� ���� ������ ��� �� ������� ��� ������ ����
����������� ��� ���� ��������� ������� ���� ����������� �������� ��� ������������ ����� ��������
�������������� ���� �������� ����� ����� ���� ������������ ��� ����� ������ ��� �������� ������
����������������� ������� ���� ���������� ����� ����� ��������� ������ ������������� ���������
����� �������� ����� ����������� �������� ���� ���� ��� ���������� ���� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����������� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���� �������� ����
���������� ������� ������� ��������� ������������ ������������ �������������� �������� ����� ���
���������� ����������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� ������� ��� �������� ������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������ ������
���������������������������������������������������
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� ���� �������� ������ ������� ����������� ��� ������� ��������� ���� �������������� ������ ����� ��� ��������
�������� ���� ������� �������� ����� ��������� ����������� ���� �������� ������
�����������������������������������������������������
����
� ���� �������� ������ ������� ��� �� ����������� ��� ������� ���� �������� ����������� ������������ �� �� ����� ��
���������� ��� �������� ��������������� �� ������ ���������� ����������������� ������������� ����������� ��� �������
���������� ������ ��������������� ���������� �������� �������� Trade, Education and the GATS: What’s In,
What’s Out, What’s All the Fuss About?, �������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ����� ������������ ���� ��� ���������� �������� ��� ������������ ��� �������� ������� ���������
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General obligations, specific commitments and public health services

While Luff says this “does not make sense” –� ���� ��������� ���������� ����� ���� ������ ���
������������ ��� ��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ������� ������� ��� ���� ���������
����������
�
���� �������������� ��� ����������� �������� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ����
���������� ���� ���������� ��� ���� ������’s ���������� ��������� ��� ���� ����������� �������� ���
����� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ���� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ����
������� ������� ��� ������������� ������ ��� ������ ��������� ����� ����� ���� ���� ����� ���
���������� ���� ��������� ����� ���� ������ ��� ��������� ���������� ���� ������� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ��������� ��������� ������ �������������� ��� �������� ��� ������������
������������ ��� ���� ������� ������ ������ ��� ����������� ������ �������� ������������ ���������
�������� ���� ������� ��� ��������� ������� ������� ���� �������� ��� ��������� ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
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���� ��� ���� ������� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ������� ��������� ������ ���� ����� ��� ����
��������������� ��� ������� ���������� ������� ��������� ���� ������� ������� ���� ��������� ���������
��������������� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��������� �������������� �������������
�������� ������ �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� ��������������� ������� ����
���������� ��� ��� ����� �������� �������� ������ �������� ����������� ����� �� ������ ��� ����� ����
������������� ���� ������ ���� �� ��������� ����� ��������� �������� ���� �������� ������� ���� ���
��������� ��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ����� ��������� ������� ������� ����
��������� ���������� ������������� ����� ��������������� ������� �������� ���������� �� �������� ���
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������� ���� ������� ����������� ��� ���� ��������� ��������� ��������������� ����� ��������� ���
����������� ������� ��������� ����� �� ������� ��� ���������� �������� ���� ������������ ����� ����
�������� ��� ���� ������������� ����� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ������ ������� ����������� ���� ����� ������ ������������
������ ����� �� ��������� ������� ��� ���� ������� �������� ��� ������ �� ����� ���� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� ��������� ����� Furthermore, it was added that when a ‘sector’ is
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� �� “���������� ��� ������� ������������ ��� �������� ���� ����sectors” and that
���������������������������������������������������

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

�

457

Chapter 4

therefore “a given service cannot fall under two different sectors or subsectors at the same
time”. ������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ������ �������� ��� ��� ����������� ��� ����� ��������������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �������� �� ������� �������������� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������
� ������������������
� ����������������������������
� ���������������������������
������������������
�������������������������
� ����������������������������
� �����������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
������ ������ ��� ���� ���������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ����� ���������� ��������� ���
�����������‘�������������������������������������’������������������������������������
������� ���� ���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��������� ��� ����
��������� ��� ���� �������� ��� ��������� ����� ������ ���� ���� ����� ����������� ����������� ���
�������������, reversing the earlier finding of the Panel that they were ‘context’ under
������������������������������
�
According to W/120, ‘������� �������� ���� ������� ��������’� ��������� ��������� ���� ������
��������� ���� �������� ��� ������������� ���������� �������� ���� ������� ���������� ��� ����� ���
������������������ ��� �������������������������������������������������������������� �����
������������������������������� –�‘professional s�������’��������������������������� �����
�������������������������������–�‘r��������������������������������’. �������������������
������� ���������� ��������� ����� ������ ���������� ��������� ����� �� –� ‘a��� ���������� ����
������������������ ��������’�� ���� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ������ �����
������ ���� ����� ���������� ���������� ���� ��������������� ��� ����������� �������� ���������
������������� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� ������
������������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� ������� ���
������� ��������� ����� ���� �������� ����� ���� ���� ���� ��������� ���� ����� ���������������� ��� ���
�������� �������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ������� ��������� ���� ������� ��� ����
context of the Committee’s work ���������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ��������������� ����� ��� ����������� �������������� ����� ���� �������� ����
���������������������������������������������������
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������������� ����� ����� ��������� ���� ����� ���� ������������ ����������� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ���� ������ ��������� ������ ����� ����� ����������� ������ �������������
Services. The note states that this separation is “not entirely convincing” even f���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
“do not seem to be fully consistent” and “disregards the strong complementarities”
������������������������������������������� ������
�
�������������������������������������������������������������������������������;���������������
����� ��� �������������� ������ �������� ��������������� �������� ���� ������� ���������� ������ ����
���������� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��������� ��������������� ��� ������� ������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� �� ��������� ������ ��� ������� ��������� ��� ������� ��������� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������� ���������������������������������������������������������
������� ���� ������� ��������� refer to an example of Pakistan’s �������� ������ ��� ���������
�������������������������� ��������� ������������������������������� ����� ����������������
����� ����� ������������ ������������� ����� �������� ������������� ������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���
��������� ����� ������� ��������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ����� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������services “carve�out”.���������� �����������������������
��������������������������������������������������������������������������������
…ensure futur�� ����������� ������������ ��� �������� �������������� ��� �������
���������� ������� �������� ����������� ���������� ��������� ������������ ��� ������
��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������ ������������� ����� ����������� ��� ������� ����������� ������ ��������������
����������� ��� �������������� ����� ��������� ������������� ���� �������� ���� ���������
�����������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���������� ������������ ���� ������ ����� ��� ���������� ����� ���
��������� �� ���������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� ������� ���
������� ���� ���������� ���� ������������ ���� ������� ��� ���� �������� �����
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
� �������� ��������� ����� ��������� ����� �������� ������ ���� �������� �������� �������
�������� ��������������� ������ �� ������ ������ ��������;� �������� ��������� ������ ������� ���� ��������
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���������� ����� ����� ������ ���� ������������ ��� ��������� ������� ����������
������������ ���� ������ ���� �������� ��� ����� ���������� ���� ���������� ��� ������
�������������������������������
���� ���� ��������� ��� �������������� ������� �������� ����� ����������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������������������������������� ������������������������
“renewed interest” in developi��������������������������� ��������� ���������������� ��� ������
of the “fragmented” systems of public and private providers is also recognized. ����� ����
���� ����������� that “����� ������ ��� ����� ��� ������� ��������������� ���������� ����
balanced”� ��������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ������� ����������� ����� ���� ���������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������� �������������������������������������������
����� ���������������� ���� ������� ���� �������� ���� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
delinked from the national planning cycle…�
��� ��� �������� ����� �� �������� ����� ��� ������� �������� �������� �������� ���� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������the obligation to “����������
implement a national public health strategy and plan of action”. ����� ����� ������� ��� ����
����������������women’s health, it is highlighted that there is a ������������
…�������������������������������� for promoting women’s right to health
throughout their lifespan’, including ‘policies to provide access to a full
������������������������������������������������ ������
��������� ��������������� ��� ���� ������ ��� ������� ��������� �� ��������� ��������� ���� ���������
��������������������������������������������������������� �����
�
���������������������������������������������������

� ����� ��������� ������� ���������� ������������ ���� ������� ���������� ������� ��� ��������������������
������������������������������������������������
����
� ����� ������� ��� ���� ������������� ������� ������� ��������������� �������� ������� ���� ������������ ������
�����������������������������������������������������aras.2 and 3. Further, with reference to the ‘�������
centred primary care’ and �‘health in all policies’ approach, the original document cites the ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Geneva, World Health Organization, 2008; “���������������������������������������
������������������������������������������”, Seventh Global Conference on Health Promotion (Nairobi,
��–���������������); “���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������”, Health in All Policies International Meeting (Adelaide, Australia, 12–���������
2010); “���� �������� ��������� ������� �������� ���� ������� ���� ������”, WHO European Ministerial
�����������������������������������������������������������������������������–����������������
����
� ����� ������� ��� ���� ������������� ������� ������� ��������������� �������� ������� ���� ������������ ������
�������������������������������������������������������������
����� ������� ������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ������ ���������� ��� �����������
�������� ����� ��������� �������������� �������� ������������������������ ������������������� ������
���� �������������� ��� �� ������������� ������ ���� ����� �� �������� ��������� ��� �����������
����������� ��������� ���� �������������� ������� ������������ ��� ��������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����� ��������� ������� ���������� ������������ ���� ������� ���������� ������� ��� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
� ��� ������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������
����
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����
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��������������������������������� ���� �������������������������������������������������
��������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ���� ��������� ��������� ����� ��������
������� ��� ����� ��������� ����� ������� ����������� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ��������� ��� ������� ����������� ������ ������� ��������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ��� �������������� ��������� �������������� ������ ���� ������ �������������
������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ����������� ���� ���� ���������� ������ ���� ���� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��������� ����� ����� ������ ����� ��� ��� ���� � ����� ���� ������� ��� ���������
��������������� ���� ���� �������������� ����� ��������� ���� ��������������� ��������� ��������� ���
������������������������������������������������������������ade in services may be for ‘cream
skimming’ of profits in the health sector leaving the public health system����������������
������������������������������������������������������������������������������ �����
�
������������� ����� �� ��������� ������� ������� ������ ��� ������ ������ ������ ����� ���� �������
��������� ������� ��� ��������� ������ ������ ������ ������ ��� ������� ������� ��� ����� ����������
����������� ��� ��� ���� ��� ����������� ������� �������������� ��� ������� ��������� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ������������� ������ ������ ������� ��� �������������� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ����������� ��������� ����������� ���� ������� ��� ���� ������� �������
������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ����������� ����� ���� ���� �������� ���
international agencies. The importance of ‘ownership’ of national development strategies
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ����������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ������ ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ������������
������������� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������� ����� ����� ��� �� ������ ��� ��������� ��������� �������
������������ ��� �� ������ �������� ������ ��������������� ���� ����� ��� ������� ������� ��� ��������� ������� ����
������� ��� ���������� ������ ����������� ��������� ���� ���� ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ����� ������������ ����������� ������ ����������� ������� ���������� ���������� ��� ����������������
para.29, which specifically refers to ‘cream skimming’ by private health insurers, without necessarily�
contributing to “quality and/or efficiency gains for all population segments and interested groups… leaving
���� ������ ������� �������� ������ ������� �������� ���� �������� �������� ����� ����������� ���� ����������
members”.�
����
� ���� ����� ������� ��� ���� ������������� ������� ������� ��������������� �������� ������� ���� ������������
������������� ������ ������� ���������� �������� �� ������ ������ ��� �������� �������� ��� ����� ������� ����
����������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� ������ �������� ��� �������� ������ ��������� ������������������
���������
���� ����������� ��� ���� ������ ������������ ��� ���� ��������������� ��� �������� �����������
��������������� ����������� �������� ���� ������� ��������������� ���� ���� ����� �������������
������� ��������� ������� ���������� ����������� ���� ������� ���� ���� ������� ��������� �����
���������� ������ ����� ����� ������� ��������� ��� �������� ���� �������������� ��� ����� ���
domestic health system strengthening…. Firstly, and most importantly, a number of
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��� ���������� ����� ��� ���������� ����� ������ ���������� ������ ��������� ������� ���� ���
on…which may also need���������������������������
�
��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����� ������������ ������ ����� ��������� ����������������
there is another additional ‘flexibility’ ��� ������ ������������ ��� ����� �������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������������ �������� �����������
������ ���� ������� ��������� ��������� ��� ���� �������ng ‘modes’ or means of delivering
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Chapter 4
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�������� ����� ����� ��� ������ ���������� ���� �� ������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ������
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������ ����� ��� ������������ ���� �������� ��� �� ����������� ��� �� �����
���������� ����� ���� ����� ��� ������������� ���� ������ ������� ������ ���������
������������ ���� ������� ���������� ��� �������… ����� ���� ��������� �����
��� ����������� ���������� ��� ���� ������ ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ����
������� ������������� �������� ��� ��� ���� ������� ����������� ����������
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
holistic ‘text���������object and purpose’ approach would be adopted in interpretation����
���� ����� ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ���� ���������� ������ ����� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����
�
��� ����� ������ ����� ��������� ��� ������ ���� ��������� ���������� ����� ������������� ���
��������� ���� ������������������� ���� ������������ ��������� ���� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������������������� �������������������������� �������������
as the “����������������������� �����������” and interpreted as one would interpret
����������������������������� �������� ���� ������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������
…������ ���� ��� ����������� ��� ���� ���� ���������� ����� ������ ������ ��
Member’s intentions to be probed and determined,� ������� ��� ���������� ���
�������������������� �����
����������� ����������� ���������� ������ ������ ��� ��������� ��� ���� ���� ��������������� ��� ��
������’����������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ���� ������������ �������� ����� ��� ���� ������� �������������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
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����
� ���������� ����� �������� ��–���������� ���������� ����� ���������� ��� ������������ ���� ����� ������
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����
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���� ������������ �������� ���� ������ ��� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ������
����������� ��������������� ������������� ���� ��������� ����������� ���������� ��� �� �������
������������������������������������������;����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ������������� ���������� ��� �������������� ������������� ������� ������� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ������ ��� �� ����������� ��� ����� ��� ����� ������ ���� �������������� ���� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ��� ������������ �������������� �������� ��� ���� ���� ��� ������ �������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
������ ���� ���� ����� ����������� ����������� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������
…were agreed upon by Members with a view to using such documents,
���� ����� ��� ���� ������������ ��� ������ ��������� ������������� ���� ���
��������������� ������ ��� ���� ��������������� ���� ������������ ��� ���������
���������������������������
Antigua’s view was in alignment with this, ����� stating that it was “inappropriate” to
interpret a schedule entry on the basis of “divergent dictionary definitions” and ����� ���
�����
…more appropriate t�� �������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������the “context”
��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������������� ���� ����� ���� ���� ����� ���������� ��� �������� ����� ��� ����
same time, as the Panel rightly acknowledged that use of other Members’ Schedules as
������t must be tempered by the recognition that: “[e]ach Schedule has its own intrinsic
logic, which is different from the US Schedule”. �����
�
��������������������������������������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ����� �������� ���� ���� �������� ��� ����� ����� ����� ��� �����������
����� �������������������������������������������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������However, while rejecting the panel’s position that W/120 and the
����� ����������� ����������� ����� �������� ������ �������� ��� ��� ���� ������ ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������ ��� ��������������� ����������� ��� �������� ��� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������
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General obligations, specific commitments and public health services

�������� ���� ���������� ����� ����� ������ ����� ������ ����� ���� �������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
�
���� Appellate Body used other Members’ schedules ��� ������������� ������ ���
��������������� ��� ����� ����� �������� �������� ����ifically used the words “gambling and
betting services” ����������������������������������������� ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
was seem as something that “��������” th�������������������������������������������������
���� �������� ��������� ��� ���� ������������ ����� � �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ������
“gambling and betting services” ��� ������ ���������� ����� ������ ��� ������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������he category “sporting services” in
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ������������������� ���� ������������ ��������� ���������� ����
��������� ��� ���� ��nel on China’s schedule entry ‘s����� ���������� �������������
services’.�����The issue was whether ‘Sound recording distribution services’ covered the
������������� ��� ������ ����������� ��� ������������ ������������� ������ �������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
�� ��������� ����������� definitions for “sound� recording” and “distribution
services”�
����������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ���������� �������� ��������� ��� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ��������
������ �������� �������� ������� ���� ������������� Services) of China’s
�������������;���
��� �the context provided by China’s commitment on��������������������������
�����������������������������������������������������;��
���� ����������������������������������������������������������������;����
��� �����������������������������������������
��� �� �������� ���� ������ ������ ����� ����� ��� ���� ��������� ��������� �������� ����� ������
���������������������������������������������������������������� “��������nt with”, do not
“address”� ��� ��� not “contradict”� � ����� ���������������� ���� ������ ���� ���� �������� ����
‘object and purpose’ further, as should be done in a holistic interpretive exe���������������
���� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ��������������� ���� ����������� ����� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ � ���� ���� ���������� ��� �������� �����������;� ���������
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������������������������������ ���������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ����������� ��� ������������ ����� ���� �������� �������������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������
� ���� ����� ������������ �������� ����������� ��� �������� ������������ ��� ������ ���
Services (the “1993 Scheduling Guidelines”�������
� ���� ����� ������� �������� ������������ �������� �������� ��������������� ����� ��� �����
���������� ������ ����� ���� ��������� ��������� ��������������� ����� ��� ‘having
������������lue in assisting the interpretation of GATS schedules’������
� �������� � � �������������� � � ������������ � � ���� conclusion of China’s Accession
��������������������������������
���� ������ ��� ������������������� ���� ������������ ��������� ����� ������������� ����� ����
���������� ����� ��� ������������ ���� ����������� ���� ��������� ��������� ��������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
In responding to China’s challenge of the Pane���������������� ���������������������������
��������� ��������� ��� ������������� ������� ����� ���������� ��� ������ �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
its own “����������logic”. ������Therefore it was concluded that other Members’ Schedules
may ultimately be of “limited utility” and not necessarily a ‘central feature” of analysis,
although “inferences” could be legitimate��� ������ ����� ����� ��� ��������� ����
confirmation of the interpretive results of other elements of ‘context’. �����������������������
����� ����� ��� ��������������� ��� ������ ��� �� ���� ����������� ������ ����� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������’������������������������������
��� ������ ���� ������ ��� ������������ �������� ������� ����� “ …the scope of a specific
����������� ������� ������� ����� ����� �� ������� ��������� ��� ���� ���� ������� ��� ��”.�����
�����������������������������������������������������������������‘����������������’����
������������ ���� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ������ �������� ���� ����� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
The supposed ‘flexibility’ provided������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���������� ��� ����� ������������ ��� ���� ���������� ���� ���������� ���
Members’ negotiators and legal advisors. ������������� ��������� �� �������� ���������� ���
�������� ���� ��� ������ ��� ���������� ������������ ����� �������� ��� ���� ����� ���� ���� �����
���������� �� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ���� ������� ��� �� ����� ����������
��������������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� �������� ��������� ����������� � ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ������ ��� �� �������� ��������� ���� ������ �������� ���� ���������� ���� ���
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��������� ����� �������� ��� ��������� ����� ���� �������� ���������� ��� �������� ���� ��� �������
�����������and it “risks being bound to commitments against its will”. ���������������������
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�������������������������������������������������������������������������
‘It's too late to correct it’, said the Red Queen: �
‘�����������������������������������������������
����you must take the consequences.’��
�
�
�
�
�������������rroll’s ��������������������������

�
There can be many reasons that could form the basis of a Member’s wish to modify ��������
��������� �� ����������� ����� ���� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ��� �������� �������� ����
����������� ������������� ��� ������������ ��� ����������� ������ ����
������������������� ������� ���� ����� ��� ����������� �� ��� ����������� ������
������� ����������� ��� ���� ���������� �������� ��� ��������������� ���� ����
����������� �����
���� ������� ������������� ��� ���� ����� ����������� ���� ���������� ����� ����� ������ ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������������ ��� ���� ����� ���� ����� ������������ ��� ������� ��� ���������
�����������;��
…�������������������������������������������������������������������������
�������������������������…�
���� ������� ����� ��������� ����� ����� ������ ��������� ����� ����� ������������ ��� �������������
���������� ���� ����������� ����������� ������ ���� ����� ��� ��������������� ��������� ��� ����� ���
“fluctuate” according to the needs of development.�
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������ �����������������������������������������������������������������
������������ ����� ��������� ���������������� ������������� ����� ���� �� ���������� �������
������������������������Krajewski asserts that the schedules are “not set in stone” as they
������������������������������������������������������������������� �����������������������
����������������are all within Part IV of the GATS, titled ‘Progressive Liberalization’
and according to Article XIX:1(a), negotiations must be carried out “����� �� ����� ���
���������� �� ����������ely higher level of liberalization”. ������ ��������������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
���������� �������� ���� ��������������� ���������� ������������ ��� ���� ����� ��� �������
������������������������������������������;��
���������������������������������������������������

� For the purposes of this Chapter, ‘modify’ will be used in the sense of ���������� ��� �� ������������
��������� ��� ���� ������������ ����� �������� ��� ���������� ��� ��������������� ������� ��������� ����� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ �������� ��������������������� ��� ����� ������ ����������
�������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������� ���
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…should not hide the fact that the general dynamic of the GATS points
���������������������������� �����
��� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ������������ ��� �������� ��� ���� ���������������� ����
������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ���������� ���� ��� ���������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������������������ ������������������ ������ �����������������
��������������–������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������� ����������� ����� �������� �� ���� ���� ��������� ���������� ��
�������������� ����� �������� ��� ����� ������ ����������� ���������� ����� ����� ������� ���
��������������������������������������������� �����
�
������ ���� �� ������� ��� ������������ ������ ���� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ������������
����� ��� ���������� ��� �� ������� ���� ������� ��� ������� ��� ��������� �� ������������
�������������� �������� ������ ������� ��������� �������� ���� ������ ��� ��������� ������ ����������
����������� ���� �������������� ��� ������������� ��� ����������� ����� ����� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������� ���
���� �������������� �������� ����� ���� ��������� ����������� ������� ����� ������� ����� ��� �����
������
�
���������������������������������������������������������������������� –��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ���� ����������� ����� ��� ������������� ��� ���� ����� ����������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������
��� �����������������������������������
���� ��������������� ��� �������� ��� �� ������� ���������� ���������� ����� ��� ���� ������
������������������������������������������������������� �����
��� ����� ������� ������ �������������� ���� ����� ���ce through ‘certification’ ��� ���� ����
������������� ������ �������������� ���� ������� ���� ��� ��� ������ �������� ���� ���� ���� �����
������������ ������� ����������� ���� ������� ��� ���� ������ �������� ���� ���� ���������
���������������������������������������������������

��������������������
� �������� ���� ������ ��� ���������� ������������� ����� �������� ��������� ��� �������� ���� ��� ���� ������
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��� �������� ����� ������ ��������������� ����� �������� ������ ���� ���� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
sector to foreign corporations…the Bush administration objected.�
����������� ������ ���� ���� ��� ���� �������� ���� ������� ���������� ��� ��������� ������ ���������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������� � ���� ����� ���
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����
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�������������� ��� ���� ������ �� ������������� ������� ���� ������ ��� ��� ������� ����� ������� ����
����������� ��� ������� ���� �������������� ��� ������������ ���� �������� ���� �������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� �������������� ��� ������������ ������� ��� ����� ������� ���� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� ����� ������ ���� ����������� ������������ ������ ������ �������� ���� ���
���������� ���������� ���������� ����� �������� ���� ������������� ��� ����������� ������ ����
���������������������� ���������������������� ����������������������;� ������������������� ���
��� ������� ��� ������� ������ ���� ��������� �������� ��� ������ �������� ��������� ����� ��������
������������ ����� ���� ������� ����� ����� ��� ������ ������ �onths’ notice� ��� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� ������������ ���� ������������ ������ ����� �������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������� ���� �������� ���� ������ �������� ����� ���� ��� �������������
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��������� ��� ������ �������� ����� ��� �������� ���� ������������� ��� ����
���������� ��� ������������� ����������� ���� ���� ��������� ������� �������� �� ������� ����
������� ��� ������ ����� ������ ������������� ��� ������������ ��������� ��� �� �������� ��� ������
�������� ��� ���� ��������� ������� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� ������� ��� ��� ����
������ �� ������� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������������� ��� ������ ���� ��� ��������
��������� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ��������� ���� �������� ������ ��� ������������
����� ������� �������������� ���� ������� ���� ���� ��� ����������� �������� ������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������� ������� ��� ������ ������� ���� ��������� ����������� ���������
���� ��� ��������� ��� ���� ������������ �������� ��� ������� ����������� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
“compensatory adjustment”, Article XXI:3(a) states that the affected Member may take
�������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ������������� ����� �������������� ��� ������ ��������� �������� ��� ��� ���� ����
����������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� �������� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������������� ��� ���������� ��� ����� ������ ����������� ������ ������ ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� �� ���������� ���� ������� �������������� �������� ��������� ������� ������ �������
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if it is suggested that a Member ‘buys’ a trea��� ���������� ��� ��������� ��������
����������� ��� ����������� ����������� ����� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ���� ������
������ �������� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ��������� ����������� ��� �� ��������� �������
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��������������������������������������of a different system than that of ‘equal protection of
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The argument in support of the ‘buy off’ (offering a commitment of equal value) being
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������������ ��� ���� ���������� ���� ��������� ��������� �������� ���� ������ ����� ���
���������ation or criteria yet for “substantially equivalent benefits” in Article XXI:4(b)����
���� ������ ������ ��� ����� ���� ��� ���������� ����� ���� ���������� ������� ���� ������ ���
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�������� ��� ���� ������������� ��� ����������� ��� ���� �������� ��� ����������� ���� ����������
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���������������� ���������� ����������� ���������� ������������� ��� ������������ � ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ����������� ���������� �������� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ���������
“relating to qualifica���������������������������������������������������������� ����������
requirements”. �
�
����������� ������ ������ ����������� ������������ ���� ���� ������ �������� ��� ��������� ������
���� ��������������� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������ �������� ����������� ������ �������� ������ ��� ���� ������ ����
����������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������������ ������ ���� ����� ����� ���������
������� ��� ���� ����� ����� ����������� ������������ ���� �������� �������� ��� �������������� ����
����������������������������������������������������� �������������������������������������
���� ������ ��� ���������������� ������ ������ ����� ����������� ������������ ����� ���� ���
������������������������������������������������������������������������� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ������������ ���� ���������� ��� ���� ����� ��� �������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ������������ ���� ������ ������������ ���� ����� ���� �������� � ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ������������� ���� ������ ��������� ���� ������ ��� ����������������
���������� ����� ������������ ��� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� ������������ �����
���������� ��� ���� ����� ���� ��������� ����� ������ ���� �������������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ������� ������� ���� ��������� ����������� ��������� ����� ���� ����
���������������������������������������������������
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����
� ������ �������� ���������������, para.7.94 citing commitments taken “on the basis of the specific
�������������ndertaken”. Also see comments by Krajewski, M, �������������� ��� ���� ����� ��� ���������
��������� ������������� ������ ���� �������� ���������� ������ ���� �� ������ ��� ���������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������
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����� ��� ������� ������ �� ������� ����� ��� ��������� ����� ���������� ������� ������������
������ �������� ���� ���� ������ ��� �������� ������ ������������ ������� ����� ����� ��� ����
������������ ����� �������� ������ ���� �������� ���� ������� ������� ���� ��������� ����������
����� �������� ������������ ������ ������ ���� ����������� ������������ ���� ����� ����� ��
������� �������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��������������� ���� ������� ��� ����� ��� ����
�����������������������onsequences of the ‘lock�in’ that had been conceded ea��������
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������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������ ���������� ������� ��� ���� ���������� ������� ������ ��� ��� ��������� ��� ���� �����
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���� �������� ����� ��� ����� �������� ������ ����� ���� ���called ‘flexible’ ���������� ����
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���� ������� ������� ����������� ��� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������������������� ��� ��������� ����� ������� ������� is an ‘odd�����out’ in
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Krajewski notes that the phrase ‘no less favourable
treatment’� ��� �������� ���� ��� ���� �� ������������������� ��������� ���� �������� ����������
��������� ��� �������� ������������ ���� ������� ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����
��������������������������������������������������������������� ������������ ���������������
���������������������scope of Article XVII and the concept of ‘likeness’ that is found in
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ������������� �� ��������� ��� ���� ����� ����������� ���� ���� ����������
�����������������������������
����
� ����������� ���� ��������� ����������� ���� ��������������� ��� ���������� ���� ������
������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ��������� ����������� ����������
��������������������������������������
���� ����� ������ �������������� ����������� ����� �������������� ��������� ����
��������� ��������������� ���������� ������� ��� �������������� ����������� �������������� �����
������������������������
“Liberalization” in the context of Services is measures through non���������������� ����������
(national treatment, MFN) and/or the concept of “market access” (as defined in the Agreement).�
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����������������������������������������������������
‘…flamingoes and mustard both bite. �
�������������������������������������������������������������’��
‘Only mustard isn't a bird,’�����������������
�
�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������
�
��������� � ������������� ���� ����������� ����� ����������� ����� ����� ���� ����
�����������
���� ���������� ��� ��������� ���������� ����� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ���������� ���
��������������������������������������������������������
�������������–��������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ���� ���� ��������� ����� ������� ������ ������� ���
��������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ��� ����������� ����
��������� ���������� ���� ������� ��� ���������� ���������� ��� �����
����������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������ �������� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ���
������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������� ��������� ���
��������������������������������������������������������
�
����������������������
��������� ������������ �������� ������ ����� �������� ������ ���� ���
���������� ��� �������� ���� ������� ��� ����������� ���� ���� ���������
��������������������������������������� ������������������������������
��������������������������������������������
��
���� ���� ��� ����� �������� ���� ����� ���������� ��� ���������� ��� ������� ������ ����������� ���
������������ ���� �������� ���� ��������� ��������� ���� �������� ���������� ����� ������� ��� ����
��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������
������ ���������� ������� ��� �������� �������� ����� ����� ������������ ��� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ���� ������ �������������� ��� ���� ���������� ������� ���� ����� ���
�������� ��������� ���������� ����� ������� ��� ��������� ��������� ������ ����� ����� ��������
���������� ����������� ��������� ������� ������� ��� �������� ���� ����� ��� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ������� ������� ��������;� ����������� ��� ��� ���������� ����� �������� ����
����� ��� ������� ����� ������ ��� ���� ����� ��������� ���������� ������������ ���� �������� ���

�
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���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ �������������������������������������������� ��������� �����
������������ ����� �������� �������� ���������� ���� ������ �� �������� ������� ��� ����� ���������
��������� ��� ����� ��������� ����� ��� �� ������������� �������� ���������� ������� ��� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
���� ������ ��������������� �������� ������� ���� ��� ���������� �������� ��������� ������ ����
�������� ������ ���� �� ������� ������� �������� ���� ����� ������������ ��� ���������� ���������
���� ���� ����� �������� ����������� ���mitments in insurance and banking and “failed to
anticipate the possible repercussions” of private health insurance on the existing public
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �������� ����� ��� ������������� �������� ������� ����������� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
services or ‘medicare’ in Canada is provided by the government, it is not “in competition”
������������������� ����������������������������� ���� ���������������������������������
��������� ������ ��� ����� ������� ������� ��������� ������� ��� ���� ����������� ����������������
���� ���� ����� ‘financial services’ or ‘health insurance’ ��� �������� ������� ����������
��������������������������hey are not ‘like’� services or ‘like’ service suppliers)�����������
������ ����������� ������� ��� ��������������;� ���� ��� ��� ��������� ����� �� ������� ����� ����
�������� ���������� �� ����� ������������ ���� ������������ ����� ���������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
���� ���������� �������������� ��������� ���������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� �����
���� ������������ ��� ������ ���� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����
������������������ ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������ �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ���� ����� ��� ����� ��������� ����� ��������� ��� ������ ����� ��������
��������� ����� ���� �� ����������� ��� ����� �������� ����� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘national treatment on internal taxation and regulation” and p��������� ���������������
����������������������������
�
����������������������� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
‘national treatment tests’ for internal taxation and internal regulation may be ������� ����
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������������ ���� �������� ��������� �������� ������� ���� ������ ��������� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������
����
� ����������� ��� ���� ������ ��������� �������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����
�������������������������������������������������������;�������������������������������������������
����
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����������������������������������������������������� ������� ����������������������������
��������� ��������� include ‘direct substitution or competitiveness’, not being ‘similarly
taxed’ and ‘applied so as to afford protection to domestic production’. ����� ���� ���������
���������� ����� ���� ��������� ����������� ������� ��� ���� ���������� ���������� ����� ���� ���������
��������������������������‘�������������’, that the������������������ is a “����������������
��� ������������ ���������� ���� ��������� ������ ��������� ���� ������ ���������� ����������������
������������� �r use”� ���� ����� ���� ��������� ��������� ���� ��������� ‘less favourable
�reatment’��������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
…regulatory concerns underlying technical regulations may play a role in
the determination of ‘likeness’ to the extent that they influence the
��������������������������������������������������������������
This clarification refers to underlying ‘regulatory concerns’ and does not explicitly refer
��� ���� ����������� ��� ����������� ������ with regard to determining ‘likeness’�� ��� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ����� ��� ����
determination of ‘likeness’ in the services context. This would make particular value for
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������ ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����������� ����������� ��������� ���� ��� �� �����
����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������
������ �������� ������ ������� ����� ��� �������� ��� ���������� �������������
��������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������;�����������������������������������������
����
����
����������������������������������������������������������������;����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� �������������� ��������� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���������� �����
�������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘legitimate regulatory distinction’. See further for discussion on this dispute as well as ���� ������ ���������
����������� �������� ���� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ������ ������ ���� �������� ��� ������������
��������� ��������� ��� ���� ���� �������������� ��������� ��� ������� ������� ������
������������������
����
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��������������������������������������������������� ��� ������������������������������
������
�������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ ��� ����������� ������ ������ �������� �����������
��������� ������� ������������� ������ ��� �������� ���������������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������
product’s characteristics with a view to ����������� �� ����������� �������
���������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���������
������������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��� �������������� ���������� ��� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� of the Preamble to the TBT, which include “measures necessary for the protection of
human, animal, plant life or health”. ������
�
������������� ���� ���������� ����� ���� ������������ ���� ��������� ���������� ���������� ���
�������� ���� ��� ���� ���� ����������� ���� ����� ��� ����� ������ �������������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ���� �������� ��� ���� ����������� ����� ����� ���� ��������� ���� ���������
�������� ����� ��� ‘like’ products� ���� ������ ����� ���� ��������� ��������� ����� ����� �����
�����������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
likeness criterion, stating that it must be “based on the nature and extent of their
competitive relationship”. ����������������������������������������������������������������
“like products” in��������� ���� ��� ���� ���� ������������� ����������� ������������� ���������
���� ����� ��������� ���� �������� ��������������� ���� ������ ������ ����� ���� �������� ��� ����
term “like products” could be interpreted more narrowly or b������� ���������� ��� ����
�������;����������������������������������relating to “the nature and extent of a competitive
relationship” between and among products�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������
…fundamentally, a determination about the nature and extent of a
���������������������������������������������������������
This analysis emphasizes the examination of ‘like products’ but gives less importance to
��������������������terms “less�favourably”. �
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
“[W]e do not believe that the interpretation of��������� ���� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������–���
����
������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������
����
� ������ ���������������� ��� ���������� ������� �����–������� ������� ���� ���������� ����� �����������
�������������������
����
����
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��� ����������� ���������� ����� �� ������������ ������������ ����������
������������
���� ������ ����� ��� ��� �������� ����� ���� ������������� ��� ���� ����������� ������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������ ��������� ���� ������� ���� ��������� ��������� ����� ��� �����������
������������� ��������� ��� ���� �������������� ��� ���� ��������� ���������������� ��� ����������
����������� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� ���� ������� ����������� ���� ����� ���� ���������
����������� ���� ����� ��� ��������� ����� ���������� ������� ������� ����������� ���������� ��� ����
���������� ����������� ��� ������ ����� Thus, the Panel upheld Indonesia’s claim, finding that
������������������������������������tes are “like products” for the purpose of��������������
��� ���� ���� ����������� ��� ������� ����� ���������� ��� ���� ����������� ���������� ��� ����
����������� ���� ��� ‘no less favourable’ treatment, as compared to the ����������������
����������in the ‘likeness’ of th������������
�
����� ��������� ��� ���� ����������� ������� ������� ���������� ��� ���� ����������� of ‘less
favourable” ������������������ ���������������������������� ����������������������������
������ ����� ���� ������ ��� ���������������� �������� ��������� ���� ����������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ��� ������������ ���� ���� ����� ��������� �������� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����� ���������� ���� ����� �������� ���� �������� ��������� ������ ���� ���������
�������� ����� ���� �������� ���� �� �������������� ����������� ��� ��� ������� ������� �������
�������� ���� ��� ��������� ��������� ����� ��� ���� ������� ������� ���������� ���������� ����
analysis of ‘likeness’� and ‘no less favourable’�� ���� ���������� ����� ��� ���������
�������������������������������������������
�… the object and purpose of the����� ������������� ��� ������� �� ��������
����������������������������������������������������������������������������
other hand, Members’ right to regulate. This object and purpose therefore
��������� ����� ������������ ������� ���� ��� ������������ ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������� ��� �������� ������ ������������ ����� �����������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������������
���� ������������ ������� ��� �������� ������ ������������ ����� �� ����������� �����������
������������ ��� ���������� ������ �������� �������� ��������������� ��� ����� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �he Appellate Body’s approach in the interpretation of� the terms ‘likeness’ and ‘no
���s favourable’ ����������������������������������������������������������������� ����������
���� �� ������� ���������������� ��� ����� ����������� ��� ��������� ����������� ��������� ����
���������� ����� ���� ���� ���������� ��� ��������� ���������� �������� ����� ���������� ��
“positive approach” to non���������� ��������������� ������ ��������� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������;����� ��������
���������������������������������“negative ��������”�������������������������������
���������������������������������������������������
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� ���������� ����� �������� ��������� ������������ ��������� �� ������ ������ ��� ���� ���������� ����� ������� ���
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������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ����� ���� ������������ ��� ������������ �� ������� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ��� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���� ������������
������������� ���� ������ ��� ������������������� ���� ������������ ���������������� �����
regard to ‘less favourable treatment’ that� ������� ����� ��� �� �������� ��������� ��� ���� ��������
���� ���� ������������� ��� ���� �����������, but also added that “the examination need not be
������������������������������� ���������sted measure in the marketplace”. ��������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
supplier “modifies conditions of competition in the most radical way, by eliminating all
���������������������ect to the service at issue”. �����
�
What are the criteria for a ‘national treatment test’ in the services context? �������������
���������� ��� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�� Whether the services at issue are inscribed in the respondent Members’ Schedule�
�� ���� ������� ��� ���� ��������� ���������� ������������� ���������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������
�� ���� ��������� ���������� ������� ��� ���� ��������� ��������� ������� ����
����������������������������
�� ������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������;��
�� �������������� ��������������������� �������������������������������� �������������
��������������������������������������������������������� �����
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ������� ���� ����������� ����������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
���� ���� ���� ���������� ��� ������������� ����� ��� ��������� ���������� �����������;� ������
�������� ���������� ������������ ���� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ������������ ����
���������������������������������������������������
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� ������ �������� ������������������� ���� ������������ ���������� ������������–�������� �������� ��� ����
��������� �������������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ����������� ����� �������� ������� ���������
���������� ���� ���������� ����� ������� ��� ���������������� ���������� ���� ��� ����� ���� ���� ���������� �����
����������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������
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���������� �������������� ����������� ��������� �������������� ������������� ����� �� ��������
���������� ���������������������������������������������������������������� ��������������
��� ������ ��� ��������������� ������ �������� �������������� ������������� ��� ������� �� ��������
������� ��� ������� ��� ������ ���������� ������������� �������� �������������� �������� ������������
������� ���� ������������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ����������� ��� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��������� ����� ��� ����� ���������� ���� ������� ����� ��� ��������� ��������
����������������
�
������ ��� ��� ��������� ����� ������ ��� �� ����������� ����� ���� ���� ������ �������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ����� �������� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��
�������������������������������� ��� ��� ����������������������������� ���������������������������
������������������������������������� �������� ��������� ��������������������������������
��������� �������������� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ������������ ��������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
that the space for Members’ policy choices is respected within the framework of the
�����������
�
��� ��������� ��� ���� ������ �� �������� ����������� ���� ����� �������� ��� ������������ ������ ����
������ ����������� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ��������� ����������� ������ �������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� it has long been referred to as “��������������
�����������������������������������������������������”��and it has also been said that “����
������������� ��� ���� ��������� ���������� ����������� ���� ������� ��� ����������”������ ������
����������� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ���������� ���������� ��� ���� �����
�������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� ���������� �������� ����� ������� ���������������
��������� ���������� ��� ������ ������������� �������� ��������� ���������� ��� ������ ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ��� ��� ������ �������������� ���� �������� ���� ������������� ���� ����������� ���
�����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������discriminatory treatment in individual cases and that it “basically calls
���������������������������������������������������

������������������������� ������������������������������ �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������������
������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
…the same [Members/States] have promoted BITs with unrestricted post���������������
��������� ���������� ����������;� ������ ����� ����� �������� ��������� ���������� ������������
����������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ���������������� ����������� ���������� ����� ���� ���� ���������� ����� ��������
�������������������������������������������
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���� ���nationalization of the internal market.”����� ��� ����� ����� ���������� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ���� ����������� ��� ��������� �������� ����������� ����� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ����������� ��� ���������� ���� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������“wisely and cautiously”, Article XVII�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ���������� ������������ ��������� ��� ����� ���� ����� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������
�� ���� ��������������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �‘inherent
competitive disadvantage’ and ‘modifying the conditions of competition’)�
�� ���������������������������
�
������ ���� �������� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��������“the 3 paragraphs of Article XVII form a single and uniform obligation” ������������
����������������������������������������
� ���������� �� ����� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����� �����������
����������
� ��������������������������������������������������������������
� ���������� �� ���������� ����� ���� ��������� ������� ��� ����� ����������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������
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�� ���������������������������
�� Determination of ‘l���’��������s” and ‘like’ service su���������
�� �������������� ��� ����� ����������� ���������� ���� ������������ ������������� ���
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ����� ����������� ��������� ���� ����������� ����� �������� ��� ���� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ����� �� ����������� ���� ����� ����� ����� ���������� ��������� ���������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������
limitations are set out in the Member’s���������;�
�����������������measures are “�����������������������������������������”�����������������
�������������������������;�����
������ �������� ��������� ������ ��� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ���
���� ������ ������� ���������� ����� ����������� ����� ����� ������� �������� ��� ���� ���� �����
������������������������������������
�
���������������������������“all measures ��������������������������������” in �������������
��� ���� ����� ��� ���������� ����� ���� phrase and “measures by M������� ���������� ������ ���
��������” in �������� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ����
������e I:2 of the GATS on mode of supply, which refers to “…trade in services is
defined as the supply of a service”. �� ����������� ��� ���� ������ ����������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������
�
�
������������������������
“��������������������������������������
Members affecting trade in services”�

�
������������������������
“…trade in services is
�������������������������
a service” �
����������������������
�����������
�
�
�
�����������������
�������������������
“supply of a service”
�������������������������
�������������������������
�����������������������
��������

�
�����������������������������������
“measures by Members affecting trade in
services” include measures in respect of:��
��������� ���������� �������� ��� ���� ��� ��
�������;�
���������� ������� ��� ���� ���� ���� ���
����������� ����� ���� ������� ��� �� ���������
��������� ������ ���� ��������� ��� ������
�������� ��� ��� �������� ��� ���� �������
���������;�
������ ���� ���������� ���������� �����������
�����������������������������������������
������� ��� �� �������� ��� ���� ���������� ���
��������������������
�
���������

�
����������������������
�����
�������������������
�����������
���������������������
respect of “all measures
������������������������
���������
�
�����������������
�������������������
“supply of a service”
��������� ���� ������������
�������������� �����������
����� ���� ��������� ��� ��
��������
��������������������

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

����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ������ ��� �����–������������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ������ ��� ���� �������
�������������� ����� ���������� ���� ������������� ������������ ���� ������ ��������� ���� ��� ����
����� ��������� ����� ����� ����� ������������ ��������� �� ����������� ������ ���� ������ ��������
�����–����������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������

�
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�
Measures “affecting supply of services” seems narrower than “affecting trade in
services”, and as discussed in Chapter ��� ���� ������� ����� ���� ����� �� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ���� ���������� ����� ‘affects’ wholesale trade of motor vehicles ���
�������������‘affects’ the suppliers ��������������������������������������� �������������������
����� ������������������������������������������������ ������������������������������������
Article I (“affecting trade in� services”) must be ��������� ������� ������� ���ermining ‘less
favourable treatment’ (“affecting supply of services”) under Article XVII (or Article
��������� ���� ���������� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ������� ��� ����������� ����� ����
required by the Article I:1 term ‘affecting’ and then failed to ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������� ������ �������� ������� ���������� ��� ���������� ������ ���������
�����������������������������������������
� ����������� ���� ��������� ���������� ������ ��������� ��� ������ ���������
�������� ����������� ��������� ��� �������� ���� ���� ����� ��������� ����
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
��������� ��� ��� ���� ����� ����������� ����� ����� ��������� ������������ ��� ���������
���������������������������������������������������������
…������ ���� ��� ���������� ��� �������� ���� ������� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� �������������� ������� ������� ����� ������������� ������� ���� ������������ �������
������� �� ���� ��� ��� � ���� ������� ���� ������������ ��������� ��� ������ were “not technically
feasible” and therefore ��������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������� ������ ������������ ������������� ���� ��������� ��� ������ ��������
����������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ������������������ ���� ������ ���������� ����� ����
���������������������� �����������������������������������������������������������������
���������� ���� ������ ��������� ������� ��� ���� ������������� ��� ������ ��������� ��� ��������� ���
������ ������ ��� ��������� �������� ������ �� ���� �� ���� ��������� ����� ������� ��� ���������
��������������� ����� ��������� ������ ������������� ����� �������� �������� ����� ������� ���
��������������������������������������������������������������
…������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ��������� ���� �������� ���������� ������ ���� ��������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
the Panel on ‘inherent competitive disadvantages’ appears valid: the Footnote only
���������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���� ���������� ��������� ����������� ��� ������������ ���
������� ����������� ������������ ��������������� ������ ��������� ��� ����� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ��� ����������� ��� ������������� ��� ���� �������� ���������� ��� ����
����� ��� ������������ ���������������� ����� �������������� ������ ��� ����������� ������
������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
treatment commitments remain bound to treat foreign service suppliers ‘no less
favourably’ than domestic suppliers. This goes beyond prohibiting formally differ����
����������� ���� ��������� ����� ��������� ���������� ���������� ����� ������������� ���������
������������ �������� �������� �������� ����������� ‘Less favourable treatment’� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����� ����������� ����� ��� ������ ��������� ���������� ���������� ���� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ����� ����������� ��� �������� �������� ���������� ������ ����������� ����������
��������� ����� ����� ����������� ��������� ��� �������� ����������� ������ ������ ����� ����� ������
�������������������������������
�
�
���������‘��������’����������������������������������������������������������
‘�������������������������������������,’ t������������������
‘������������������������������it.’�
��������������������������������������
�
From Lewis Carroll’s���������������������

�
���� ��������� ��� ‘��������’� ���� ‘no less favourable treatment’�� ��� ����� ��� ���� ����
��������������� ���������� ��� ���� ����� ���� ������ ��� �������� ���������� ����������� �������
���������� ���� ������������ ��� ���������� ����������� ����� ������� ���� ������ ������� �����
regard to the national treatment obligation is that it is fair not only so far as ‘like’ services
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����� ��������� ���� ��������������� ���������������� ���� ���������� �������������
���������domestic services supply. Thus, the definition of ‘likeness’ with regard to ���������
����������������������������������������������������������������������
�
�������������‘likeness’�������������������������������������������������–�����������������
��� ������ ��������� ���� �������� ����� ���������� ���������� –� ������ ���������� ��� ���������
������������������������The concept of ‘likeness’ was also discussed generally in Section
3.4 of Chapter 3 (in relation to the ‘public services exception) as to whether it could pla��
any role in differentiating national ‘public services’ from foreign commercial services. In
����� ��������� ���� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ������� ��� �������� ����� ��� ����
���������������������������������������������������

����
� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ����� �������� ���� ��� ���� ����� ������ ������ ���� ����� ������ ��� ����������� ����� �������� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������ifically “���������
��������������������������������������������������” (SS�����are not ‘like’ other services���
������ ������ ��� ����������� ������ ������� ��������� ������ ��� ���� ����� ������� ���� ��������� ���
����������������������GA (“commercial” and “in competition with”) could be compared
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����‘likeness’ comparison �������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���������� ����� ����� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
ought not to be considered as ‘like’ services�� ��� ���� ������� ���������� ��� ���������
������������� ����������� ������� ��� ����������� ���� ����� ��� ���� ����������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
�
Cossy has commented that the negotiating history of the GATS ‘likeness’ provisions
shows that the NAFTA “like circumstances” standard was originally conside����� ����
������������ �������� ������ ���� ����� ��������� ����� ���� WTO law on ‘likeness’ has
���������� ������� ������������������������������������������������������ ���������� �����
been considered as relevant for deciding whether two products are ‘like’ or not:�
�� ���������������������������������������
�� �����������������������������������
�� ���������������������������
�� �����������������������
��������������������������������������������shows the links between ‘likeness’ and both the
�������������������������������������������������������������������������������������������
the consumers’ perspective����������it is important to point out that ‘likeness’ is �����������
����������������������� ����������������������������� ������������������������� ������������
�������������������������ugh the development of ‘likeness’ was �����������������������
������ ������� ������ ��� ��������� �������� ��� ����� �� ������������ ����� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������� ����������������
��������� ����� ��� ����������� ���� ���� ���������� ���� ���������� ������������ ���� ������������
relationship which is useful for ‘likeness’ of products in the GATT is also useful for the
context of ‘likeness’ of services the GATS. ��������� ������ ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
of services as well as because of the different ‘������ ��� �upply’ in the GATS and the
question of whether ‘likeness’ can be compared across ����������������������������������
����������������������������������������������������������������for ‘likeness’�������������
����������
�
����� ���� ��� ������� ����� ����������� ����� ����� ����� �������������� ��� ���� �����������
‘lik�ness’? Van den Bossche has commented that the GATT disputes which discuss ‘like
����ucts’ can be used as “a useful source of inspiration” for the concepts of ‘like
services’ and ‘like service suppliers’ in the GATS although there are “more difficult
conceptual problems” in services as compared to goods.����� �������� ���������� ����
������������the ‘accordion’ used by the �����������������������������������������������
��� ���������� ������������ ���� ���������� �������� ����� ���������� ��� ‘likeness’� ��� ����� ����
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ������������� para.3.149: Antigua had expressed the view that ‘likeness’ was less
����������������������������������������������������
����
� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
����
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������ ��� ���� �������� ��� ‘����ness’� has “no one precise and absolute definition” and
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������ ����������� �������� ������ ��� ���� �����
������� ��� ��������� ���� ������ ��� ‘��������’�� ���� ��������� ������ ��� ���������� ���� ���������
�������� of ‘likeness’�� ������� ���� �������� ������� ����������� ������ ���� ���������� �����
noted that ‘like’ means:�
Having the same characteristics or qualities as some other … thing; of
��������������������������������������������������������������;��������� �����
��������������������������������������������������‘��������’������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ������ ���������� ��� �������� ���������������� ���
��������������������ppellate Body accepted that the dictionary definition of ‘like’ does not
resolve the following important issues for assessing ‘likeness’:�
�� ��� ����� ���� ��������� ������ ���������������� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
these may be “physical pr��������� ����� ��� ������������� ������ ������� ��������� ����
�������������������������������������uses and applications of the product”. �
�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ������� ��� ������� ��� ������ ���������
����� ������ ���������� ��� ���������������� ��� ��der to be ‘like products’ (in reality it
can be spectrum of ‘very few’ to ‘many’)�
�� It does not indicate from whose perspective ‘likeness’ should be judged –���������
������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
had erred by adopting “an exclusively ‘commercial or market access approach’” to ‘like’
������������������too much on ‘end�use’�and “failed to inclu�������������������������������
‘�isk’�factors relating to asbestos”.������������������������������������������������������
����� ������� ������ ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ‘��������’�� ������ ��� ������ ��� ��
������������ ����� ��� ���������������� ��� ���������� ����� ��� �� ��������� ������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������‘��������’��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ��� ��������� ������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��������� ���� ����
������� ������������ ��� ���� ��� ��������� ��� �������� �� �������� ����������� ����� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����������������� ����� ���� ���������� ������������ ���� ��������� �������
���������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������
����
�����������������
����
�����������������
����
������������������
����
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����������� ��������� �������� ���� ��������� ���������� ����� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
properties of a product as part of a determination of ‘likeness’ under Article III:4 of the
������������
�������������������������������������������������
����
An alternative argument is that the ‘negative outcomes’ were not considered in isolation in the case of
asbestos, since ‘consumer preferences’ affecting the competitive relationship were also considered; then the
����
����

�

493

Chapter 4

�
���� ��� ����������������� ������������ ������ ����� ���� ��������������� ��� �������� ���� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
… endeavouring to ensure ‘equality of competitive conditions’�������������
���������������������������
���� ���� ��������� ���������������� ������� ����� ��� ������ ������ �������� ���� ������������
������������� �������� ���� �������� ���� ��������� ��������� ������ ���������� ���� ����������
����� ��� �������������������� ���������� ������� ���� ������ ��� ����������������� ��������
��������� ����� ����� �������� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ������ ������������
�������������� ���� ����� ��������� ��� ������ ��������� ���� ���t “services are therefore “like”
����� ����� ���� ��� �� ������������ ������������� ����� ����� ������ ����� ���������� �� ��������
������ ��� ������������� ����� �������� ������� ����� ��� ���� �������� ���� ��������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
For public services, this connects with the arguments raised earlier in Chapter under ‘in
competition with’ in Article I:3(c) of the GATS�� ����� ������ ��� ����������� ������� ���
����������������������������� ������������������������� ���������������������������������
could be preferential treatment that doesn’t actually alter the market or does not alter it
���������������This aspect, which is more part of the ‘less favourable treatment’ test could
affect the ‘equality of competitive conditions’ that is related with ‘likeness’. ����� ���
����������� ������� ��������� ���� ������ ���� ������� ���������� ������� ����������� ��� �������
����������� ������ ���� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ������������ ������������ ������
��������������‘���������’�are actually ‘out of the market’ and are part of a segment that
cannot be ‘competed for’.���������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������� �����������������������
��� ������ ������ ������ ������ ����� ��� �������� ����� ��� ������� �������� ��� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�
�������� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ����������������� ���������� ����������������� ��� ������� ����
‘similar purposes’ can be used as a ‘likeness comparison’. But since these factors are
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������������ –� ����� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ��������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������� ��������� � ���� ����� �� ����������� ������ ������� ��� ���� �����
��������� ��� ��� ������������� ������� ��� ����� ������ ��� ���������;� ���� ���� ������ ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ������� ������ ���� �������� ��������������� ������� ���� �������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� ������ ��� ���� ����� ���� ��������� ���������� ��� ����������� ���������
���������� ������ ��� ���� ����������� �������� ���������� ���� ���� ��������� ��������� ���
�������� ������ ������ ����� ������� ������������ ���� ���������� ����������� ��� ����� ���� �����
�������� ���� ����� �������� ������ ��� ������� ������ ��� ������� ������� ���� ��������� ��� ����
�������� ��������� ���� ����� ���� ���������� ��������� ��� ���� ���� ���������� �������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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���������� ������ ������ ����� �� ����������� ���� ���� ������� ����������� ����� ������������ ��� ������
���� ������� ������� �������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������������� ��� ��� ���������� ����
�������� ��� ���������� ����� ��� ���� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ������ ����� �� ������ ���
����������� ���������� ������� ������ ������ ��������� ����� ���� ������� ������� ����������
�������������� ������� ��� ���������� ���� ��������������� ����� �������� ��� ���� ������� ������� ���
������� ����� ��� ���� �������� ������� ��� ����� ������� �������� �������� ������� ��������� ������
�������������� ����� ����� ��������� ���� ���� ������� ���� ������� ����� ���� ���� ������� ������� ���
�������� ��������� ����� ���� ��� �� ������� ��� ���������� ������������ ������ ���� ���� ������������
����������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ��
�������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� �reat two products as ‘like’ based on health aspects such as
���������������������������� ��������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ������������ ������� ��� ������ ���� ��� ������� �������� ��� ���
������������ ����� ���� ���������� ����� ��� ������������ ������� �� ����� ������ ��� ���������
������� ���� ������� ���� ����������� ���� ������ ���� ���������� ��� �������� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������������������������������������
…��� �� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ������� ���� ����������� ����� ����������� ��
������cannot conclude that they are “like products”������������������������
�������������������������������������������������� �����
��� ��� ����� ��������� ����� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ������ ������ ����� ������
��������� ��� ������ ��� ����� �������� �� ����������� ��� ���� �������� ��� ���������� ������ ������ ���
����������� ��������� ��� ���� ����������� ���������� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���� �� �����
��������������������������������������������������������������������������� �������������
��������� ���� ����������� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������� ������� ��� ���������
���������������������������������������������������

� �������������� ��������� ���� �������� ����������� ���������� �� ���������� ������� ����������� ������ ���
������� ������� ������������� ����������� �������������� �������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���–�����
����
������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
…the parties were in agreement that consideration of consumers' tastes and habits “������
add nothing” to the determination of “likeness”.�
���� ���������� ����� �������� ���������� ��� ��������� ����� ��� ���� ���� �������� ����� ��������� ������� �����
“irrelevant” in the context of the relevant regulatory measures, which were for the protection of heal�������
������������������������������������������
����
�����������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ������������ ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� �������� ���� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ������ ����� ������� ���� �������� ���� ����
�������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ������������ � ������������ ������������ ����
��������������������������������������������Asbestos: from ‘magic’ to malevolent mineral���������������
������ ��� �������� �������������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ����� �������� �����
������ ���������� ����������� ������ ������;� ����������� ������ ����������� ������������������� ����� ���
�������������������������������������������������;�������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ������ ���� ���� ��������� ���������� �����–��������������� �������������� �������� ����
�����
����
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���������������the manufacturer’s acknowledgement of consumer tastes and/or potential
������ ���������� ������ ���������� ���� ������������� ���� �������� ��� ��������� ���� �������
��������������1133, stated in the first sentence of Article 1 that it was “For the purpose
of protecting workers”. ������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ���� ���������
��������� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
where “����������� ��� ������������ ����� ����� ���������”� ��� ����������� ��������� ����� ����
�������� ������ �������������� ��� ���� ‘likeness’ factor should have �������� ���������
����������� �������������������������� ���� ����� �����������������������������������������
���������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������‘��������’��A PPM can be described as relating to “the manner in
which a product is made and natural resources extracted, grown or harvested”. ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��� ���� ����� ��������� ����������� ����� ������� ��� ���� ���������������
������������� ���� ����� ���� ������������ ������������� ���� ����������� ����� ����
������������ ���������������� ������������ ������������������ ���� ������������ ������� ����
������������������������ �������������� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������;����������
������� ��� ��������� ��� ��� ����� ���������� ��� ����� ���� ������ ���� ����� �������� ���� ���������
���������������������������������������� �������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���� ��������� ������ ��� �� ��������� ������� ����� ��� �������� ����� ������
��������� ���� ��������� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ���������� �������� ���������� ��� �� �������
that is ‘like’, except for the� ����������� �� ������� ������� �������� ���������� �����
��������������������������������������ould be considered as not providing a ‘like’ service
����� ��������� ����� �� �������� ����������� ������� ������ �������� ����� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������‘like’ service suppliers�
���� ��� ���� �������������� ���������� ������� ��������������� ������� ���� ������� ��� ������
���������� ��� ���������� although a ‘likeness’ argument can be made on more superficial
���������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� they should be considered ‘like’.����� However, the way that ‘same
service’ is defined can result in different conceptions of ‘likeness’. Furthermore,�����������
‘����������������������������’����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����
� ���� �������� ������ ������� ���� ��������� ��� ����� ������ ���� ������ ����������� ���� �������������� ����
������������ ������ �������� �������������� ���������� ���� ������������ ������������� ������ ���������� ������� ���
���������������������������������������������
����
� �������� ������������ ���� ���������� ���� ����������� �������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������
���� ������ ��� ����������� ����� ��� �� �������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������ ���������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������‘non�discriminatory’ �����������������
������� ������� ��� ������������ ������ ������ ���������� ���������� ���� ��� ������� ��� �����
‘unlike’, even if they are broadly defined as providing the ����� ��������� ���� ������ ���
����������������� �������� ��������� ������ ����� ��������� �� ������������ ��� ������� �����
service suppliers supplying ‘like’ services are also ‘like’ service suppliers, this is ���������
������� ������������–�and that “a separate inquiry into the ‘��������’�������������� ���� ���
called for” in certain cases.���������������������������������������������������� ���� ���
��������������� ��� ����������� �������� ����������� ���� �������� ����� ��������� ��� ���� ����������
‘like services’. The concepts of non���������������� ��� ������ ���� ���� ������ ������� �����
����� ���������� �������� ��� ���� ���������� ��� ����� ��������� ������ ��� ��� ���������� ��� �����
������������
�
��� ��� ����� ���������� ������� ����� ������ ��� �� ������l acceptance that ‘likeness’ is more
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ��� �������� ������ ����� ���� ���������� ���� ��� ����������� ������������ ���
���������;� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ���� ������������� ��� ���� �������� ������
��������� ��n also be supplied ‘remotely’. ���� ������ ��� ������������� ���� ��������� ����
������������� ��� ���� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ���������� ��������� ����� ��� ����
GATS), that ‘like’ services may be supplied through various different modes (‘likeness
across modes’).����� ��������� ������� ����� ��� ���� �������� ��������� �� ���������� ���� ����
analysis of assessing ‘likeness’ in the GATS. Diebold comments that if ‘likeness’ is an
‘accordion concept’ �� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� ��� ���� �������� ���� ������ ���� ����
��������� ���� ��������� ���� �������������� �������� ��������� ���������� ����� ��� �� ����������
for ‘likeness’ in the GATS is created, it must assure that where there are national
����������������������� ‘likeness across modes’��������� ���������������������������������
“competitive opportunities” of all foreign services and service suppliers, regardless of
��������������� �����
�
��������� ����� ��� ��������� ������ ������ ��� ������� ������������ ��� ‘��������’�� ����
‘accordion’ concept of ‘��������’���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘��������� ������� �����’� ��� ���� �� ����������� ����� ��� ������������ ���� ������������ ����
��������� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ��� �������� ��������� ���
assumption that they are not to be considered ‘like’ services. ��������� ������������������
������� ���� ������ ������������� �������� ��������� ��������� �������� ���������� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
��� ����� ��� �������� ����� ������� ���������� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ��������� ����������
���������� ���� ��� �������� ������������ ���� ���������� ������ ��� �������� ������ ��� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� �������� ������������������ ���� ����������������� �������� ��������� �������
���������������������������������������������������
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����
� ��������� ��������� ���� ������������������� ��� �������������� ������ ��� ����������
����������������������������������������������������������������
����
� ��������� ��������� ���� ������������������� ��� �������������� ������ ��� ����������
����������������������������������������������������������������
����
� ����������� ���� �������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ����� ���� ����������� ������ ���� ���������� ������� ������� ����� ������� ���
each of these modes, and a ‘likeness across modes’ clearly is clearly unsatisfactory.
����������������������� ������������������������������������� ���������������‘��������’� ���
that there may not be ‘competition across modes’ as the nature of service supply and the
���� ������ ���� ���� ��� ��� �� ����� ������������ �������������� ���� ��������� ���� �������������
������� ��� ������������ ����������� ��������� ������ ����� �� (‘telemedicine’); consumption
abroad under Mode 2 (‘health tourism’) and the commercial presence of foreign
����������� ��������� ������ ����� �� ������ ���� broadly within ‘medical services’�� ���� ����
������������ ��������� ��� ������������ ����� ����� ������ ��� ������� ���� ����� ��������� ��� ������
��������������������� ������������������������������������ ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������‘likeness’����������������������������������������������
���� ������� ��� ���� ������� ���������� ���������� ����� ���� ���������������� ��� �� ����� ����
�������� ���������� ��� ���� ����� �������� ������ ���� ���������������� ��� ��������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ “��������”� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ���� �������� ���������� �������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������;��
����� ���� ������ ����� ��� ���� �������� ��������� ������ �������� ���� �������� ��������� ��� ��
����������������������������;��
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������;�����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �����
���� ���������� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��������� ����� ������������ ���� ����� �����
were not persuaded that such ‘likeness’�associated criteria displaces the ‘presumption of
likeness’ which is warranted when a measure provides for differential treatm����
“exclusively on the basis of origin”. ����� ��������� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ����������
�����������
…compared to trade in goods, the scope for such a presumption under the
GATS would be more limited, and establishing ‘likeness’ based on the
���������������������������������������������������������������������� �����
������������� ���� ���������� ����� ������ ����� ���� ������ ������ ��� ���� ��������� ��� ���� �����
“like services and service suppliers” with respect to Articles II:1 and Article XVII of the
����;� ���� ��������� ��e Panel’s finding that services and service suppliers o��
“���������������������’��������������������������� �������������� “���������������������� ����
���� ������������� ��������”�� ���� ����� ��������� ���� �������� ���������� ��� “����������������
���������������������������������������������������
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�����������������������
����
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
not required, in all cases, to establish “likeness” of services and service suppliers on the
basis of an assessment of the criteria for establishing “likeness” set out above. �
������������������������
…��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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���������”� ����� ���� ���ellate Body reiterated that the analysis of ‘likeness’ “serves the
same purpose” in the context of both trade in goods and trade in services, namely, ���
���������� �������� ������ ��� �� ������������ ������������;� ��������� ��� ���� ��������� ���������
���� ��������� ��� “��������”� of services and service suppliers “may require additional
��������������� ��� �������� ��� ���� ����� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ��������
supply”. �����Thus, a general ‘likeness’ test sourced from the GATT experience cannot be
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ����������� ���� �������� ������ ����� ����������� ��� ���� ����������
���������� ��������� ������ �������� ����� �� ‘��������’� ����������� ���� ��������� ��� ����������
���������iate, arguing that “from an economic viewpoint” it would be better if the type of
“regulatory concerns”� ��� ����� ������� ��� ���� �������������������� ��������� �������� �����
������������������������������������������������ ��������������������������������������
��� ‘likeness’� ��������� ���� ����������� ������ ���� ������������ ���������� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� �� ������� ��� ���� �������� ������������ ���������� ��� ����� ������ ������ ���
��������� ������� ������������� ����� ������ �������� �������� ���� ������������� �������� �������
������������������������������������������������as suitable for a ‘likenesss’ analysis or as a
������������������������������������ ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
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�������������������� ���������� ���� �������� �������� ������ ��������� ������� �������� ������� ����
��������� �������� ������� ����������� ��������������� ����� ���������� ��� ������������ ��� ���� ��������
��������� ��������� ���� ������������ ���������� �������������� ����������� ���� ���� ������ ����������
�������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������
‘I didn't know I was to have a party at all,’ said Alice;�
‘but if the���������������������������ought to invite the guests’.�
‘We gave you the opportunity of doing it,’ �
�������������������������
‘but I daresay you've not had many lessons in manners yet?’�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������������

�
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������� �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� ������������ ��� ���������� �� ����������� �������� ��� �� ����������� �������
���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������ ������� ��� �� ������� ����������� ��� ���� ������ ������ ��� ��� ��������
assumption of the existence of a ‘market’ in health, which is contradictory to the more
������������ �������� ��� ������� ������� ��������� ���������� ��� ����� ������� ���� ��������
�������������� ��� ����� �� ������� ������� �������� ����� ��� ����������� ���� �� �������� ���� �����
������������������������������������������������������In defining ‘market access’, the
������������������������������������
The concept of “market� access” was fundamental to GATT law and
��������;� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ����������� � ��� ���� ����������� ���
Trade Policy Terms, “market access” is defined as:�
“[O]ne of the most basic concepts in international trade. It describes
���� ������� ��� ������ �� ����� ��� �� �������� ���� �������� ����� ��������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ �� �������� ���� ������ �� �������� ������ �������������������
conditions”. �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ��������� ���������� ���� ������� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ���
��������������������������������������������������� ���������������������������������� ���
�������������������������������������;�������������������������������������������������
���������������� ���� ������ ��� ���� ������� ������� ����������� ������ �������� ���� ���������
����� ��������������� ��������� ���� ������������������� ��������;� ������ � ��� ������ ������
�������� ��������������� ��������� ������ ���� ����� ��� ��������������� ���������� ��� ����
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����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����
� ���� ����� ������ �������� ������������������� ���� ������������ ���������� ������������ ����� ��������� �����
the “no less favourable treatment” nature of market access commitments, while also stating that the
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��������� ���������� ��������� ��� ������������� ��� ���� ������ ����� � ����� ������� �������
������������ ������ ��� ����� ��������������� ���� �������������������� ���������� ��� ����
���������������������������
�
������������������������������������������������definition as ‘unfortunate’ and further
��������� ����� ���� ������������� �������� �������� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
is a ‘sub�set’ of Article XVII o����������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ����� ��� ��������������� ��� ���� ������������� ��������
�������� ���� ���� ������ ������� ���� �������� ����������������� ��� ���� ������������� ��������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������ ��� ��� ���������� ����������� ����� �� �������� ������������� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�������������� �������� ��� ������� ������� �������� ���� ������ ��� �������
����������� ��� �������� ��� ����� ������� ������ ������� ��������� ���� ��������
���������� ��� ���� ������ ������� ���������� ��� ����� ����������� ����� �����
��������� ���� ������ ���� ������� ������������ ���� ����������� ������� ����
����������������������������������������������������������������
������������ �������� ������ �������������� ������������ ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� ������������ ��� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ����������� �������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ����������
���������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������
������� �����������������������������������������������������������
����������;�
�������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �������� ������� ���������� ��� ������ ��� �����������
���������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ������������ ��� ���
�������������������;�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ����������� �������� ������� ��� ����� �� �������� ���������
���� ����������������������������� ����������������������������������
������� ��� �� ��������� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��������������
�������������������������������������;�
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��������������������������������������������������������������������
���������;������
��������������������� ��� ���� �������������� ��� �������� �������� ��� ������ ���
�������� ����������� ������ ��� �������� ������������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ������� ��� �� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ��������� ���
���������������� �������� �������� ������ ��� ���� ������������� ���������
��� �������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���� �������� �������� ����� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ��������� ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������
������������� ���������� ���� ������ ��������� ��� �� ������� ������
�����������������������������������������
�
������ ��� ��� ����������� ���� ���� �������� ��� ������� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ����
��������� ������������������������������������� ��������� �������� ���������������������������
���� ������������� ���� ��������� ��� ������������� ����� ������� ������� ��� ���� ���������� ��� ��
�������� �������� ����� ���� ��������� ���������� ���������� ��������� ����� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������������� ���������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������;�����
����������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ����������� ��� ��������� ������ ���� ������� ��� �������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ������ ���� �������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������� ����� ���� ���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ��������������
����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������(“the measures … are defined as”). �
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�������������� ��� �� ������ ������������ �������� ������� ����� ������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������������������������������������������������
specify what is meant by “effective market access”� –� ������ ��� ��� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������� ������������
be stated that “effective market access” may not be on the shoulders of Article XVI
������� ���� �������� �������� ��� ���� ������������ ��� �������� ���������� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���������� ������������ ������� ����
��������������������� ����������������� ������������������������������������������������
��������������������������of “effective market access” and i�������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
���� ������� ������� ������������ ������ ���� �������� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ����
������������������������������������������������� �������������������������������������
in a Member’s schedule. The Members’��������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ���� ��� �������� �������� ���� ������ �������� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
‘unbound’ or scheduling commitments to standards ����� ����� ������� ������� ���� ������
������ ���� ����� ������������ ���� �� �������� ������ ��� ����� ����� ����� ������������ ��� ��
�����������������(even if only a ‘standstill’ or ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ��� ��� explicit limitation in the Members’ schedule, a mar���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�� �������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ���������� ���� �������������� �������������� ����� ���
���������� ���������� ��� ����������� ��� �� ������������� �������������� ����
���������������������������������������������������
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�������� ��������� ����� ������� ���� �������� ������ ������ �������������� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������������������������
����
� ����������� ��� ����������� �������� ��������� ����������� ���� ������ ���������������
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����� ��� ��������� �� ������� ������� ������� ����� ������������ ����� ���� ���� ��� ���� ���������� ���
�������������������������which refers to a standard of “no less favourable” treatment.�
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��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ������ ��� ��������� ������������ ������������ ���� ��������� ��
����������������������� ������������������������������������������������������ �����
����� �������� ������������ ��� ���� ����� ���� ��� ������ ����������� ����� ��� ���� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������
“an exceptional basis in cases of public health interest” and a zero quota for midwives.
���� ��� ����� �� ����������� stating that “e������������� ���� �������� ������ ���� ���������
������� �������� ��� �������� ��� �������� ��������� ��������”. Singapore ���������� ���� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��� ���������� ���� �������� �������� ���������� ����� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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����� ��� ���� ������� ��� �� ���������� ��������� ��� ���� �������� ���� ����� ���� �������� ��
���������������������������������������� �����
�
����� ������� ��� ���� ��������� ������ �� ������� ������ ���� ��������� ��� ������� �������
������������ ���� ������ ���� ��������� ��� ��������� ����� ����� �������� ���������������� ����
��������� ����� �������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ������ ������� ���� ���� ����������
����� ����� ������ ����� �� ������������ ������ ����� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���������� ��
�����������������������
�� ���������� ����� �� ����������� ������ ���� ����������� ��������� ������� �������
����������������������������������
�� ��������� ����� ����������� ���������� ���� ���� ����������� ����� �����������
�������������� ������������ ������������������� ������������������������������������
�����������������������
�
��� ������������� ���� ������ ��������� ����� ��������� ����� ��������� ���� ������� ��� ��������
services were a “zero quota” and thus a violation of Article XVI(a) and (c) of the GATS,
�������� ����� ����� ��� �������� ������������� ��� �������� �������� ���������� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������������ ���� ������� ������� ������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ������
���� ����� ���� ���� ���������� �� ����� ���������� ������� ��� ���� ������������� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� �������� ��������� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ����� ��������
����������� ������ �������� ��� ���� ����������� ������������ ������ �������� ��������� �����
include the example of “nationality requirements for suppliers of services (equivalent to a
zero quota)” as falling within Article XVI:2(a).����� ���� ���������� ����� ����� �����������
���� �������� ��� ���� ��rms “monopoly” and “exclusive service suppliers”� ����� ������� ���
�������� ��������� ���� ������� ����� ����� ������� ��� ����� ��� “�������� ������������ ����� ���� ���
�����������������”�������������������������������������������� �����
�
���� ������ ��� ����������������� �������� ��������� ����� ���������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������� ��� ������������������ ������������� ���� ������ ���������� ����� �����
����� ��������������������������������� ������������������� ����������������� ���������� ����
���������������������������������������������������
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����������� ���� ���������� ������ ������� ������ ��� ��������� ��� ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ������� ���
������� ��� ������ �������� ������������� ������������� �� ����������� ��� ���� ��� ����������� �������� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ���� ����� ��� ��� ������ ��������������� ��������� ����������� ����� ������� ������� ���
����� ���� ������ ������ ������ ��������� ���� �������� ��������� ������ ���� ������� ����� ���� �������� ���� ��
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�������� ��������� ��� ������ ������ “constitute a limitation that is numerical and
quantitative in nature” and limit suppliers to one, or a small number. �����������������������
��� ����������� ��� ���������� ������� ���������� ��� �������� ��� ���� ������ ��������� ������������
���������� ������ ���������� ������ ������ ��� �� ������� ��� ����������� ��������� ����� ������ ���
������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ������������ ��� ������� �������� ����������� ����
����� ����� ���� ������� �� ������� ��� ����� ���� ������� ������ ��� �������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ��� ��������������� �������� ��� ���������� ��������� ���� �������
������������� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ���������� ����� �������� ����������� ���
�������� ������ ������� ������� ��� �������� ������� �������� ���������� ������� ���������
‘experimenting’ with unilateral and non���������������������������������������������������
��������� ���� ���� ��������� ��������� ��� ����� ������� �������� ����������� ���� ������������ ���
���������� ��� ������� ���� ������ ������� ������� ����� ������������ ����� ����� ������� ���
������� ���������� ������ ��� ��� state that “the central questions facing policymakers…������
actually very simple, and very stark”.����� ����� ����� ���� ���������� ����������� ����� �������
makers should avoid making commitments if the answer is ‘no’ or if there is any doubt:�
��������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��������������� ��� ������ ������ ������������ ����� ��������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��� ��� ����� ��������� ����� ������ ���� ��� ��������� ����� �������� ��������� ��� ����� �����������
������������� ������ ���� ��� ����������� ������ �������� ������ ��� ���� ������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
obligation of “due respect” for national policy objectives and the level of development of
individual Members in Article XIX:2 of the GATS and that ‘full reciprocity’ ��� �������
������� ������� ���� ��� ��������� ����� ����������� ���������� ����� ������ ������ ���� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
��� �� ������ ������� ��� ��� ���������� ��� ����������� ������� ����� �������� ���� ���� ����� ������
����������� ������������ has “considerabl�� weakened the potential ‘bite’ of the
���������������������������������������������������
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����”������ ����� ���� ����� ��� ���� ����������� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������������ ��� ���� ����� �������� ���� ����� �������� �������� ���� ���
�������� ���� �������� ���� ������ ��� ���������� ���������� ������� ������ ���� ����� ��� ������
������������������� �������������������������������������������� ��������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
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� ������������ ���� �������� �� ����������� ���������� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����� �������� �����
����������� ���������� �������� ������� ��������� ������� ������ ������ ����� �������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������
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����������������������“Discussion of Matte���������������������������������������������������������������
with the Disciplines on Domestic Regulation in the Accountancy Sector”���
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‘Are they bound?’ he enquired.�
‘No,�we aren't,’��������������
���������������������������������������������������������
The Professor shook his head sadly. ‘Not even half�bound?’�
‘Why would we be half�bound?’ said Bruno. ‘We're not prisoners!’ �
�
From Lewis Carroll’s �����������������

���������������������������������������������������������������������
���� ������������� �������� �������� ��� ���� ������ ����� ����������� ��� �� ������� ��� ��������
����� ������� ��� ���� ������������� �������� �������� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ����� ����� ����� ���� ������������� �������� ��������� ���� ���� ����
����� ��� “the thorniest issue in the GATS today”. ����� �������� ��� ����� ���� ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� �������� ��� ����� ���� ����� ��������� ������������ ������������� ���� ������� �������
���������� ��������� ����������� �� ���� �� ��� �������� ��� ������ �������� ���� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������� ����� ���������� ��������� ����������� ������������ ��� ��������� ���� ��� �����
���������� ��� ��������� ������� ������ ����� ����������� ��� ������ ��� ����������� �����������
comments that since it is more difficult to control intangible services ‘at the border’ than
����������goods, and since domestic regulation can play a ‘protectionist’ role for domestic
���������� ��������� ����������� ������������ ���� ����� ���������� ���� ��������� ����� ��������
�������� ����������� ������� ����������� �������� ����� ������� ����� ��� ���������� ������� ���
���������� ���������� ��������� ������������ �������������� ���� ������ ������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ���������� ��������� ���� ��������� �������� ��� ����������� ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
has noted that a core criticism of WTO is the perception that it has “expanded unduly
���������������������������������������������������

� ������������ ���� �������������� ������ ��� ��������� ���� ��������� �������������
����������� �������������� ���� ����������� ����������� ������� ����������� ������� ������
�����
����
� ����� ������������������� ��� ��������� ���������� ����������� ������ ������������ ��� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� �������� ������ ����� ������� ������� ���� ��������� ���������� ���� �����
����������� �������� ���������� ���� ������ ����� ��� ���������� ������ ����������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ����� ��� ������������ ������� ������ ���� ��������� ����� ��� ����������� ����
��������� ����� ���� ����������� ��� ������� ���� ���� �������������� ������ ������������� ��������
����������������������
����
�����������������Due Process and ‘Good’ Regulation Embedded in the GA���–�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����
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beyond its core ‘trade’ mandate and become too intrusive of domestic regulatory
�����omy”. ������
�
������������� ��������������� ��� ��������� ��������� ����� �������� ��� ��������� ����������� –�
���������������������������� ��� ���������������������� ������ �������������������������
����� ���� �������� ��� ��������� ����������� ���� ���������� ��������������� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�� ����������� ���� ����� ��� ���������� ����� �������� ���������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������������������������
…the opening of a hit���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����� ����� ���� ���������� ������ �������������� ���� ������������ ���������� ���
��������� ��� ���� ������� ������� �������� ���� ������ ��� �������������� �������� ����������� ����
������ ������ ���� ��� ������ ���� ������������ �������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
…the duties of States t����������������������������������������������
ensuring …that medical practitioners and other health professionals meet
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ������ ��� ������� ������������ ��� ���� ������� ���� ���� ������� �� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������
�
���� �� ��� ���� ����������� ����� identifies several ‘e�������� ��� ������������������
regulation to pursue public policy objectives’. The first item�����������������‘basic equity
objectives’ would lead to governments ensuring that “all citizens have access to
education and essential healthcare at low or zero cost”. The measure�� ����������� ������
�����������
����������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ��� ��������������� �������� ��� �������� ��� ����������
���������������������������������������������������

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

�
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����;� ����nsing conditions which include ‘universal service obligations’�
����� ��������� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ������ �� ��������
����������������������������������������
���������� ����������� ���� �� �������� ����������� ��� ����� ��������� ����� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ������ �������� ���� ���� ����� –� �������� ��� ������ ��� ������� ����� ����
������� ��� ������ ����� ���� �������� ��� ���������� ���� ������� ����������� ���� ����� ���
���������� ��� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ���������� ����������� �������� �����
������� ���� ������ ��� ��������� ������������ ���� ������������ ������ ��� ���� �������� ��� ������
�������������� �������� ��� ���� �������� ��� ���������� ����������� ���� ��������� �����������
����������� ����������� ����� ����� ���������������������������� ���������� ����������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ������ �� ������� ���������� ��� ������� ������� ��� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���� ��� ����� ��� ������������
������������ ������ ��������� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ��� �������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
out these otherwise ‘public’ functions), it appears t��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ����� ��� �������� ���� ������ ���� ������ �� ������� ���� ����������
������������ ��� ������� ������� ���� ��������� ���������� �������� ������������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ��� ������������� ������� ����� ��������� �������� ����� ��������� ������������
���� ���� �������������� ���������� ��� ������������ ��� ������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
considerations…�
�
���� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ��������� ����������� �����������
���� ���������� ���� ��� ����������� ����� �������� ��������� ������ ��������� ��������
������ ��� ��������� ��� ������� ������� ���� ��������� ����������� ��� ��������� ��
�������� ��� �������� ������������ ��� ������� ����� ��������� ��������� ���
���������� ������������� ���� ������������ �������������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������
������������������������
���� ����������� ������ ��� ��� ����� �������� ���� ������������ ��� ����������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
earlier on equity and social policy may yet be seen as “ineffective or inconsistent”
measures that restrict trade and “trade and efficiency considerations”. ���������������������
�������������������������would tackle what is thought to be “ineffective or inconsistent”
�������������������������
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����� ���� ��� ���������� ��� ���������� ������ ����� ����� ����� ����� �������� ����� ��� ����
����� ����� ����������� �� �������������� �������������� ��� ����������� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
“mixture (“mingling”) of the ����������������violation and violation”.������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���������� ���� �������������� ������������� ���� �������� ��� ����������
the balancing scales on the side of ‘efficiency’. Considering that ‘efficiency’ in economic
������� �������� �������� ��� ��������� �������������� ���� ������� ������������� ��� ��������
‘irrational’, ‘altruistic’ social policy choices� ���� ������������ �� ���� ��������� ���� ����
�������� ������� ���������� ���� ������������ ����� ��� ����� ��������� ����������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������;������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������������� ���������������–��������������;�
�������� ������ �������� ��� ��� ����� ���������� ���� ��������� ����������� ���� ����� ���������
������� ����� �� ��������� ����������� ������� ���� ��� �������� ��� �� ������� ������� ������������
������� �������� ��� ���� ���� ������� ��� �������� �������� ��������� ��� ����� ������ ����������
���������� ���� ����������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ����
��������� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������������ �������� ������� ���� ����� �����
����� ��� ������� ������� ������������� ���� ��� ��������� ����������� ����������� ��������� ��� ����
��������������������������������������������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���� ������������ ���� ����� ���� ����������������� �����
����������������������� ������
���� ������ ���� ���� ����� �� ������ ������ ���� ���� ����������� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ����
������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ��������� ������ ��� ����� �������� ��������� ����������
������ ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� �������� ����� ��� ���� ����� ���

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ����������� ��� �������� �������� ���� ������� ������ ������ ��������� �����������
���� ��������� ������ ���������������� ������ ����� ���� ������� ����������� ������� ������ ���;�
����� ��������� �������������� ����������� ��� ���� ����� ������� ���� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������;�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–�����
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ����� �� �������� ��� ��������� ���� ��� �����
����������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
����
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��������������������������������������������������������������������� ����������������������
����� ������ ��� �� ������������� ���� ����������� ������������ ��� �������� ��� ���� ���������
������������� ��������� ��� ����� ���������� ���� �������� ����� ������������ ��� ������������
��������� ������������� �������� ��������� �������� ��� ����������� ������ ������������� ����
���������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ���������� ��� ���� ����� �������� ���� ������������ ����
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ��������� ��� ������ ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����
������������ ��� ���� ����������� ���� ���� ��������������� ��� ���� ��������� ��������� ����������
���������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���� ��������������� ��� �������� ����� ���� �������� ������������� ��� ������������
���� ��������� ����������� ������ �������� ����� ��� ������ ������������� ��� ����
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��������� ����������� ���������������� ���������� ������� ������������� �������� ��
������� ��� ���������� ����� ���������� ��� ����������� ������ ����� ������ ���
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term
“relev���� ��������������
organizations” refers to international bodies whose membership is
����������������������������������������������������������������
������ �������� ������ ��������� ������������ ���������� ������������� ���������
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����������������������������������������������������������
�
���� ����������� ��������������� ������ ��� ���� ���������� ��� ��� ��������� �����
�������������� ���� ���������� �� �������� ���� ��� ���� ����� ���������� ����� ����� ������� ����
����������� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ������������� ������������ ��� �������� ���� ��� ����
���������� ���� ������ ��� ������������ ������ ������������� ����� ������� ��� �������� ����� ���
the GATS, that it “imposed transparency and due process obligations”. ��������������������
������� ��� ���� ���� �������� ���������� ���� ��������� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ��������
������� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ������������ ��������
������������� ���� ����������� ��� �������� ��� ���� ���������� ���������� ��������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������������������������������������
is an ‘internationalization’ of domestic administrative decision�������� ������ ��������
����� ���� ����� ����� ������������� ������������ ���������� ����� �������� ��� �������� ���
����������������������������������
�
����� ������� ��� ������� ������������� �������� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������� �����������������������������������
���� ���� ������������� �������� �������������� ���� ��������� ���� –� ���� ������ ��� ��������� ���
�����������������������–�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���������� ������ ��� ��������� ������ ��� ������������� ��� �� ����������� ����
���������� ���� ���������� �������� ����������� ������ �� ���� �� ������ ������ ��� ������� �������
��������� ����� ��� ����� ������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ������� ���� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ���
���������� ������������� ���� ��� ������ ������� �������� ��� �������� ��� ��� ������� ����������� ����
�����������������������������������������������
�
It may also be relevant to the understanding of ‘domestic regulation” that the Appellate
����� ��� �������������������� ��������� ��������� ���� �������� ��� ��� ���� ����� �����
���������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ���������� ���� ���������� ����� ���� ����� ��� ����
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������Argentina’s defence that the measures at issue in that dispute were justified by
���� ����������� ��� ��������� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� ��� ��� ���� ‘����������� ���������’� ������ ��� ��� ��� ���������� ����
‘prudential reasons’ �� ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���� ���������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����“�������������������”��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������“�������������������”���������
���������������������������������������������������������
… ���� �������� ���� ��������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ ������� ���
����������� ����� �� ������� ��������������� ��� ���������� ����� �������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� ���������� ��� ���������� ���� ��������������� ��� ���� ����� ��� �����
��������������� …[and] ���� �������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� ������
�����������������������“�������������������”�����������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������ ��� ���������� ��������� ���������� � ����� ��������� �������� ������ ������
provisions should be “���������� ��� �� ������ ������ ���� ������� ���� ������ ���� ��������� ���
������������ ���� ������ ��� ��������” which would fall� ������ ����� ��������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
not an ‘escape valve’ limited to domestic regulations which violated Article VI but also
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ��� ������� �������� ��������� ���������� ��� ���� ���������������� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������‘Domestic Regulation’.��
�
�����������������������������������������
�������� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ������������ ����������� ��� �������� ��� ��� ���� ������
����� �������� ����� ���� ����� ���� ������������ ������������ –� ���� �������� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ����� ���� ����������� �������� ����� ��� �� ������������ �������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������s which have been scheduled, but that there is a ‘suggestion’ of
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������–������������������������
����
������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� �������������������� ���������� ������������ ������� ���� ������ �������� ����������
���������������������������������
����
����
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��������������������������������� ������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ��������� ������������ ���� ������������� ���� ���� ����� ����
���������� �������������� ���� ������ ������� ������������� ���������� ����� ��� �������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ��������� ������������ ��� ���� ������ ���� ���� ���������� ��� ����� ������
obliges a Member to maintain or institute “judicial, arbitral or administrative tribunals or
procedures” for review and remedies for administrative ���������� ���������� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ����� ������� ������� ���� ���������
���������� ������������ ���� ���� ����� ������������ ���� ��� ��������������� �����������
���������� ������ ����� �������� ����� ��� �������� ��� ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����
�������������� ��� ����� ����������� ���������� ���������� ����� �������� ������ ��� ���� ��� ��������
������ ������������������ �������������������������������������������� ��������������������
������������� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ������������ ����� ���� ����� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������–�������������
������ ��� ����� ���� ����� ����������� ����� ��� ��������������� ��� �������� ����� ������ ����� ��� ���
������� ��� ���������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����� ����� �������� ��� ��������� �����������
��������� �������� ����� ������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���������� ����� ������ ��� ����
����������������������������������������� ��������������� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
would not remain “�����������������������������������������”������������������������������
������������������������� ���������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���������� �������� �������� ��� ���������� ���� �������������� ������������� ����
����������������������
�
��������� ��� ��������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� �������� ����� �������� ��� ���� ��������� ��� ������� �� ���
����������� ��������� ���� ������� �������� �� ���������� ���� ������� �����������
��� �������� ���� ��� ���� ������� ����������� �� ������� ���� ����� ��� ��������
�������������������� �����
��������� �������� ����� ������ ���� �������� ���� ������ ��� ��������� �� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ ������� ��� ������ ������ ��������� ������ ������������
������������� ���� ��������������� ������������ ��� ��������� ����� ������ ����
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
�����������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� –� ����������� ���� �������� ������ ��� ������ ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ��� ���� ���
�������������������������������������
����
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����� ��������� ���������� ����� ���� ������ ��� ��� ���������� ������ ��������
����������������������������������������������������������� ������
���� �������� ����� �������� ���� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��������� �����������
�������� ��������� ����� ���� ���������� ������ ��� ��������� “do not constitute unnecessary
barriers to trade in services”���
�� ����������������������������
�� ���������������������������
�� ���������������������
�� ����������������������������
�� ����������������������
������ ���� ���� �� ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ���������� ������ �������� ����� ��� ����
�������� ������ ��� ��������� ����������� ����� ���������� ��� �������� ������ ���� ������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������;�
���������������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ����� ��������� ������������ ������ ���� ������ ���������� ����
qualification requirements and technical standards that “nullify or impair such specific
commitments” in a manner that does not comply with (a), (b) and (c) above and ������
“could not have been reasonably expected of� ����� ������� ��� ���� ����� ���� ���������
commitments in those sectors were made”.��
�
Article VI:5(b) adds that “intern�������� ���������� ��� ��������� ��������������
organizations”����� ������ ��� ������ ����� �������� ����� ������������ ���� ����������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���������� �� ��� ���� ������ ��������� ����� ����� ����� ���� �������� ���������
����������������� ������� ��� ��� ������� ��� ������� ������ ����������� ��� ����� ��� ��� ������ ����
���� ��������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ���������� ����� ���� ������
���������� ��� �������� ������������� ������ ������ ��� ���������� ����� ��� ���������� ���������
����������� ��� ����� ���������� ���� ���� ����������� ��� ������������ ����� ����� ��� ����
���������� ������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� –� ����������� ���� �������� ������ ��� ������ ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ��� ���� ���
������������������������������������
����
� Footnote 3 of the GATS defines “relevant international organizations” as those bodies whose
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
� ��������� ���������� ���� ������ ��� ������� ������������ ������������ ������ ��� ���������� ��������� ����
��������� ����������� ��� ���������������� ���� ����� �������� ������ ���� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���������� ���� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ������������ ���� ������� ��� ������ ����� ���������
������������������������������������������������������������ –�to “relevant international organizations” in
Article VI:5) does not apply to paragraph 2(a) of the Annex on Financial Services (the ‘prudent���� ������
out’). But they add that in case of doubt, that the exception in Article XIV(a) of the GATS could be resorted
����
����
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�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������‘�������
Forum’ of the ������������� ���� ��������� ������������� ���� ������������ �������� ����
����� ���������� ������� ����� ������ ������� ��������������� ����� ���� ���� ���������� ���
���������� �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������������������������
��������� ���� ��� ������������� ��� ��������� ������� ��� ������� ���� ��������� �������
��������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ������������ �� �������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ������ ��� ������ �������� ��������� �� ��������� ������ ���
��������� ���������� ������� ����� ������ ��� ������ ���������� ������� ��� �� ������� ���
��������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ��������� �� ��� ���� ������ ���� ���������� ���
����������������������������������s “relevant standards”.������������������������������
���� ��� �������������� ���������� ������ ���� ���������� ��� �� ����������� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ���� ��������;� ���� ������ ��� ���� ����� �������
������������������������������������������
�
���� ���� ������� ��������� �������� ���������� �������������� ���������� �������� ���� ����
�������������� ������� ������������ ����������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ������
������� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������� ���� �������� ����� ������� ������� ��� ����
���������������� ��������������������� ������������������ ������������������������������
������� ����������� ������ �������� ��������� ����������� ����� ���� �������� ��� �� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ����� ��������� ���� ������������ ��� �������� ���� ������������ ����
������� ������� ��� �������� ���� ��������� ����� ����������� ���� �������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������������� ��������� ���������� ������ ��� ���������� ���� ���
���������� ��������������� ���������� ��� ������ ������� ���������� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
and has created a “�������� �������� ���� ������������� ����� ����������� ��� ��������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ������������������� ��������� ��� ������ ��� ������ ���� ���������� �����������������;�
�����������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ��������� ������������������������������������������������������������������������������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘geographic balance’. �
����
� ����� ���� ������ ��� ���� ������ �������������� ��������� ����������� ��� ������ ������ ������ ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
� ������ ��������� ���� ������ ���������� ������������ ��������� ��� ��������� ������������ ��� �������� ��� ����
�������� �������������� ������� ������������� ���������� ������� ���� ��������������� ��� ���� �������
�������������������������������������������������������������–������
����
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�����������������������������������”. ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ���� ����� ������� ���� ��������� ������� ������� ������� ��� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
���� ���� ���� ����� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ������������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ������ ���� ����� ����� ��� ���������� ��� �������������� ������� ���������� ��� ����
�������� ��� �������� ���� �������������� ��������� ���� �������� ������ ������ ��� ����
����������������������������� ������������������������������ �����������������������������
����������������������������������������������������a “consensus among health and trade
interests”� ���� ����� ����� ����� ������ ��� “minimum ����������”� ������� ��� ������ ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� �������� ��� ����� ����� �������������� ����������� ���������� ����� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ���� ����������� ���� ����������� �������� ���������� ������ ����� ����� ��
��������� ������������ ��� ���� ���� ������ ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ����������
����� ���� ������ ��������� ������ ������ ��� �������� ��� ���� ���������� ���� ������ ������
���������� �������� ������������� ��� ������������� ������� ��� ������ ������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������
�
���� �������� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ���� ��������������� ��� �������� ���� ����������
������������� ������ �������� ������ �������� ���� ������������ ������� ��� ���� ����������� ��� �����
����������� ��������� ����������� ������������ ������ ����� ���� ������������ ����� ���� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� �� ������� ��� ������� ���� �� ������� ������ ���������� �������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������
�
���� ��� ���� ������������ ���� ��������� ������������� ������������ ��� ��������� ������������
���������� ���������������������������������������������������������������� ������������
��� �� ���� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ������������ ������ ��� ���� ��������� ����
������������ ��� ������� ����� ��� ��������� ������������ ����� �������� ��� ���� ���������� ������� ���
�������� ���������� ����� ��� �������� ����������� ��������� ��������� ������ �������� ��� ��� �����
���������������������������������������������������

� ��������������� ������ ��������� ������������� ��� ��������� ���������� ���� ������� �������
�������������������������������������������������������������–����
����
� ����� �������������� ������� ������������ �������� ������ ��� ����� ���� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
� ��������� ���� ���� ����������� ���� ������� �������� �� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� –� ����������� ���� �������� ������ ��� ������ ����� ������ ��������� ����� ����� ����� ��� ���� ���
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Chapter 4

������������������������������������������������������������������� ��������� �������������
������������������������������������������������������������������������������� ����������
����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ��� ����������� ������� ��� ���� ������� ��������� �������� ����� ����� ��� ������ �� ��� ������
����� ���� ���� ����������� ������� “restricted”�� ���� ����� ������ ������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���� ����� ��������� ��� ������� �������� ������ �������� ������������ �������
����������������������������������������������� ������������������������������
����������
…����������� ��� ���������� ��� ������� ����� ������� ���������� ���� �����������
������� ����� �������� ��������� ������� ���� �������� ����������� ��� ����� ��
��������
��������� ���� ����� �������� ��� ��������� ������� ��������� ����� ���������� �� ����������
��������� �������� ��������� ������������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����������� ���
������������ ������ ������������ ���� ����������������� ��������� �������� ����� ����
���������������������–�������������������������������������������������������������������
������������������������������
The Note of 2013 does mention “universal access to health care, in particular to remote or
poor areas”; but this is not mentioned in the context of public health services, but in
������� ����� �������� ����������� ��� ����� ���� �������� ���� ����� ���� ����������� ����������
������������ ����������� ���� ���� �������� ������� ��� ����� ������ ����������������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������
…����������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ���� �������� ���� ������������ ������� �����������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ��������� ���� ����� ���������� ����� ������ ���� ���������� ������ ������ ���
�������� ���������� ����� �������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� �������� ���������� ��������
�������������������������������������������� ������� ��������������������������������������
��������� –� ���� ���� ����� ������������������ ����� ������ ��� ��� ������������ ���� ��������
����� ����������� ������� ������� ��������� ��� ������ ���� �������������� ��� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �������������� ������������������������������������ �������������������
����� ������������ ��������� ���� ����������� ����� ������ ���� ������ ����� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
context of “���� ����� ������������ ��������� ����� �� ������ ������������ ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������”.������
�
���������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
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General obligations, specific commitments and public health services

�������������������������������������������������������������������������’ proposals�����
�������� ��������� ��� �� ����������� ����� ����������� ��������� ������������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ��������� �������� ��������������� ��� ������� ���������� ���������
������������� ������������ �������������� ��� �������� �������� ����������� ��� �����������
applications, a necessity test, and a new section on ‘development’ (particularly focused on
‘trade assistance’), apparently inspired by the principles governing the Trade Facil��������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��������� ��� �������������� ���� ���� ������� ��� �� ��������� ���� ���������
��������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� �� ��������� ���������� ��� ��� ��� ��� �� ������� �����������
with a Member’s regulatory requirements, such as health� ����
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������nt to “advancing negotiations on the
basis of recent proposals…related discussions in the WPDR and future contributions by
Members to deliver a multilateral outcome”. ����� ������ ������� ���� ���� ���� ��� ���� ����
�������� ��������� ��� ���� ������ ����������� � ����� �� ������� �������� ��� ��������� ��� ����
������������������������������������������������–���������������������������������������
2019 on a Members’ “right to regulate…to meet national policy objectives”, with special
��������� ��� ����������� �������� ������ ��� ����� ������������ ������ ��� ������� ������ ������
�������� ��� ��� �� �������� ������� ��� ��������� ��� ���������� ������� ������ ���� ���������
����������� ���� ������� ���������� ����� ������� ���� ������������ ������������ ��������
����������������������
�
������ ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������������� ���� ���� �������� ��� ���� ������ �����
�������������� ���� ����� ������ ��� ���� ���������� ����������� ������������ �������������� ������
����������� ������������� ������������������������������ ��������������������������������������
����������� ����������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������������� ��� �������������

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

����
� ������� ������������ ����������� ������ ����� ����� ������ ���� ���������� ����������������� �����������������
�����������������������������������������������������������
����
� ����� �������������������� ��������� ��� �� ��������� ����� ���� ���� ������ �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������
����
� ����������� ������������ ���������� ��� ��������� ���������������������� ��������������� ��� ���������
������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� �������� ������� ��� �� ������� ��� ���� ���������� ��� �������� �������� ������ ���� ������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������������� ��������������� ��������� �������������� ������� ����������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ����� �������
������ ������������ ������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������������������
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���������������������������� �������������������������������������������������������������������
������������� ��������������� ���� ����������� ��� ��� ����� ����� ���������� ����� ���� ������� �����
�����������
�
�������A ‘Necessity Test’ for Domestic Regulation��
�������� ��� ��� ���� ����� ������ ��������� ���� ���� �������� ���� ������ �������� ���� ��� ����
���� ���������� ���� �������� ���� ��� ���� ���� ���������� ���� ������ ��� ���� ����� ‘necessity’�
���� ������ ���� ����� ����� �� ����������� ����� ��������� ��� ���� ���� ������������ ��� �����
��������� ����� ‘Necessity’ can be used as both a bal������� ���������� ���� ����� ����
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
��������� ������� ��� ��� �������� ������������ ���������� ������ �������� ����� ��� ���� �����
����� �� ��������� ���������� ���������� �������� ����� ������� ��� ��������� ����� ��������������
requirements etc., do not “constitute unnecessary barriers to trade” and that according to
�������� ����� ������ are “���� ����� ����������� ����� �������ry”.� ���� ������ ��� ����� ��
���������������������������������������������������� �������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ��� �� ���� ��� �������� ��������� ������� ����������� ���� ������ ������ ���
����������������������
�
���������������������������������������������������������� ������������������ �������������
���������� ���� ����������� ������� ������� ������������� �� “…���� ����������� ��� ���������
����������� ��� ��������� national policy objectives” �� ���� ����������� ��� ���� �������� ����
������ ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ��������� ��� ��������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ �������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��� ���������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
or zero costs and licensing conditions which include ‘universal service obligations’� ���
����� ��� ����������� ������� �������� ������������ ���� �������� ���� ������� ������� �������������
�������� ��� ���� ��������� ��� ������ �������� ����� ������� �������� ���������� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
�
���������������������������������������������������

� ����� �������� ����������� ���������������� ������������ ����� ��������� ������������� ����������� ���� ������
�������� ����������������������� ������� �������� ������������ ��� ������������������� ���� �������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
� ����������� ��������� �� ���������� ����� ���������� �������� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ������
����������������������������������������� Who’s afraid of Necessity? And ��������������������������������
����� ��� �������� ������ ���� ��������� ����������� ���� ��������� ������� ��������
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������–�
���������������������������������������������������������
����
������������������������������������������
����
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������������������������states that “necessity tests” focus on���
…whethe��������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������ ��� �� ����������� ���������� ������������ ����� ��� �����
������������������ ������
���� ������������ ��� ��������� ����������� ��� ���� ������������ ������� ����� ��������� �����
���������� �������� ���������� ���������� ��� ��������� ���������� ����� ���� ��������� ����
subject to a ‘necessity t�st’ shall not be “more trade restrictive than necessary to fulfill
���������������������”. Paragraph 2 of the ��������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ����� �������� ��������� ������������ �������� ��� ���� ��������� ����
������������� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����� ����� ���
���������������������� �������� ��� �������������� ��������������������������� �������������
�������� ������ ��� ������ ��� ���������������� ����������� ���������� ��� ��������� ��������������
�������������� �������� ��� ����� ������������ ����� ��� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ���
����������������������������������������������
The term “relevant international organizations” ������� ��� ��������������
������� ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ������ ����
��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ������� ���������� ����� ���� ������������ ��� �������� ����� ��� ��������
����������� ������ ���� ����������� ���������������� ��������� ����� ��������� ������ ��������
�������� ����� ���� �������� ������� �������������� ��� ����� ��������� �������� ����������� ����
������������ ���� ������������� ���� ������ ����� ����������� ���� ���� �������� ����� �����
�������������� �������� �������������� �������������� ������������������������������������������
������������ �����������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� �������� ��� ����� ���������� ������ ��� �������������� ����������
�����������������������
�
������������ ������� ����� �������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� �������� ��� ������� �����
������� �� ���������� ����� ���� �������� ���� ����� �������� ����������� ����������� ����
�������������� –� ����������� �� ����������� ���������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������������� ���� �� ����������� ��� ����� ������� ��� ������ �������� �� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������� ����������� Sectoral disciplines could “address specific
regulatory needs”�������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

��������������������
� ����� ������ ��� ��������� ���������� ������������ ��� ��������� ����������� ������� ������������ �������� ���
�����������������������
����
�������������������������������������������
����
� ������������ ���� �������� �� ����������� ���������� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����� �������� �����
����������� ���������� �������� ������� ��������� ������� ������ ������ ����� �������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������
����
� ������ ������� ����������� ������ ����������� ������ �������� ��� ���������������������� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
����
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Chapter 4

���� ��������� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �������� ��� ��������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ����� ����� ��������� ����������� ��� �� ���������������� �������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ������ ����� ���� ���������� ���� ��� ����������� ������������ ���� �����
�������� ���� ������ �������� ���� ������ �������� ���� ����������� ��������� ����� �������� ���
��������� ����������� ���� ��������������� ������ ��������� ���� ������� ��������� ��������� ����
����������� ����������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ����� ����� ���������� ���� ������� ���������
��������� ������������ ������������ ���� ������ ���������� ������������ ���� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ��������� ������ ����������� ����� ���� ������������� �������� ����� ���� ������� ���
regulation, but to promote “������� ����������…������ ��� ���������� ���� ������������
��������”.�������������������and implementing ‘better regulation’ may be a costly exercise,
����������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ���������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��� �������� ����������� ��� ���� ������������� ������������ ���� ������ ���
������� ���������� ������ ��� �� ������� ����� ������ ��� ��� ������ �������� ���� ���� �������� ���
“undue burden” is recognized, and such costs can be considered under such a concept��
����������� ���������� ���� ����� ��� ����������� ����� ��� ������ ����� ������� ��� �����
������������� ��� �� ���������� ���� ���� ������� ���������� ����� ���� ��������� ������������
��������������� ������������� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ������ ���������� ��� �����
�������� ��������� �������� ������ ��� ��� ��������� �������� ��� ������� ����� �������� �����������
and LDC Members’ difficulties in Article VI of the GATS, but the fact that it is a part of
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ��������� ������ ���� ������ ������������ ��� ������������ ��� ��������
������������ ��� ������� ���������� ��� ���� ��� ���������� ��� �������� �� ������������ ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ��� ��������� ���� ��������� �� ��������� �������� ���� �������� �������
�������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
������ ���������������� ���� ����� ����� ����� ���������� ������� ��������� ������� �������� ����
������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������
��� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ���� ��������������� ���������� ��� �������������� ���
�������� ���������� ��������� ��������������� ������� ��������� ���� �������������� ����������
���������������������������������������������������

����
���������������������������������������������������������������������������������������������������–�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� ������ ��� ��������� ��� �������� �������� ���� ������� ������ ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������
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��������� �������� ���� ����� ������������� ���������� ���� ����������� ����������� ���������
�������� ������ ������� ����� ������ �������� ������� ������������ �������������� ������
Members must be given the opportunity to demonstrate that the “education, experience,
��������, certifications or requirements”� ��� ������ �������� ���������� ������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���������� ���� ������drain and the negative impact of ‘poaching’ of trained
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ������
������� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������60’s.�
�������������������������������������������������������������������������������������
� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� �������������� ��������� ��������� �������� ����������
���������������������������������������������������������������������������� �������
���������� ���� ���� ���� ������ ���������;� ����� �� ������������ �������� ��� �����������
���������� ���������� ������� ������������� ����� ������� �������� ������������������
�������������������������������������������������������
� ������ ������� ���������� ����� ���������� ��� ������� �������������� ���� ������ ���������
������� ��������� ������� �������� ������� ��� ������������ ��� ������ ������������� ������
���� �� ������� ������� ��� ���� �������� ��� �������� ��������� ������� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������
����� �� ��������������� ������ ������ ��������� ���������� ��������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� �������� ������� ���������� ���� ������������ ���� ������� �������� ��� ���������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ������� country’s own
��������������������
�
��������������������������������������� ������of ‘brain drain’ ����������������� ������ �������
����� �������� ����� ���� ���� �������� ����� ��� ��� �� ��������� ����� ���� ���������� ��� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������� ����������� ��� ���� ������ ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ������ ��� �������
������������� ��� ������ ������������� ���� ‘brain drain’ of health professionals �����
��������������������������������������������� ������������������������������������ �����
������������ �����2015 was also named as the WHO ‘Health Workforce Decade’. In
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����
� ��� �������� ���������� ������� ��� ���� �������� �������������� ���� �������������� ������ �������� �����
������������ ������ ������������ ��� ���� ���������� ������� ������������������� ��������� ��� ��������� ���� �������
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����� �� ���� ������� ������� ���������� ������� ����������� ���� ������������� ������ ���� ���
���������� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������� �����������������������������������������������
���� ����������� ������ ����� ����� �������� ����� ����� ������ ��� �������� ���� �������� ������
����������������–������������������������������������������������������� ��������������
��������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ���������������� ������������ ��������� ����������� ������������ ��������� ����
���������������� ��������������������������������������������������������������������������
space for such legitimate public policy while ‘re�regulating’ for the benefit of
�������������� ������ ����� ���� ������������ �������� ��������� ������� ���� ��������������
����������
�

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

� ���� ���� ��������� ����� ����������� ��� �������� ����� ��� ��������� ���� ���� �������������� ������������ ���
����������� ��������������� ��������� ����� ���������;� ������������� ������� ����������� �������������
������������������������������������������������������������������������������;������������������������
���� �������������� ������������ ��� ������� ����� ��������������� ���� ���������� ����������� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������;������������������������������
�������� ���� ��������� ���������� ��� �������� ������ ������������ ������;� ���� ��������� ������� �������
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General obligations, specific commitments and public health services

������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
combine an underlying ‘non�discrimination’ ideal of trade law (‘do not discriminate
�������� �������� ��������� ��� �������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ���������
suppliers’) with the flexibility of allowing Members to choose the extent and pacing of
������ ������������ ��� ��������� ���������� ���� ������� �������� ���� ����� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������������ ��� ��������� ����������� ������ �������� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
���������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������one’s�������������������������������������������
������� ����� �������� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ��������� ���� �������
������������ ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ������ ��� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� �������� ������ ����� ��� �������� ��� ����� ��� ���������� ������� �������
��������� ��� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ���������� ��� ������ ���������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ����������� ��� ������������� ����� ���� ������� ��� ��� ������������� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� �������� ��������� ���� ������������ ��� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
the objective of prohibiting different treatment among ‘like’ products, services and
�������� ���������� ������������ ��� ��� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���
����� ��� ������� ������������ ����������� ������������ ��� ���� ������ ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� �������� ����� ���������� �������� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������������ ������� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ��������� ��� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����������� ������ �����
��������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ������������;� ����������� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������;�
���� ����������� ���������� ���� ������� ������������ ��� ������� ��������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������� ����
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���������� ��� ������� ��� ������� ������� ���������� ���� ���� ��������� ������� ��������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
��������������������������������������������� ������������������������������������� �������
���������� ������ ��� �������� ��� ���� ����� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� �������� ���
�������� ��� �������� ���� ������������ ���� ����� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������ ���
Trade in Services refers to ‘appropriate flexibility’ in the context of negotiations on MFN
������������ ���������������������������������������������������������������������������
�� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ������ ������������ � ��� ����� �������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
of the WTO and GATS or at the date of their country’s accession. Adlung and Carzaniga
�������������������������
��� ��� �������� ��� ����� �������� ����� ��� ���� ��� ���� �������� ����� ����� ����
������� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ����������������
���������� ������
�������� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ���� ���������� ���� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ���� ������ ��������� ������� ������� ������������ ������� �������� �����
���� ��������� �� ������� ������������ ���� ������ �������� ����� �������� ���� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
���� �������� ����� �������� ���������� ���� ������ ���� ���������� ���������� ��� �������� ����� ���
���� ������ �������� �� ��� ���� ����� ��������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������ ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������ ��� ������ ��� ��� ���� ������� ���� ����������� ��� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ���������� ����� ���� �������� ��� ������� ������� ��������� ������� ���
�������� ���� ������ ��� ���� ���������� ��������� ������� ������� ���� ���������� ����� ���� ��������
���� ��� ����� ������������� �������� ���� ����� �������� �������� ���� ��� ����� ������������ ���
������������� ��������� ��� ����� �� ������� ��� ���������� ������ ���� ������� ��������� ��� �������
��������� ����� ��� ����� �������� ������ ���������� ���� �������� ���� ������� ��� ����
������������ �������� ������������������ ������������������� �������������� ������������
��������������������
�
��������������������������������������� ������������ ������������������������������� ������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������� ��� ���� ���������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ����
�������������� ������������� ��� ������ �������� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� ������
���������������������������������������������������

� ����� ����������� ���� ����������� ���� ���� ������������� ��� ������ ��� ���������� �������� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ������������� ����� ���� ������ �������� ��� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ����� ������������
������������ ����� ��������� ����������������� ��� ��� ��������� ������� ���� ����� �������� ������� ����
�������� ����������� ���� ����������� ������ ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ���������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������–����������������������
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������� ��������� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ������������� ��� ������ ��� ������������ ���
�������� ���������������� �������� ���� ��������� ��� ����� �������������� ��� ���� �������� ����
������ ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ������� ��������� ������� ������ ���� ������ ������������
����������� ������������ ��� ����������� ���������� ���� �������������� ��� ���� �������� ��� ����
��������������� ��� ������� ���������� ������ ���� ������������� ���� ��������� ��� ��� ����
��������������� ����� �������� ����� ����� ��������� ��� ������� ������������ ������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������
Members to work towards “multilaterally agreed criteria” and thus may be connected
����� ���� ������������ �������� ������ �������� ����� ��� ���� ����� ���� ��������� ������������
���� ������������ ��� ������������ ���������� ��� ������� ����� �������������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������ ����� �������� ����� ���� ���������� ����������� ���� ����� ���������� ����� �����
���������� ��������� ���� �������� ���� ����� ����� ������� ��� ����� ��� ���������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ������������ ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ����� ������������� ���� ���
�������������������������������������������������������–����������������������������–������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������ ��� �� �������� ���������� ��� ��������� ������� ������ ��� ���� ������ ������
������ ��� ����� ���� ����������� ������� ������� ���������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ������������ ����� �������� ��������� �����
������������� ���� ������ ������������� ��������� ��� ����������� ���� ������������ ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� �������� ����� ��� ��������� ������ ���� ��� ����������
������������ ����������������� ���������������� ��� ����mandatory ‘understandings’ on
��������� �������� ��� ���������� ������ ���� �������� �������� ������� ��� ��������������� ����� ���
����� ����������������� ��������� ��� ����� ��� ����������� ������ ��� �� ����� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����� �������� ��������� ��� ������ ��� ������ ���� ����������� ����� �����������
����������������������������������������������������� ������������������� ������������������
���� ����� ��������������� ����������� ��� ����������������� ����������� ����� ��� �������������
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������ ����� ��� ����������� ���� ������� ������� ������� ���� ���������� ������� ������������ ���
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����������� ����� ������������ ��������� ������������ ���� ����� ��� ����� ��� �� ��������� �������
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����� ��������� ����� ������ �������� ��� ������ �������� ��� �������������� ������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
‘most flexible’ of WTO agreements due to the option of scheduling commitments, the
����� ���� ��� ���������������� ������� ������������ ������������������������������� ��� ���������
���������������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������������� ������ ��� ������������ �����
��������������������������������������������������������–������������������������������
������ ��������� ����� ���� ������������� ����� ������ ������������ ����� ����� ��� ���� ��������
����������� ���������� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ���������� ����� ����� ���
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���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ���������� ������ ����� ��� ���������������
����������������������� ������������������������������������� ����� ������������������� �������
of Members. Even if GATS obligations exist, how keen would a Member be to ‘rock the
boat’ by pursuing private commercial interest�� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
be subject to a tacit understanding of being a ‘hands�off’ area when it comes to disputes.
���� ����� �����������������t to be regarded as ‘legitimate’ and ‘protectionist’ measures
���� ��� ����� ������������ ��� ���� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� ������ ���
����� ��� ������ �������������� ���� �������� ����� ��� ������ �������� ������� �������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
importance of ‘bilingualism’ or the understanding that there are two languages of human
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� can be highlighted. It would be interesting to see if such ‘bilingual
competence’ of diplomats and trade negotiators would be useful to ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ���� �����;� ���� ������ �������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ������ ��� �����
������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���������� ���� ���� �������������� ����� ������ ���� ���������� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����������� ����������� ���������� ����
������ ��� ������� ����� �������� ����� ����������� ���� ��������� ����� ���� ����� ������ ��� ����
��������� ��� ����������� ������������ ������ ��� ��� ���� ������� ��������� �������� ���� ���������
�������� ������ ������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ������ ���� ������ �����������;� ����
�����������������������������������������������������������������������
�
���� ����� �������� ��� ����� �������� ���������� ��� ����� ������� ���� ���������� ���������� ����
���������� ������ �������� ����� ������ ����� ������ ��� ����� �������� ���������� ��� ������� �������
���������� �������� ���������� ����� ��� ������ ��� ����������� ����� ���� ���� ������� �������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Articles XX(a), (b) and (c) of the GATT 1994, are the three areas “����������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
��� ��� ����� ����� ���� ������ ��� �������� ������ ���������� �������� ��� �������������� ����� �������� ��� �����
������� ������ ��������� ������� �������� ���������������� ������� ���� ������ �� ������� ��� ������ ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
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������� a nexus of “necessity”� ����� ������� ������� ��������� ���������� ���� ������ �����������
���� ����������� �������� ����� ������������ ��� ����������� ��������� ���� ������� �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ��� �������� ������� ��� ���������� ����� �������� ���� ���� ��� ����������� ��� ��������
���� ��� ���� ����� ������ �� ������ �������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ��� ����
������������ �������� ������� ���� ����������� ��� ����� ��������� � ���� �������� ����� ��������
�������� ��������� ��� ���� ���� ��� �� ������ ������� ��������� ��� ����������� ��������� ���
�������������������������������������������������
�
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ��� ��������� ��� ��� �� �������� �������� ��� �� ������� ����������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� �������� ��� ����� ���������� ������ ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������;�
��� ���������� ��� ������� ����������� ����� ����� ��� ������������ ������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������
�����
�� ���� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ��� �����
���������������������������������������������������;��
��� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������;��
���� ������;��
���
������������� ����� �������� ������ ��������� ����� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������� ����������������
���������������������������������������������������
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��� �������������� ��� ����������� ����� �������� ��� �������� ������ �������� ��� �������� ��� ����
Member’s territory; or �
��������������������������������������������������������������������������������������������
Member’s territory; or�
������ ������ ��� �������������� ��� ���������� ��� ������ ��� �������� ���� ���������� ��� �������� ���
������������������������������������;����
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������������������������������������������������������������‘����������������’��������������
‘������� ������’� ����� �������� ���� ����� ����� ��� ��� ����������� ������ ����� ��� ���� ����� ���
������� ����� ������������ ������ ���� ����������� ������� ����������� �������� ��� ��
�������������� ������� ����� ������ ��� ������������� �� ���������� ������� ������ ���� �����������
����� ����� ��������� ����� ���� ��� ��������������� ���� ���������� ������ ��������������� ���
���������� ��������� ����� ��� �� ������ ���� ����������� ��� ��������� ������������ ���� �����������
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�������� ����� ������� ������� ��������� ������� ��� ���������� ��� ����� ����� �� �������� ����� ���
���������� ������������������������������������������������ �����������������������������
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sources in the Member’s territory; or�
��������������� �������� ���������� �������� ��� ���� ��� ���������� �������� ������ ����� ������
�������� ����������� ��������������� ��� ���� ����������� �������������� ��� ���� ���� ����� ��������
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in order to safeguard the Member’s tax base. �
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ��� ����������� ��� �������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������
����
� ����� ����� �� ������ ������� ������������� ���� ���������� �������� ����� ����� ����� ��� �� ����� ������� ����
��������������� ��� ������ ������� ������ ����� ������� ���� ������� ������ ������� ���� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���� ��������� ��� ������ ������������ ������� ������ ���� ���������� ����������
�������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������� ����� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ���� ���������� ���� ���������������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������–�����������������������������
����
� ���� ���������� ������� ��� ����� ������� ������������� ����������� ���� ������� ��� ����
������ ������ �������������� ���� ������� ������ ����� ��� ��������� ������������ �������� ������� �������
���������������������������������������������������������������������
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���� ����� ����� ����������� ���������� ���� ������ ��� ������� �������� ��� �������� ���� ��� ����
�������
…contains provisions designed to pe����� ���������� ������ ���������� ��
including the protections of human health…to find expression.�
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
…��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ������������ ��� ������� ��� ����� ������� ����� ����� ����������� ��� ��� ����
�������� �������� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������������ �����
������������ ���� ���������� ��� ���� ����������������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� �������� ������ ���� �� ������� ��� �������� ������
���� ������ �������� ������������ ���� ����������������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ������
�������� �������� ���� ��������� ��� �� �������� ��� ��������� ������ ������� ������������ ��� ����
������������ ��� ���� ��������� �������������� ���������� ��� ���� ����������� ����� �����������
������ �������� ���� ������������ � ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����������� ����������� ����
���������� ��� �������� ������� ��� ����� ��������� ������������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ���
���������� ��� ���� �������� ������� ��� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����� ��� ������� ���
�������� ���� �������� ���� ������� ��� �� ������� ��������� ���� ���������� ���� ����� ��������
������� �������� ������ �������� ������� ��� ������ ����� �������� ��� ���������� ���� ����� ����
�������������������������������
�
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������ ������������ ������ ���� ����� ����� �������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� �������� ��� ������ ��� ���� ����� ����� �������������� ��� ����� ���� ����
������������� ��������� ���������� ���� �� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ���������
��������� �������� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ���� ���� ��� ����� ���������� ���� ���������� ���� ��� �������� ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ���� ������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
�����������������
����
��������������
����
����������������������������������������������������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����� ��� ������� �������� ������������� �� ������� ��� ������� ��� ����������
�������������� ������� ������������ ����� ����� ������� ��� �������� ���� ������� ������� ��� ����
���������������
����
�������������������������������������������������
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����������� ����� ���������� ���� ��� ����������� ��� ������ ��� ������������ ���� ����������� ���
����� �������� ����� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� ����� �����
��������������������������������������������
…�����������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ������ ���� ���� �������� ��������� ����� ����� ��������� ����
����������������������������������������������������������� ������������
��� ���� ������� ���� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� ��������������� ��� ����
������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ��� ��������� ������ ��������������� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ������������������������������������������with regard to “public
morals”. �������������������������������� �������������� �����������������������������������
���� ����������� ��� ������������� ���� ����� ���� ���� ����� ��� ��������� ������������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���� ����������� ������� ������ ���� ���������� ����������� ������� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
������������������ ������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������;��
��� �������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ��������� ���
��������������������;�
����������������������������������������������� �������������������������� ���������
������������������� �����������������������������������������������������������
consumption…�
However, if an evolutionary interpretation of “public morals” is �������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ��� ��������������� ��������� ������������������������
����������� ����� ���� ���������� ��� ������ ��������� ������ ��������� ���� ������ ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ���������� ��������� ��� ���� �������� �������� ��� ��������������� ��� ���� ����� ���
������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������
…in ����������� ���� ���� ���������� ����� ���������� ���� ������ ����� ����� ��������������
������ ���� ����� ����� ������ ��� ��������� ���� ���� ��������������� ��� ���������� �����������
�����������������������
����
�����������������������
����
������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��������� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���� �������������� ��� ���� ������ ���
“public morals” under Article XX(a) of the GATT 1994 and Article XIV(a) of the GATS
����������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��� ������������������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���� ����� ��������� ��� ����������
���������� ������������� �������������������� ����� ������ �������� ��� ��� ���� ����� ����� ������������ ��������
analysis under Article XIV of the GATS. “[w]e consider that the reverse is also true”.�
����
�������������������������������������n labour evolved into a ‘public morals’ exception: Walker, Simon, ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ������ ���� ������ �������� ������������ ���� �����������
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������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ����������� ��� �������� ������� ��� ���� ������ ���� ��
�����������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������������ �������� ������ ����������� ��� ������� ������ ����� ������
�������� ���� ����� ��� �������� ������ �������� ������� �������� ����� ���� �������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������
…the exception in paragraph (e) on the products of prison labour was not
��������� ��� ������� ������� ������� ���������� ��� ������ ������������
parties…������������ �������� ������� ������� ��� ��� ������ ��� ����������� ���
protect themselves against the “������� �������tion”� ���������� ����� ����
����������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� ��������������� ����
����� ����� ���� ����� �������� ������� ��� ����� ��� ����� �������� ��� ��� ���������� ��� ������ ������
����� ����� ����� ������������ ���� ��� ����� ��� ����� ��������� ���������� ���������� ��� ����
������� ����������� ������ ����� ��������� ��� ��� ���� ������ �������� ���� ��� �������������� ������
������������� ������� ���������� ����� ���� ��������� ��� ������ ������ ���� ���� ������ ��� �������
���������� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������������� ��� ������
������� ���� ������� �������� ���� ��������� ���� ������������ ��� ���� ����� ���� ���� �������
������������������������������������������������ �����������������������������������������
����� ����� ������ ����� ���� ������������� �������� ��� ���� ���� ������� �������� ��������
����������������������������������
�������� ��� ���� �������� ������� ��� ������ ���������� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� �� ��� ���� ������� �������� ��� ����� was titled “Fair Labour Standards”�� ��������
�������������
�����������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������� ��� �������� ������ ������������������� ��������������
����������������agreements…�
�������� ������ ���� ����� �������� ��� ���� �������������� �������
������������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������
�
…a radical new post��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ���� ����� ����������� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������� ��� �������������� ���������� ����� ��� ������ ������ ������� ����������� ��� ��������� �������
����������������
����
���������������������������������������������
����
� ��������� ����� ���� ���� �������������� ��� ����� ���� ���� ����� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������������ ����� ��� ���� ������������������� ������� �������� ��� ���� ����� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ��������� ������ ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������������������������������� ���������������he very least ‘anti�competitive’� ���
����� ��� ������� ����� �ost and an ‘unfair trade practice’� ��� ������������� ����� ��� ���� ������
����������� ��� �������������� ���������� ���� ������������� ������������ ���� ������ �������
����������� ��� ���������� ����������������������������������������� ��� ��� ������� ��������������
�����������of ‘normal’ trade in services.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������
slavery and forced labour) excludes under paragraph (3) any “hard labour” or “work or
service” in prison or detention that has been orde���� ��� �� ���������� ������ ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
…the right of ������������������������������������������������������������
��������������������������
����� �������� ����� ��� ��� �������� ���� ������� ��� ������ ���� ������ ���� ��� ��������� �����
��������� ����� ������ ���� ������ ������������� ���� ����� ��� ������ ������� ����� ���� ��������
�������� ����������� ���� ������ �������� ���� ����������� ����������� ��� �������� ������� ������
can be used as a restriction on the manner in which even the ‘forced labour exceptions’ in
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
…much of the GATT was taken�verbatim from the draft of the ITO Charter…the General
������������������������������������������������������������������������
But adding that it was a complex issue, Jackson further elaborates (at p23), that the “stricter view” is that
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����
� ��� ������������� ���������� ��� ��� ���� ������� ��������� ���� �������� ����������� ������� �������
Outsourcing’s “Best Kept Secret”�� ���� ����� ������ ���������� ���� � ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������������� �������������������������������������������� ����� ��������� �����������;�
������ ������� ������� ���� ������� ��������� ��� ��������������� ����� ��������� ���� ���� ������ ���������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��� ������������� ��������� ��� ��������������������� ��� ����������� ���������������� ���� ����������� ��� ������ ���
������������� ��� ���� �������� ���� �������������� ����������� ����������� ��������� �� ������ ������������� ����
���� �������� ������� ��� ������� �������� ������ ������ ���������� ������� ���� ����������������������������
�����������������������������������������������
���� ������ ���� ����� ��� ���� ������� ��� ������������������ ������� �������������� ��� ��� ��������� ���� ���������
������� �������� ��� ���� ��������� ������ ���������� ������ ������������ ������������ ���������� ���
�������������������������������������� ���� ������� �������� �������� ��������� ���� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� �������� ���������� �������� ��������� ������� ����� �������� ���� �������� ������ ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
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���� ������ ���� �������� ��������� ������������� ���� ���� ����� ����������� ��� �� �����������
����������������������������� ������������������������������������������������� ��������
����� ����� ����� ����� �� ���������� ���������� ���� ��������� ������� ������� ��� �����������
������� ��� ����������� ���� �� ������ ������ ��� ������ ���� be “for the �������� ��� ��������
individuals, companies or associations”. ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������;�����������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ������� ������� ���� ���� �������� ������� ���� ����������� ��� ������ �������
�������� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����
������������������������������� �����
�
������������������������������������������������������������������������������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
for services trade and “national treasures of artistic, historic or archaeological value”
������ ����� ��� ��������� ����� ��� ������� ��������� ����� �������� ���� ����������� ��������
��������� ���� ����������� ��������� ���������� ���� �������������� ���� ���� ������� �����������
������������������������������������;�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���� ������������ ��� �������� �� ��� ����
�������������
The “intangible cultural heritage” means the practices, representations,
������������� ����������� ������� –� ��� ����� ��� ���� ������������� ���������
���������� ���� ��������� ������� ����������� ���������� …� ������ ��� �����������
��������� ���� ����� ����������� ���� ������������� ���������� ��������� ��� ��
�������� ��� ���� ����������� ��������� ��������;� ���� ����������� ����;� ���� �������
����������� �������� ���� �������� ������;� ���� ���������� ���� ����������
����������������������������������;��������������������������������
�������� ������ ��� ����� ����������� ������� ���� ���������� �������� ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ���� ���� �������������� ������������ ���� ���������� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������
…adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible
��������� ��������� ��� ��������� ���� ��� ������������ ���� ������������� ��� �����
���������������������������������;�
���������������������������������������������������

� ���� �������� ���� ��������� ��� �������� ������� ��������� ��� ������� �������� ������ ����� ������ ������� ����
���������� ��������� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ����
��������� �������� ������� ����������� ���� ������������ ������� ����������� ������� ������
����������
����
������������������������the term ‘forced or compulsory labour’�shall not include…):�
�…���� ����� ��� �������� �������� ����� ���� ������� ��� �� ������������ ��� �� ����������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� ����������� ������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
… �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, which stresses ‘the
������������ ��� ��������� ������ ���� ��������� ������� ��� �������� ��� ����������
������� ���� ��������� ����� ���� ��� �������� ��� ����� ������������ ���
consumer goods’ (Article 8) and states that ‘market forces alone cannot
���������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ������ ���
the key to sustainable human development’ (Article 11) [emphasis added].�
��� ��� ������ ��������� ���������� ����������� ������ �������� ������ ���� ������� ����������� ���
����������� ��������� ���������� ����� ����� ���� ������� ������������ ��� ��������� �����������
���� ����� ����� ��������� ����� ������������ ���� ������������ ������ ���� ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �������������� ��� ���� ����������� ���� ������������ ��� ������ �������� ��
����������� ���������� ��� ���� ����������� ������� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����� ����
���������������������������������������������������� ���������������������� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ����� ���� ��������� ���������� ���� ������ �������� ��� �� �������
���� made commitments in the tourism sector (under “Other” in the Tourism
����������������� ���� ����� ������������ ����� ������ ���� ��� ���������� �������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������
�
���� ���������� ���� ���� ����� ����� ������������ ��� ����� ��� ���� ����������� ��������� ���������
���������� ���� ���������� ������� ��� ����������� ���������� ������� ��� ������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���� ��������� ������������ ����� �������� ����������� �������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������

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

����
� ��������� ������������ ����������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ������� ������� ����
����� ���������� ��������� ����������� ����������������� ��� ������ ������ ���������� ������� ���
���������������������������������� ����������������������������������� ���� ����������� ����� ������� ��� ��������
��������������������������������������������which states that “the Union shall respect cultural, religious
���������������������ity”.�
����
� ���� ��������� ���� �������� ����� �������� ����������� ������ ����� ��� ���� ������ ����� �������� �������� ����
�������������� ���� ������������������ ����� ��������� ���� ���������������� ��������� �������������� ������������
���� ������������� ����� �������� ������� ������ ������� ������� ��������� ���� ������� ������ ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������;��
������������������������������������������������������������������������������������
����
� This kind of issue can also be arguably under “Entertainment Service” or “Other” in “Recreati������
Cultural or Sporting Services” in the Services Sectoral Classification List but is being discussed under
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ���� ������� ������ ����� ������������� ���� ����� �� ���� ������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������‘snapshots’ on
��������� ������� ������ning ‘modern’ ���������� ������� ������� ��������� ���� ����� ����������
��� ������� ����������� ���� ������ ������������ �������� ���� ������� ���� ��������� ���������
��� ���� ������ ����������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ����� ������� ����� ����
���������� ���� ������������ ���� ����� ���������� ��� ���� ����������� ��� �� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��������� ����������� ���� ���������� ��� ����������� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������������ ����������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ��� ��������� ����������� ���� ����������� �������� ��� ��������� ����������������� ��������
XIV(a) (“public morals”)�� ���� ��������� ������ ��� ��� ������ ����� ����������� ����������������
������������������������ �������������� ������������� ������������������������ ��� ���� �������
��������� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ��������� ���������� ������ ������ ����� ����������� ������
“public morals”������������������������������� �������������������� ������ ��� ��������
��������� ��� ���� ������� ������������ ��� �������� ����� ���� ������� ����������� �����������
������� ���� ��������� �� ����������� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��������� ���� ����
acquisition or establishment of a business that is “related to Canada’s cultura��������������
national identity”, but that is limited to the audio������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������� ����������������������� ���������� ������� �����
���������������������������������������������������

� ‘Sinhala Wedakam’� ��� ‘Hela wedakama’ ��� �� ����� ����� ��� ���� ������ ��������� ��� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
…Ayurveda, the science of life and longevity, is the oldest healthcare system in the
������ ���� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ���� philosophy…Kerala
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� �������� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��������
������������� �������������� ��� ���������� ����� ������� ���� ����� ������� ���� ������� ��������
�������� ����� ������ ����� ��� �������� ��� �������� ���� ���������� ������ ��������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
Lanka’s Ayurveda, ����� ���� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���� ����� ����� ������ ���� �������� ��� ���� ����� ������� �������� ������ ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��������������� �������� ��������� ��������� ���� ��������� ���� ������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Sri Lanka’s Ayurveda industry’s healthy potential for growth
��� ������ ����� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���� ���� ��������� ����� ����� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� �����������
���������� ��������� ��� ��������� ���� ���� ���� ������ ������� ������������ �������� ���� ����������� ���� ����
��������������������������������������������
����
���������������������
����
������������������������������������������������������������������
����
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��������� ���������� ������������������� ��� ������������������� ���� ������������
�������������� ��������� ����������� ���� ������ ����� ������������������� ���� ������������
���������“������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������”� ����� ������� ����� ���� ������������ ������������������� �����������
������ ���� ����� ���� ���������� ����� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ���� ����
������������� �������������������� ������������������������������������� ��������������������
��������������–����������������������������������������������������������
�
�������� ��� ��� ���� ����� ����� ���������� ������ ��� ���� ������ ���� ������������� ��� �����������
such as “necessary”, “relating to”, “imposed” “involving” “in pursuance of” and
“essential”. Article XIV of the GATS uses “necessary” and “inconsistent with…provided
that”. ���� ���������� ����� ��� ������������ ���� �������� ���� ����� ��� ��� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������
…the same kind or degree of connection or relationship between the
measure under appraisal and the stated interest or policy… �����
������������� ����� ��� ���� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� ������������ ����� ���
“necessary to protect human, animal or plant life or health”������������������������������
����� ���� �������� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ����������� �����
���������� ���� ����� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
���� �������������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� ���
������������������������� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ������ �������� �������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������;����������������������������������������������������
��������������������� ��������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��������� ���irmative defences and “not positive rules establishing
obligations in themselves” ����� –� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ����������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ��� ������������� ������������ ��� ����� ����� ������� ��� ����� ������ ��
��������������������������� �������������������������������������������������� �����������
reflects a “ranking of values”, with the exception clauses as “secondary” to the “primary
norms” and “fundamental policy” of t����������������������
�
���������������������������������������������������

� ���� ���� �������� ������������ ������ ����������� ��������� ��������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ���� ������������ ���������� �������� ��� �������������� ��������� ���� ������� ���–
���������������
����
������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������
����
� ���������� ���� �������������� ��� �������������� ������ ����� �������� ��� ��� ���� ������ �������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������� “run counter to the
object and purpose of the GATT”�
����
� �������� ���� From ‘Non�Discrimination’ to ‘Reasonableness’: a Paradigm Shift in International
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
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Chapter 5

��������� ������ �������� ����� ������� ����� ����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ����� ��� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ������ ������ ������������� ������������ ����
��������������� ����������������������������������������������������������������������
the general exceptions provision is that of balancing between “competing rights”���������
acknowledging a Member’s autonomy for� “coordinating policies”.����� ���� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������ ������� ��� ������ ����� ���� ��������������� ��� ������ ������������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ���� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���������� ���� ����������� ��� ������ ������� ��� ����������� ���
���������������������������������������� �����
������������������������������������������������������
������ �� ������ ������� ��������� ������ ������ ���� ���������� ��� ������
������� ��� ���� ������� ��� ���� ����������� ��� ����� ������� ����� ��� ����������
������������ ������ ������ ������������ �������� ��� ������ ������ ���� �� ������
������� ��������� ��� ��������������� ���� �� ������ ��� ��������� ����� ����
������������ ����������� ����������� ��� ����� ���� ��� ������������ �����
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ��� ���� ���� �������� ����������� ����� ��� ���� ����������
����� �����
…���� ��������� ��������������� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ����������� ���
����� ��� �������� ������� �������� ����� ���� ������� ������ ��� ���������� ���
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
� ����������� ���� Trade and…Problems, Cost Benefit Analysis and Subsidiarity�� ��������� �������� ���
������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
“balance of rights and obligations constructed by the Members themselves in that Agreement”. �
����
���������������� �������������������������–��������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ������ ���� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ������
�������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������� ��� ������ ��� ��������� ���� ������ �������� ��������������������� ��� ����� ������ �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������
����� ������������� ��� ���� ������ ���������� ������������������������ ������ ���� ������ ���� ��������� ���
���������
… ������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ����������� ��� ������������� ��������� ������������ ������� ����� ����� ���
���������� ����������� ����� ���� ������������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���� ������
�����������
����
�������������������������������������������������������������������������
����
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���������� ���� ���������� �������� �������� ��������� ������������� ����
�����������������������������������������������������������
������������������������������������ ����������������� ���������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ����������� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ����� �������� ���
������������ ���� ���������� ��� ���������� ����������� ���������� ��� ���� ���� ����������� ����
������������ ��� ������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ��� ���� ������� ����� ���� �������������
����� ������� ��� ���� ������� ��� ���������� ����� ������ ����� ��� ���� �������� ��� ‘other’
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������ ������ It is possible that a certain ‘taking� into account’ of other
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ������������� ��� ���� ���������� �������� ��� ��� ���� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ��������������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ������� ��� ������� ���� �������� ����������� ����������� ��� ���� ����� ���
����������� ����� �������� �������� ��� ������������� ������ ����������� ����������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ������ ����������� ������������� �������� ��� ��� ����� ������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��� ������ ���� ��������� ������������� ��� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������;� ���� ����������� ��� ������� ���� ����� ��� �������� �������� ��� ������;� ����
��������������������������������������������������������������������������������������;��������
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…parallels that exist in this regard between different trade a����������
should not camouflage the fact that …other systems of trade and trade
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
����� ����� �������� ����� ����� �������� ���������� ��� �������� ������������� ��� ����������
��������� ��� �������������� ����� ����� ��� ������ ������� ���� �������������� ���� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� �������� ����� ���� ������������� ���� ������ �������� ��� �������������� �����
���� ���������� ������� ��� ���� ������������� �������� ������ ������ ������ ��� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
…how could the WTO, created in 1994 by an international legal
������������ ��� ������� ������� ������ ��� ���� �������� �������������� ���� �����
���������������������������������������������������� ������
��� ����� ��� ����� ����������� ���� ������ ����� ���� �������� ������ ��� ���� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
…not to be read in clinical isolation from public international law�������
����� ���������� ���� ���� ��� ����� ������������ ��� ���� �������������� ���� ������������� ��������
���� ���� ���� ������ ������ ��� ������� �������������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
��� ���� ���� ��������� ���� ������ ���������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������ ������������������������������������������������ ����������������������
������ ��� �� ����������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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� ���� ����������� ������ Six Years on the Bench of the “World Trade Court”,� ��� �������� ��������� ����
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���������������������������������������������������������������������������������������� –�
�������������r exclusion from “commercial exploitation �����������
…ordre�������� ��� ���������� ���������� ��� �������� ������� ������� ��� ������
life or health or to avoid serious prejudice to the environment…�
����������������������������������
…such exclusion is not made merel�� �������� ���� ������������� ��� ����������� ���
�����������
����� ��������� ����� ��� ����������� �������������� ��� ���������� ����� ���� ����� ����� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;�����
����� ������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��������������
���������� ����������� ��� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������
���������� ��� ���� ������������� �������������� ��������� ��� �������� ���������� �����������
�������� ���� ��������� ��� ���������������� ��� ����������������� ���������� ���� ���������
���������� ������ ���� ����� ����������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ���� ����������
���������;� ������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� �������� ���� ��������� ����
������������� �������� ��� ������������� ��� ����� ���������� ���� �������������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���������� ��� ���������������� ���������� ���������� ���� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������ ������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ������ ������� ���� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������
�
�������� ���� ��� ���� ������ ����������� ���� ������� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� ��������
������� ������� ���� ����������� ���� ����������� ��� �� ������� ������� ���������� ����� ��� ������� ���
���������
�������� ����� ��� ������������ ��� ��������� ������ ����� ���� �������������
������ ��������� ���������� ��� �������� ������� ������� ���� ����������� ���� ���
�������� ���� ������� ��������� ��� �������� ��� ������ ����������� ��� ������ ������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
However, it is pointed out that Article 8, which is titled ‘Principles’, does not set out any
������ ������������ ��� ����� ���� ������� ���������� ���� ������������ ���� ��� ��� ����� �������
�������������� ������� ����� �������� ������� ������� ������� ����� ��� ������� ������� ����� ��� �����
������������������������������������������������ ��������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������������������� ���������
������ �������;� ������������ ��������� ������ ������������ ����� ������� ����������� ��������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
����
� ��������� ������� ���� ������ ���� ������� �������� ��� �������� ������� ��� ���� ���������� ������ ������
������������� ��������� ���� �������������� ����������� ������ ����������� �������
����������������������������������
����
� ��� ���������� ����� ������� ���� ������ ������� ��� ������� �������� ������� ���� ���������������
����������������
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��� ����������� ��� ���� ������������ ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ����� ���� “measures
necessary to protect public health” have the proviso that “such m�������� ���� �����������
����� ���� ����������� ��� ����� ���������� [emphasis added]”�� ��� ��� �������� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
…freedom to pursue legitimate public policy objectives since many
��������� ��� ������� ������ ������� ������� ����������� ���� �������� ���� ������ ���
������������� ��������� ������� ���� ��� ���� �������� ��� ���������� ������ ����
��������������������������������� �����
���� ����������� ��� ���� ������ ���������� ���� �������� ����������� as “limited exceptions”
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� “������������� ��������� ����� ���� ������� ������������� of the patent”� ����������
added] or “unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent holder”. ������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� �������� ����������� ��� �������� ����������� ���� ��������� ���������� ���� ������ ����
������� ����� ��� ����� ����� ��� �������� ������ ������ ��������� ����� ��� �������� ������ ��� ����
��������� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������������� ��������� �������� ���� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������
…the underlying public policy objectives of national systems for the
����������� ��� ������������� ���������� ���������� �������������� ����
�������������� ����������;� …����� ���� �������� ������ ��� ���� ����������������
�������� �������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������
sound and viable technological base…�
����� ���� ����� ��� ����� ����� ��������� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ���������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ������������� ��������� ������
����������������������������������������������������������� ������������������ ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ���������� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ������ ���� ����� ������������ ���� ���� ��������� �������� �����������
����� �������������� ���� ������� ��������������� ��� ������ ��� ����������� ���� ����������� ��� ����
������� �������� �������� ���� ���� �������� ���� ������������� ���������� ���� ������ �����������
�������� �������� ����������� ����������� ��������� ���� ����������� ���� ����������� ������
��������������� �������������� ���������� ���� ���� ��������� ��� ����������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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� ������ �������� ������������������ ������������� ������������ ������ ����������� ���� ������ �����������
������������������������������������������������������������������
����
� ���� �������� ���� ���� ��������� ��������������� ��� �������� ��� ��� ���� �����;� ���� ������ ������� ��� �������
������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ������������ ������������ ������� ��������� ������ ����� ��������� ������
�����������������
����
� ���� �������� ��������� ��������������� ��� ���������� �� ��� ���� ����� ������������ ��� ���� ������
���������� ���� ������� �������� ��������� ��� ��� ������� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
����
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���� �����������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������ ����������� ����������� ���� ���������� �������������� ��
���������� ��� ����������� ���������� ��������� ������� ����� ����� ������� ��� ����� ������ ����
�����������������������������������������������������������������
�
���� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���������� ��� ‘p���������’� ������ ��������� �����
������������ ��� ������� ������� ��� ������� ��������� ��� ������������ ��� ��������� ����� ��� ���
suggested, as a basis for negotiating concessions during ‘progressive liberalization’. Does
����� ����� ���� ����� ������� ����� ���� ������ ����� ������� ��� �������������� ����
������������ ���� ������ ����������� ��� ������� ������� –� ��� ���� ��������� �������� ��� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������
‘�������������������������������������’�����������������������������������������������
������������������������to actually ‘ring�fence’ public health services) ��������������������
������� ������� ��������� that gives a legal basis for ‘flexibility’ that goes beyond
‘exceptions’ …���� �������� ���� ����� ����� ������� ���� ������ ���������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������
�
������ ������ ���������� ������������� ��� ������� ������� ��� �������� ����������� �������� ��� ����
���������������������������������������–���������������������������������������������������
�� ��������� ����� ������� ���� ���������� ��� ���� ���������� ����� �������� ������������� �����
������������������������������������������������������������ ������������������������������
11 of the DSU by ‘constructing’ the Article XIV(a) defence on behalf of the ��������������
��� ������� ���������� ����� ��� ������� �������� ���� ���������� ����� ������� �������� ����������
����������������–����������������
…nothing in the DSU limits the faculty of a panel freely to use arguments
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ���� ��������������� ���� ������� ������ ����
�������������� ������
��������� ����� ���� ���������� ��� ���� �������� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� �����
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ �� ������� ���� ������� ���� �������������� � ����������
������������������������������ ������������������ ������������� �����������
����������� ��� ����� ��������������� ����� ���� ������������ ������ �������� ��� ���
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
be “inventions” of the ������� �������
�
����� ���������� ������ ��������� that while the ‘legal reasoning’ can be developed
��������������� ���� ��������� ���� ���������� ����������� ��������� ���������� ������� ���
����������� ��� ���� �������� �n this dispute Antigua’s objections were dismissed since the
���������������������������������������������������

����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����
�������������������������������������������������������
����
���������� ����� �������� ������������ ��������� ������� ���������� ����� �������� ��� �
�������������������������������������������������–���������������������������������������������������
�����������������
����
� ���������� ����� �������� ������������� ��������� ������� ���������� ����� �������� ������������ �����
�������������������
����
���������� ����� �������� ������������� ���������� ����������� ����� ��� ����� ���������� ������ ���� ���������
that the interests were “not an ����������������������” [emphasis added].�
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���������� ����� ������ ����� ���� ������� ������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��������� ����������� ��� ������� ������� ��� ���� �������� ��� ������ ���������
��������� ��� �������� �������� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ���� ���� ���������� �����
����������������������������������������������������������������� ������
�
������ ���� �������� ��������������� ��� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ���� ������� �������
���������� ��� ��� ����� �������� ���� ����� ���������� ��� ������ �������������� ���� ���������
������������ ��� �������� ���� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ������������� –� ��� ���
���������� ���� ��� ���� ���� ������� ��������� ��� ���� ������ ������ ������� ����� �� ������ ��� �����
������������ ���� ���������� ������� ������ �������� ��� ��� ���� ����� �������� ����� �������������
states that “pane��� ���� ����� ������������ ����� ���� ��������� ������� ���� ���� ��������
experts to obtain their opinion…”. T��� ���������� ����� ��� ���������� ���������� �����
������� can “seek information” from� ���� ���������� ����������������� ������ ���� ���� �����
������������ ��� ���� ���������� ��� ��� ��� ������;� ���� �������������� ����� �� ��������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������� ������������� ����� ��� ��� ���������� ������ ������ ���� ������������
��������������� ������������ ��� ������ ����� ��������������� ���� ������ ��� ����� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������nstruments and the WHO’�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������������
��������� ��������� ��� ���� ������� ���� ���������� ����� ������ ��� �������� �������� ��� ����
���� ��� ���� ���������� ��� ������������� ��� ���� ���������� ����� ��������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ����������������� ���� ������������������������������� ���� ���������������
���������������������������������������������������������
�

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

�������������������������������������340 cited the United States’ fi������������������������������������
as stating “supply of gambling into private homes, workplaces, and other environments creates additional
health risks” and the second written submission referring to “r�������������������������������������������
����������������������”.�
����
����������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ����������� �������������� ���� ��������� ����������� ���������� ���� ����������
������ �������������� ���� ����������� �������� ��� ����������������� ��� ���� �������� ��� �������� ������ ����
������ ������ �������������� ������� ��������� ���� ���������� ���������� ����������
������������������
����
� �������������������������������������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����
�
���������� ��� ���� ������ ���� ���������� ����� ��� ������������� ����� �������� ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�� ������ ������� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ����������� ����������� ���� ���� ���
����������� ���� ��� ���� ��� ������������ ��� ������ ��� ������ ������������
�������������;������
�� ������ ���� ������������� ��� ���� ������������� ������� ��� ����������������� ���
�������‘chapeau’.�����
����������������������������������������������������������� ���������������������������
�����������������
�����������������������…��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ��� ����������������� ���������� ��������� ���� ������ ��� ������
��������� ��������� ���� �������� ������� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� �������� ��������
���������������������������������������������������������� ��������������������������� ����
convinced that a deviation from the normal sequence of analysis was “for that reason
alone” a reversible ������������������������� ������
�
�������� ���� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ��� ����� ������ ������������� �� ��������
�������������� ����������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ����������� ���� ���������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ����� ��� ���� ��������������� ��������� �� �������� ���� ����������� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ���� ����������� �������� �������� ���� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ����������� � ���� ��������� ������ �� or “degree of
connection” between the measure and the in������� ��� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������� ������ ����� ���� ������ ��� ���� �����
“necessary”, as in the case of the ������ ������ ����������� ��� �������� ����� ����� ����� ��� ���
���������������������������������������������������

����
� ������ �������� ������������� ������������ ������� ���� ���������� ����� �������� ������������� �������� ����
����������� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��� �������������� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� ����
�������������������������������������������–�����
����
���������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������–�����
����
���������������� �����������������������������������������������������������������������������������
noted at para.1.8 that even if they acceded to Indonesia’s request,����������������������������������������
������������� � ����������� ����� ��������� ��� �������� ������������ ������ ��� ������� ������ �������� ��� ��� ����
GATT 1994, but declared that “the Panel's finding that ‘Indonesia ha[d] failed to demonstrate that
���������������������������������������������������������������������������������1994, as appropriate’, in
�������������������������������������moot and of no legal effect”.�
����
�����������������������������������������������
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������������ ����� ���� ����������� ���� ������ ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ����������� ���
�������� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ������� ��� ���� ����������� �������� ��� �����
����������
�
������ ���� ������ ����� ��� ���� �������� ����� �������� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ���
����������������������������in Article XIV of the GATS: “public morals and public order”,
“human, animal or plant life or health”, “compliance with laws or regulations which are
not inconsistent with the provisions of this Agreement” �� ������ ���� ����� ���� ������ ���
‘���������’�����������������������������������������������������������������������������������
������������� �������������� �������������� ����������������������� �������������������������
the nexus “necessary”.������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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���� �������� ������� ��� ���� ������ “NECESSARY� ��� ������� ������� ���
�������������������ORDER”�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ���� ���� ������ ��������� ����� “public morals” and “public order” are “two
distinct concepts” where some overlap may exist as they seek to protect “largely similar
values”.����� ����� ���� ���� �������� ����� ��� ������� ��� ������������ ���� ���� ������������� ����
�����������������������������������������
��� ������ ��� ��������������� ��� ���� ������ “public morals” and “public order”, the analysis
����� �������� ������������������������������� ‘text������������ect and purpose’ ����������
���� ����� ��������� ������ ������ ��� ��������������� ��� �� ����� ���������������� �������� ���
������ ��� �������� ���� ������� ���� ��������� ��������� �������� ��� ������ ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� ���� ��������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���� ������� ����������� ������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ����������� ��� ���� ������ ���� ����������� ��� �������� �����������
������������������������������������������������������������ ������
�
��� �������� ��� ������� ���� ��������� ���� ������� ���� ���������� ����� ����� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
‘object and purpose’ guidance for the other GATS term or phrase being interpreted in a
����������������������������������������������������������������� ������������������ ���
interpreting the phrase “public morals” –�������������������������������������������������
being quite broad to capture within this ‘�������’. �
�
Therefore, “public morals” and “public order” will also be discussed in terms of general
�����������������������������������������������������������������������������������������
that a ‘bilingual’ scholar (as referred to in Section 2.3 of this study) could apply to the
����������������������������The discussion of “public morals” and “public order” will be
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
� ������ �������� ���������� ��������� ����������� ������� ���������� ����� �������� ������������� �������
������ ���� ���;� ���� ������������������� ���� ������������ ���������� ������� �������;� ���� ������ ��������
�������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ���������� ���� �������� ��� ����������� ����� ������������ ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����

�
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�����������������������“Public morals” in ����������
‘Tut, tut, child!’ said the Duchess. �
‘Everything's got a moral, if only you can find it.’�
�
�
�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������

�
�
�
�
������������inary person thinks of ‘morality’, various personal views as well as views
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ����� ���������� ������� ���� ���� ������������� ��� ���� ������� ���� ��������� ���
��������� ������������ ������ ���� ����� �������� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ����������� ������
focuses on the modern legal understanding of ‘morality’ –�and thus also of ‘values’. �������
����������������������������������������������
…������� ��������� ������ ������ ���� ������� ����� �������� ������� �� ������
��������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����est of the nexus between the interest and the measure (“necessary”) and the ��������
������ ��� ���� ��������� �������� ��� �������� �� ���� ������� ���� ������������� ����� ����� ��
�����inconsistent measure “necessary to protect public morals”, while maintaining the
�������������������������������������
�
����������������������������������������������������������“������������������������������
�������������������������������������”�������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������� ������� ��������� ����
����� ��� ������������ ��� ���� �������� and “nexus test”, but also by ���� ����������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
“public morals” ���� ��� ��� �������� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����������� ����� ��� ���
�������� ����������� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ������������������� ���� ������������
���������������
…it is undoubtedly the case that the protection of public morals ranks
������ ���� ����� ���������� ������� ��� ���������� �������� ��� �������� ��� ��
������������������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� �� �������� ���� �� ������������ ��������������� ��� ������� ���� ���� ����������
������
�
������������� ���� ������ ����� ��� ����� ���������� ���� ����� ������ ���� ������ ��� �������� ���
�������������� ������������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ������� ������� ���� ������ ���� ����
�������������� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ��–���������� ���� ���������� ����� ���������
����������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����
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General and security exceptions to obligations under the GATS

…�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����������� ������ ���� ���������� ����� ��� ���������� ���
������������������relating to “public morals�������
���� ��������� ������� ��� ���� ��������� ����� �������� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��������
����������� ����� ���������������� ��� ��������� ������������ ��� ����� ����� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
������������ ���� ���������� ���� ��������������� ��� ����� ������� ������� ���������� ���� ��������
������ ���� ����� ����� ���������� ���� ������ ������� ���������� ��� ��� ���������� ����� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ������� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����
��������������� ����� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ����������� ��� ������� ������� ��������� ��� ��
��������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
…presented sufficient evidence to demonstrate the existence���������������
������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ����������� ��� ������� ����� �����
������������ ���� ������ ��������� ����������� ���� ����� ����������� ���������
��������������������������������������
���� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ������������
����� ����������� ���� ��������� ���������� ������� ���� ���� ��������� ������� �������� ������
����������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ��������� ���� ������ ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������, it concluded “the
design, architecture, and revealing structure” of the measure at issue (a compound tariff)
���� ����� ����� ����� ������ ���� ��������� ����� ������ ���� �� ������������� �������� ��� ���� ����
��������������������������������������� ������ ����������� ������������������������ ��� ����
��������� ��� ���� ����� ������� ������� ����� ������ ���� ���� ������ ��� ������������� �������� ��
�������� ��� ���������� ������ �������� ������ ��� ���� ������ ����� ������ ������ ���������� ����
����������������������������A “real and present concern” which has sufficient evidence
������������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������“��������”�������������������������…�
����������������������������“���������”�������������������������������������
���� ���������� ����� ����� ��� ������ ����� ���� ��������� ��� ���� “������”� ��� �� �������� “���
�������� ������� ������”� requires a “���������� �����������” ����������� ��������� �����������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����������������� ������ ���������� ��� ���� ���� �������� ������ ����������� ��������� ���
���� ���� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ��������� ���� ���������� ������ ����������� ����������� ��� ���� �����
“…over 100 contain public morals exceptions similar or identical to GATS Article XIV(a)”.��
����
� ����� ����� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� �������� ����������� ���� ���� �������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ������������������� ����������� ���������� ��� ������ �������� �������������������
�������������
����
� ������ �������� ������������������� ������������������� ���� ������ ��� ���������� ����� �������� ���������
���������������������
����
������������������������������������������������������
����
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���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� �������� ������ ��� ��
������������� �������� ���� �������� ���� ���� ����������� ��� ������� ������;� ���� ��� �����
examination “�����������������������������������������������������������������”, then the
requirements of the “design” step are not met and the there is no further need to examine
����������������������������� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
While the “design”�and “necessity” steps were seen as “conceptually distinct, yet related”
���� ������� �������� ��� ������ ��� ���������� ���� ����� ��������� ���� ���������������� ����
����������������������������������������������������������������of “design” was not “a
������������� demanding step” in contrast with the “����� ���depth, holistic analysis”
��������� ���� ��� ����������� ��� ���������� ����� ��� �� �������� ��������� �������� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����������� ������� ������� ���������� ��� ������ ��� �������� ����� �� ����������
���������������“design” of the measure and the �����������������������������������������
more easily determined than “necessity”. The necessity test will be discussed further in
�����������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ��������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� ��������� ���� ���������� ����� ���
�������� ��������� ������� ���� �������� �������� �������� ����� ���� ��� ����� ������� ���
“necessary to protect public morals” within the meaning of Article XX(a) of the GATT
����������������������������������EU Seal Regime is “aimed at addressing public moral
concerns on the welfare of seals” ��������� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ���
������ ��������� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ������ ��� �������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ��� ���������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ������� ������� ���������������
���������������������������� ��������������� ��� ���������������������������� �����������
���� ��������� ��� �������� ����� ���� ���������� �������� ����� ������� ��� ����� ���� �������������
������ ���� �������� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� �������� ��� �������� ������ ���
����������� �� ���������� ������� �������� ����� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ������ ������
���� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ������� ���������� ������ ��� ��� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������
�
��� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ��� ����
��������������� ��� ������ ���� ������ ������� ���������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� �������
�����
���� ����������� ��� ������� �������� ����� ���� �������� ���� ��������� ������� ���
������������� �������������� ���������� ��������������������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������
����
� ������ �������� �������� ���������� ������������������� ������� ���� ������ �������� ������������������� ����
�����������������������������������
����
������������������������������������������������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����
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��� ���� ��� ������ “������� ������”� ��� �� ����� ����� ��� ���� ������ ������� �������� ��� ������ ���
����������� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ����� ������ ����� ���������� ���� ����
interpretation of the term “�������������” in the WTO context���
�
������ “Public Morals” and Human Rights�
���� ����� ���� ����� ���� �������� ����� ����� �������������� ������ ������� ���� ��������������
���� ���� ������� ���� ��� ������������� �������� ���� ������� ������� �������� ��� ���� ����
������������ ��� ����� ��� ������ ��������� ���� ����������� a firm part of the “prevailing�
�������”���������������������������part of the “ordinary meaning”�������������������������
������� ���������� ����� �� ���� ������ ������������������������� �������� ������ ���� ������
���������������������������������������
…the very idea of public morality has become ������������ ����� ����
�������� ���� ������ ������������ �������� ���� ��������� ���������� ���
������������ �������� �� ����������� ��� ������� ������� ��� ��������� �����
��������� �������� ��� ������������ ������� ������ ������� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� ��� ����� ���������� ��� ������ �������� ���������� �������� ��� ��������
������ �������� ������� ������ ���� ���� ��� ���� ��������������� ������ ������� ���� ������
�������������������������
…������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� �������������� ������ ������������
�����������within the ambit of the term “public morals”�����������������
��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���� ���� ��������� �������� ��� ��� ������������ ��� ������ ��� ���� �������
���������������������������������������������������������������� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� ������� ��� ���� ������ ������� �������� ������ “public morals” and
“public order” ���� ����������� ������������ ��� ������������ ����� ����� ������ �������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ������� �������� ����� ��� ������ ������ ��������������� ������� ���� ���� ���te yet: India’s short�������
���������� ��� ������� ���� �������������� ����������� ��� ���� ��������� ������� ������������ ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���������� �������� ��� �������� ������ �������� ������������� ����� ���������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������
����
�������������
����
� ���� �������� ��� ����������� ��� ������ �������� �������������� ���� ������ ��� ������������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������������������� ����� �� ����;� ���� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ��������� � ���� ��������� ��� � ������ ������������ ������� ������ ���� ���������� �����������
�������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
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�������������� ���������� ���������� ���� ������ ���� ��������� ��������� ����� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ ���� ������������ ��� ������ ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������ �������������
�������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������� ����������������
��� ����� ������������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ���� ����� ������������� ��� ���������� ������� ������ ���� ����
����������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ������� �������� ���� ������������ ���� ������� ��� ������� ��� ��������
������������� ���� ����������� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ����� �� ��������
����������� �������� ���� �������� ������������ ��� ����� ������ ������������ ���� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
…provided by law, are necessary to protect national security, �������������
������� ��������� ������� ������� ��� ������� ��� ���� ������� ���� ��������� ���
�������� ���� ���� ����������� ����� ���� ������ ������� ����������� ��� ���� ��������
���������������������������
������ ��� ��������� �� �������� ������� ��� ������������ ��� ���� ������� ������ ��� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������
���� ������ ���� �������� ����� ������� ����� ��� ����� ������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������‘exception�’��������������������������
������������������������������������������������� ��������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��� ����������� ���� ��� �������� ���������� by laws on ‘hate speech’ or ‘incitement to
violence’ that could come under Article 19(3)b ICCPR limitations:�
���� ���� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ������� ������ ������� ��������� ��� ��� �������
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
public order (ordre public) or national security in a democratic society, or …�
������������ ������� ���� ����� ��� ���������� ���� ��������� ���� �������� �� ���� ��� ��� ���� ������ ��������� ����
��������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ���������� �������� ��� ��� ���� ��������� ����������� ��� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������;����������������������������������������������������������
��� ���������� ���� �������� ��� ���� �������������� ������ ������� ������� ����� ���� ������ ��� ������ ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��������� �������������� ������ �������� ������� ����������� ������� ������ ������ ����
�������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�
��� ���� ��� ������� ����� ����� ���������� ����� carried out by “public morals”� ����������� ���
�������������� ���������� ���� ������������ �������� �� ������ ������ ���� �������� ���������
������ ��� �������� ������� ����� ��� “public morals” ��� �������� ������� ��� ����������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ �������� ����� ����� ��� ��� �� ����������� ��� �������� ��� ���� ������ ���������
‘�������������’������������������������������������������������������������������������������
‘public morals’ ���� ����� ���������� ��� ����� �������� ��� �� ���� ��� ������ ������ ������� ����
������ ����� ���� ������ �������� ��������� ���� ������������� �������� ������ ������ ���� ������
������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���������� �������� ��� �������� �� ��� ����� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������he complicated relationship between “public morals”
���� ������ ������� ��� ���������� �������� ��� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������
�������� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �������� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ����� ‘������� ������’� ��� ���� ���� ���� �������� ���� ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������� �����������������faces an obstacle in that ‘public
������� ��� ������ ������� ��������� ���� ����� ������������� ��� ������ �������� ������� ������ �����
‘public morality’ (and public policy, public security ����) “������������� ���������� �����
������������������”�����������
…��������������������������������������������������������������������������
������ ����������� �������� �� ������ �������� ����� ������� ��� ��� ���������� ���
������ ���� ������������� ����� ������������ �������� ��� ����������� �� ������
������������������������������������������������������� ������������������
����������� ���� ����� ��� �� ������ �������������� ����� �� ������������ �������
��������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
interpreting ‘public morals’.������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� �����������;� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� ���������� ��� ���
���������� ��� ���� ����� ���������� �� ���� ���������� ��� ����������� ���������� �����
������������������ ����������������������������� �������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������rify ‘public morals’
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ��� ������ ��� �� ������� ������� ���� ���� ������� ���� ���������� ����� ���
��������
�
���� ��������� ��� ���� ������� ������� ���������� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ���� ������
��������������������������������������dispute for ‘content review’����������������������
���� ������ ���� ���� ���������� ����� ��� ������������� ��� ���� ����������� ��� ������� ��� ��������
���������������������������������������������������

����
� �������� ������ ���������� �������� ������������ ������� ��� ������������ ������������ �������
Vocabularies?: An Analysis of Diverging Uses of ‘Fundamental Rights’ in the Context of ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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������ ������� ��� ���� ������� ������� ����������� ������ ������� ��� ������� ������� ��� ��
�������������� ���� �� �������� ����� ���� ����� �� ����������� ��� ������ ���� �� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������efinition of ‘public morals’ remained
��� ����������� ����� ���� ���� ���������� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ��������
��������� ����� �������� ��� ���� ������� ������� ����������� ����� ��� ����������� ����� �����
����� ���� ����� ��������� ��� ������� ���� ���������� ���������� ���� ������ ����� ������� ����� �����
�����������
…the fact that the protection� ��� ������� ������� ��� �� ������� ����������
������������� ��������� ���� ����� ������ ���� �������� �� ����� ������ ���
������������������������������������������������� �����
A Members’ reliance on ‘public morals’ justifications thus appears to be approached
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
…reliance upon an assumption ��������…may not always provide a solid
foundation upon which to rest legal conclusions …[and] may detract from
�� ������ ������������ ��� ���� ��������� ���� ���� ���� ������� ������������� ����
���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ���� ����� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� �� �������� ��� �� ���������� ���
paragraph 5.1 of China’s Accession Protocol��������������������������� ������������������
��dy in this case made any statements on whether ‘content review’ (or censorship) was a
‘public morals’ issue and therefore provisionally justified,� ������ ��� ���� ����������� �����
����� ���� ��� ���� ���� ������������ ����� ��� ��� ��������� ����� ������������ ������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ����������������������������������
��� ���� ������ ������� ����� ��� ������� ����� ������ �������������� ����� ���� �� ���������� ������ ����
����������� ��� ������ ������� ���� ���� ���������� ��� ������ ����������� ��������� ���� ������
���������������
…���� ���� ������� ������� ���� ������� ��� �������� ������ ������� �����������
������ ��� �������� ��� �������� ��� �� ������������ ��� ������������� ������
����������������
�����������it was “questionable” whether China could justify its internet censorship��������
���������“a restriction of human rights”�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�This sort of ‘skipping the steps’ and going straight to the necessity test had also been used, according to
���� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ����������� �� ����������� ����� ���������� ����� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����
� ������ �������� ������������������� ���� ������������ ���������� ������������ ����� ��������� ���
�������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������� �������������
�������� ������� ����� ���� ������� ������ ������ ����� ���� ���� ����������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����
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… interpretive incorporation of the human rights jurisprudence on “public
morals” concerning Internet censorship…� ������ ������ ������ ���������
����������������������������������������������������������
However, ‘public morals’ is a �����������������������������������������������������������
����������������� ������������ ��� ���� ������� just as ‘public morals’ is a limitation on the�
������ ������ ��� ���� ����� ������ ��� ����� ��� �������� �� ������ �������� ���� ���� ����������� ���
���������� �� ���������� ��� ������ ��� ���������������� ������������ ����������� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ �������� �������� �������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ��
“less democratic regime in China”�����������������������
����� ������ ������� ���� ���� ���������� ��������� ���� ����� ����� �� �����
�������������������� �������� ������ ��� �� ����� ������������������ ��������
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
human rights and democracy and having some kind of ‘trade�blinders’ or ‘trade tunnel
vision’. ������� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ����� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������� �������������
��������� ��� ����� ������ ������� ��������� ���� ������ ������� ������� ������������ ����� ����
���� ������ ��� ����� �������������� ����� �� ��������� ����� �������� ��������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����������� ��� ���������� ��������� ������� ������ ��������������� ��� ���� ���
������� ��� ������ ������� ����� ���� ���������� ����� �������� ��� ������������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ���� ���������� ������� ���������� ������� ����� ��� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ����� ���� ���� ��������� ��� ��������� ������ �������� ������������� ����������
����������� ����������� ��������� ������ ������ �������� ���������������� ��� ������������ ���
�������� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� ������ ����� ����� ������ ��������� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������as being in favour of “a broader mission” for the WTO���
…��������������������������� ���������������������� ���� ��������������
�����������������������������������������
�–�������������������������������������“���������������������������������������������������
Howse and Phillip Alston”������ ��� �������� ����� ������� ���� ������ �������� �� ���������
����� ����� ����������� ���� ������ ������� ��� ������ ���������� ����� ����� ������������
������������������������������definition and understanding of ‘human rights’ as ����������
�������� ����� ���� ����������� ���� �������������� ��� ������ ������� ���������� ��� ���� ������
������� ������� �������� ������ ������� ������������� ��� ���������� �������� ��� ����� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ���� ������������ ���������� �������� ��� �������������� ��������� ���� ������� ������
���–�������������������������
����
����������������������������
����
��������������������������������������������
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Chapter 5

����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ������ �������������� ����� ��� ���� �������� ��� ������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ������� ����������� ����� �� �������� ���������� ���� �������� ��� ������ �������
����������
�
����������� ����� ��������� ����� ���� ���� did not interpret the ‘public morals’� ����������
���������� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����������� ������ ��� �����
���������� ���� �������� ����� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ������������ �������������
������� ������ ����� ����������� � ������ ��� ����� ������ ���� ���� ���� ������ ����� �� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� �������� ���� ��� ��������� ����������� ��������� ���������� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������������ ���� ���� ������� �������� ����� ���� ����� �� ���������
������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������� �����������������
the “����������� use of freedom of expression” in the context of ����������������� ��� ����
���� ��� ������ ��� ������ �������� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ���� ����������� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ��� ������ ������� ����� �� ������ ������������� ����� ������� ��� ����
������������������������������������������;��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ����������� ��������� �������������� ���� ������ ���� ���������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������� ���� ������������ ���������� �������� ��� �������������� ��������� ���� ������� ������
���–���;�������������������������������������;����������������������������–����
����
� ������ ������� ���������� ����������� �������� ��� ������������ ������������ ���� ������� ���������
������������ ���� ��������� ��� ����� ������ ������������������������������������������������������
������������������������
����
�����������������������������������������������������–������������������������������������������������
�������
������� ���� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ���
����� ���� ������������ ���� ��� ���� ������������ �������� ��� �� ����������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ������������ ���������� ��� ����������� ��� ���� ������� ���������� ��� ��� ���� ���
������ ������������ ���� ��� ����������� ����� ���� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
pursued …When the exercise of the ������������������������������������������������������
������������������������������������� �� �������� ��� ������ ���� �������� �������������� ��������
������� ��� ������������ ������� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� ���� ��������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ��� �� ������ ��� �������� ���� ������������ ��� ������������ ����������
��������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� ���� ��������������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ������ ���������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��������� ��������� ����� ���������� ������ ������� ���������� ������ ����� ���� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� �������� ����� ��� ����� �� �������� �������������� ��� ������ ������� ����
���� ���� ������� ������� ������������ ��� ���� ������ ������� ���� �������� ������� ����������� ����
��������� ���� �������������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ���� ���� ��������� ��� ��� ��������� ������ ��� ��������������� ������ ������� ����
����� ��� ������� ������� ���� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� ����� ��� ������������ ���� ��������� ��� �������������� ������ �������
����� ���� �������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ��������� ������ �������
�������������������� �������������������������� ����������� ������� ��������“understood in the
light of universality of human rights” and be non����������������������
�
�������������������������������������������������
��� ������ �������� ���������� ��� ���������� ����������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������ ��������� �������� ��� cannot) …����� ����������� ���
language upon contexts has consequences…If the common object is
��������� �������������� ���� ������ ����� ���� ���� ����� ������ ����
��������� ���������� �������� ��� �������nt hearers…��� �������� ��������� ���
����������������������… [��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A large number of the Convention’s provisions (some with more difficulty than� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ������ ��� ����������� ���� ������� ����� ��� ������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ����������� ���� ������� ������������ ����������� ��� ������ ������� ����
������� ������������� ���� �������������� ���� ����������� ���� ������������ �������� ������� ���
������������� �������� ������ ���������� ������� ���� ����������� ��������� ��� ������ �����������
which seek to protect individuals of flesh and blood…. �
���������������������������������������������������������������������������������������
the incredible….�
The Court’s acceptance of corporations as beneficiaries of human rights ha������ ��������
criticism…the criticism ranges from conceptual incompatibilities (������ ������� ���������
������������ ��� ������ ������� ���� ������������������������� ����������������� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ������� ������ ������� ������������� ����� ������� ���� ��� ����� ��� ��������
�����������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Challenging Corporate ‘Humanity’: Legal Disembodiment, Embodiment and Human Rights�� �� ������
������� ���� �������� ���������� ������;� ����������� �������� ���� ������ ������� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
12 September 2011, para.29 (“The second legitimate ground [of limitation on Article 19 of the ICCPR] is
����������������������������������������������public order (ordre public), or of public health or morals”); and
para.32 (“Any such limitations [for protecting public morals] must be understood in the light of
������������������������������������������������������discrimination”).�
����
������������������������������������������������������������������������
A reference to Iris Murdoch’s writing in Del Mar, Maksymilian T. and Oche Onazi, ���������������������
����� ��� �������������� ��������� �������������� ���������� ������������� �������������� �������� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������

�
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Even the VCLT Rule of interpretation refers to ‘text���������object and purpose’ as a
��������� ������ ����� ������ �������� ������ ��� ������ ������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������
���������������� ��� �� ������ ��������� ����� ����� ����� �������� ����� ����� ������ ��� ������ �������
����� ������ ���� ����������������� �������� ��� ������ ����� ����� ���������� ���� ������ ����
‘culture’ of interpretation���
�
��� ���� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ��������
�������� ���� ������� ��� ������� ������� ���� ��������� ���� ������������� ��� ���� ���������
����������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ���� ������� ���� ��������
����������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ��� ���� �����
������������� ��� ������ ������� �� ������ ������� ���� ������ ������ ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������
to the ICCPR ‘public morals exceptions’ to human rights –���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
term “public morals” when used as a limitatio�� ������� ��� ������ ������� ����������
Paragraph 27 recognizes that “public morality varies over time and from one culture to
another” and therefore ��������is allowed “a certain margin of appreciation”, �������������
…shall ���������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������������ ��� �������� ���� ������������ ������� ��� ����
���������� �����
Thus, while recognizing that a human right can be limited by “public morals”, both are
������� ��� ���� ������� context of “������������ ������� ��� the community”. E���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
is of “public morals”� ���� ���� ����������� ���������� ��� ������������ ������� ����� ��
���������� ������� ���������� ������ ����� ������ ���������� ��� �������� ����� ���� ������� ���
������������� ������������������������������ ������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� �������� ��� ����� ���������� ��� ���� ���� ���������� ������������ ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� ����������� ��� ��� �������� ����
����������� ������ ���� ���������� �������� ��� �������� ��� ��� ���� �������������� ��� ����
�������������������������������������������������������
�
���� ����������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ������������������� ���� ���
����������� �������� ��� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ������������ ��� ���� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ���� ���������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ��������� ��������������� ������ ��� ���� ������������ ��� ������� �������� ��� ���� �������� �����
��������� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������� �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
“determined by law”, “promoting the general welfare”, “in a democratic society” and
“compatible with the nature of these rights”. ���������� ��� ���� ������������ ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ���� ���������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������� ���
������������ … [and] was not meant to introduce limitations on rights
���������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ��� ����
�����������������������������
������ ������ ������� ��� ������������ ����� ���� �������������� ������ ������� ������� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ����� ��������� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ������ �������� ����� ���
��������������������������������������������������������������can have ‘rights’ in law, and do
of course have ‘rights’ specified in� ����������� ���� ������ ����� ���� ������ �������� ��� ����
�����‘human rights’���������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������������������ ����������� ������������������ ������������������
���������� ����� ���� ������� ���� ��������������� ����� ����� ���������� ��� �������� ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ���� ������� ������� ��������� ��� ������� ������������� ������� ��� ������
������� �������� ���� ������ ����������� ������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ������ ����� ���
���������� ���� ���������� ��������� ������� ���� ���������� ������ ������ ��� ������ ��������
����� ��� ������������� ��� ������������� ���������� ���������� ��� ���� ����� ����� �� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����� ������������� ����������� ������ ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ������
rights through a company’s articles of association, supported by the relevant company
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ����� ����� ������������ ���� ����������� ��� ��������� �������������� ����
�������������� ������ ������� ��������� ���� �������������� ���� ���������� ��� ������������ ����
�������������������������������
�
������ ������ ��������������������������� ‘������� ������’� ���������������������������� ������
����������� ��� ���� ������ ������� ��� ����������� ������ �������� ���� �������� ��� ����� ���
����������������������������������������������������������������‘Public morals’ in the WTO
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ������� ����� ���� ���� ��� �� ����������� �����
������� ��� ���� ��������� �������� ������� ���� ������� ���� ��������� ����������� ��� ����
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������
����������������������������������������������������������������
(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice…�
���� ���������� ��� ������ ������� ��� ������������������� ������������ ��� ������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ���� ������ ���� ���������� ��� �� ����������� �������� ��� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������;�
���� ���� ������ ��� �������� ��������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����������� ����� ���� ����� ��� ����
��������������������
����
����
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ����������� ������ the term ‘public morals’ is not
������������� ��� ���� ���� ���������� ���� �� �������� ������������ ���� ��� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������
�
��� ���roaching the challenge of interpreting ‘public morals” (and “public order”), the
������������������������������������������������“sensitivities”��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� ������������ �������� ������������ ��� ���� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ����������� ���� ������������ ������ ��������� ����� ������ ��� ��� ���� ������
������������������
� ���������������������������������to “protect public morals” or to “maintain
public order”;�����
� ���� �������� ���� ������ �������������� ��� �������� ����� ��� “necessary”� ���
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
in this section will be on the definition of “public morals”.�
�
���������� ���� ������������������ ��� ���� ����� ������ ���� ������ ����� ������� ����� it “will
���������� ��������������� ��� ���� ����� ��� ����������� ����� ���� ��������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������”������
������ USGambling������Dictionary Approach to “ordinary meaning of the words”�
The term “ordinary meaning of the words” by itself could �������������������������������
��� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ������ ���� ����� ���������� ��������� ����� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������of ‘k������������������������’ one connected with
������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������ ��� ������� ���� ���� ���
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
terms “public morals” and “public order” in the context of Article�������
�������������������������
…despite the inherent difficulties and sensitivities associated with interpretation …we
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������ ��������������� ������������ ����� ����� ������ �������� ���������� �������� ������������ �������� ���
���������������������������������������������������
… “ordinary meaning of the words ����� ��� ������ �������� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ����
purpose” of the relevant agreement� is “[i]n accordance with the general� ����� ���
interpretation in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties”.�
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Morals of GATT's Article XX(a) and “Conventional” Rules of Inte����������������������������������������
������������
����
�������������������������������������������������������������������������
����
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���������������������������������������������������������seems to be such an ‘impersonal’
��������������������������������������������������������������������������������
�
��������� �������� ��� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ��� �������� �� ���������������� ��������
���� ����������� ��������� ‘l������� �������� ��������������’������������������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
…�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������� ������� ���������� ��� ���� ����� ����� ���
�������������������������
�
�������������������������������������������������������“ordinary meaning” is most often
���������������������������� ������������� �������������������������������������������
������������������� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ��������� ����������� ���� ������� ����
“ordinary meaning” in the ������������ �������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������
�� �������� “��� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� �� �����;� ���������� ���� ����������� ���
concerning the community or nation”;�
�� ��������“habits of life with regard to right and wrong conduct”��
�����������conclusion that “public morals”���������“standards of right and wrong conduct
maintained by or on behalf of a community or nation”�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��� ��� ������������ ��� ����� ����� ��������� ���� ���������� ����� ����������� ���� ������ ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
range of meaning into account in the context of the word “sporting” in relation to� ����
��������tates’����������������������;����������������������������������������������������
������������������� ���������������� ��������� ��������������� ���� ��������� ��� �� �����������
��� ���� ������ ��� ����� ���������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Part of Murdoch’s quote above was referred to in Del Mar, Maksymilian T. and Oche Onazi, ����������
�������� ��� ����� ��� �������������� ��������� �������������� ���������� ������������� �������������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����
� ������� �������� ������� ��������������� ���� ���� ������������ ��� �������������� ������ ���� ��� ���� ����
���������� ����� ��� �������� ����������� ����� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� ����
������������� ��� ���� �������� ����������� �������� ���������� ����������� ������� ������
������
����
������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������
First, to the extent that the Panel's reasoning simply equates the “ordinary meaning” with
������������ ��� ������ ��� �������� ����������������� ���������������� ������ ���� ����������� ���
approach…�
����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������������
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�������� ���� �������� ��� ������ ���� �����������note that “the�‘battle of the dictionaries’,
which so frequently characterizes arguments before the AB” ‘impoverishes’ the legal
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� that dictionaries “typically aim to catalogue ���� meanings of words”�����
���� ������ ����� some dictionary definitions of “sporting” also a������ ��� ����������� ����
�����������������������������that the range of meanings of the word “sporting”� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� ���������� ��������� ���������� ����� �������� ����� ����������� �����
dictionary definitions do not necessarily provide a final answer and “leave many
�nterpretive questions open”���������������
…dictionaries are important guides to, not dispositive statements of,
����������������������������������������������������������������� �������
��� �������� ��� ��� ������ ����� �� ����������� �������� ���� ��� ������ ��� ������ ��� �������� ����
���������������������
�
���� ���� �������� ������� ����������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ����
�������������������������������–�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� “the Shorter Oxford Dictiona��� ���� ������� ���� ��� ���� ��������
agreements”�������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ��� ������������ ����� ��������� ��� ������ ���������� ������� �����������
�������� ��� �������� ���� �������� ������� ������������ ���������� ������� �������� ����� ��������
����������� ���� ����� ������� ������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ���� ��� ������� ��� ����
���������������������������������������������) for the definition of “service” in ���
��������������; whereas Russia’s reference to ���������������������������������������������
“supply”) was to the� ����������� �������� ������� �������� ����������� ������� ������ ����
������ ��� ���������� ��������� ������� ������ ���� ��������� ��� ���� ��������� �������� ��� ����
����� “p�������� ���������” by reference to th�� �������� ������� �������� ����������� ��������
���������������������������������������������������

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

� ������� ������� ��� ��� ���������� ��� ��������� �������� ���� ���������� ���� ������
��������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������“a stack of dictionaries would seem to
contradict”� ���� ���������� ��� ���� ��� ����� “��������”� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ���
���������and therefore cannot be considered ‘ordinary meaning’��������������������������
������������ ���� ��� ��������� ��� ���� ����� �������� ��� ���� ������������������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������� ��� ���������� ���� ������ ����������� ��� ��������� �������;� ������ �������� �������
that the definition of “sporting” as meaning “���������� ��� ��� ������� ��� ��� ����� �������
�������������������������������������������������”����������������������������������������
�������������������������������������������������‘ordinary��������’� �����������������������
�������������������������������
…all linguistic prejudices aside, no rule of treaty interpretation provides
����� ���� “��������� �������”� ��� �� ����� ��� ���� �������� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ������� ��� �������� ����
�������� �� ������� ��� ���� ������ ����� ���� ����������� ������ ��� ���
“Americanism”������
������ ���������� ��� ���� ������� �������� ���� ����������� ����� ��� ���� ��������� ������ �������
“other recreational services (except sporting)” should exclude ��������� �� ��� ��� ���� ����
����������������������������������������������‘ordinary �������’�of the word “sporting”
��� ������ ���� “�������������� ��� gambling”.� ���� ���� ��� ���������� ����� ��� ���� ����� ��
“special meaning”, which according Article������� ��� ���� ������� ������������ ������ ���
������������������������� only “��� ��� ���������������that the parties so intended” –����������
������� ��� ������ ������ ��� ���� ������ ���������� ����� �������� ������������� ���� ����� ���� ����
���������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������ ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���
����������������������������������������
���� ���������� ����� ���� ��served that dictionaries are a ‘useful starting
point’�for the analysis of ‘ordinary meaning’��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��� ���� ����������� �������������� ��� ����� �������
������������� ���� ��������� �������� ��� �� ������� ����� ����� ��� ����� ��� ����
��������������������������������������‘���������������������������������������
���������������������������������������rcumstances’ [emphasis added]��������
��� ���� ���������� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ ����� ��������� ������ ������ ����
interpretation of the Schedules as well. Thus, if there is a ‘local’ meaning that is noted in
���������������������������������������������������

����
� ������ �������� ���������� ��������� ����������� ������� �������� ������� �������� ������������ ���� ����� ���
���������������������������������������������������������
����
���������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
����
��������������������������������������
����
�����������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������� ������������������������� �������������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘local’ meaning would ���������� ������ ���������� ��� ������ ������������ ������ ���� �����
insight into what a particular Member ‘intended’ with a term. In terms of the �����������
����������������������������������������������������������������� ����������������������������
‘common intent’ of negotia����� ��� ���������� ��� ���� ������� ������������ ������� ����� ����
���������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ��������� ��� ������������� ��������� ����� ��������� ���� �������� ����� ��� ������ ���
some contexts, be one of the meanings of the word “sporting”. ����������������������������
���� ������ ������� ��� �������� ���� ������ ���� ������������� ������� ��������� ��� ���� �������� ����
�������words “����������” and “��������” (although not stated s���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
while ignoring the “Americanism”).��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ���� ����� ������������ ��������� ���� ���������� ��� ������ ��������� ���
������ �� but which is the ‘ordinary meaning’�� ������ ���� ������� ���� ����� ����������
��������� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ��������� ��������� �������������� ���� ��������� ����
�������������������������������������‘���������������������������������������’���������
definition of “market access”������ ������ ���� ����� ��� �������� ������ ��� ���������������� ���
�������������������������������������������������red to ‘A Dictionary for the Oil and Gas
Industry (2011)’ for the term “supply” in ���������� �������� ����� ��� ���������� ����
���������� ��� ����� ������������ ������������� ����� ��������� �������� ���� �������������
“ordinary meaning”� ��� ������ ��������� ��� ��������� ����������� ���� ������ ��� ����������
�������� ��������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ����������������� ��������
����������������
…������� ����� ��� �������� ��� ���� ������������� ����� ��� ��������������� �����
��������� �������� ���� �������� ���� ������� ������� ������ ������������� �����
������������ �����
����������������������the Panel did not agree with Russia’s interpretation and made its
“own assessment based on dictionary definitions, industry sources and other specialized
����������” which were provided by Russia� �����
���������������������������������������������������

�����������������������������������, para.162: thus seemingly rejecting Antigua’s argument (noted in
�������������������������������������
����� ��� ��� ��� ����� ����� ������������� �������� ���� ������ ���������� ���������� ���� �����
“sporting” cannot simultaneously have all of these different meanings in a document if it
�������������������
����
� ���������� ����� �������� ������������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ������� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������������ ������ ������� ����� ���������� ��� ���� ����������� �������� ���
“ordinary”, included its French and Spanish versions (Panel Report on ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
����
� ������ �������� ���������� ��������� ����������� ���� ��������� ����� ������� ���� ������ �������� ������
������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������;����������������
����
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�
��� ���� ��� ����������� ��������� ����������� ����������� ���� �������� ������� ���� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� �������� ��������� for support that the scope of “public order”
��������������������������� ������� ������he understanding of “public morals” of Memb����
����� ��� ������� ���� ������������� ��� ���������� ��� ������ ���� ������ ������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������������ ��� ���� �������������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ������� ����
������� ������������� ���� ������������� ��������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ����� �����
��������� ����� ���� �������� ���� ������������������ ��� ��� ���� ������ ������ �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
���� ��������� ��� ������ ����� ������ ��� �� ������ ����� ��� ��������� ��� ������������� ��� ���� ����
�������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ����������� ����� ���������� ������ ������ ����� �����
��������� ������� ���� ��� ����� ��� ���������� ����� ���� ������ ������ ��� ��������������� ���� ����
������������� McRae notes how dictionary definitions are “a�contextual” abstractions of
��������� �������������� ������ ���� ����� ���������� ��������� ��� �� ���������� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� For example the term “condition” can have an ordinary meaning or
�������� ��������� ������ ��� �� ����������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ��������� ���� ��� ������ �������� ��������� ����� ��� ���� �������� ���
���������� ������� morals, in English common law, ‘ordinary meaning’� ��� ����������
�������� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��ference to the ‘the reasonable man’� �� �� ������
�������� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� ��������� ����� ���� ��� ������ ��� ����������
‘reasonable man’ test for understanding terms and concepts such as ‘public morals’ ���
WTO law? And if so, where does the ‘reasonable’ ������� ����� ���� ���� ����� �������
understand “public morals”���������������������� ������������ ��������� ������������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ��� ��� ������ �������� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ������������� ��������� �� ������� ���
����������������–��������������������������������������������
����
� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ����� ���������� ���� ������������� ��� ��������
�����������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��������������� �������� ��� �������������� �������� ������������ ������������� �����
������ ���� ����������������� ��� ����� �������� ���������� �������� ��������� ���� ����� �������������������� ����
������������� ��� ������� ��������������� ��� ���������� ����� ��� ������������� ��� ���� ��������� ��� ������ �������������
�������������������� ������ ���������� ����������� ��� ������� ��������������� ����� ������� ���������� ��� �����
������ ���� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������� �������� ������ ���� ���� �������� �����������
�nderstanding’����������������������������������������������������������������
����
� ������� ������� ��� ���� ������� �������������� ����� ���������� ���������� ��� ���� ���������� �������� ���
�����������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������
����
� �������� ��� ���� ���������������� ��������� ��������������� ��������� ���� �������� ����;� ������ ��������–�
����� ������ ���������� ������ ���� ������� �������� ����� ��� ����� �� ���� ������ ��� ����� where ‘ordinary
meaning’ was said to be what is decided by jury or by an objective ‘reasonable man’ test. �
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WTO law, for better or worse, there is no fictional human viewpoint of a ‘reasonable’
���������������������������������������������������������������������������������
������‘������������������������������������……��������������������������������
community or nation”�
�
���������“Standards…”�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������’��������������������
��� ������ ��������� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ���������� ����� �� ������ ���
���������������������������������������������������������������������� ������� �����������������
���������� ��������� ��� ���� ����� ������� ��������� ����������� ���� ������ ����� ��� ��������� ���
�������� ��� ����������� ����������� ��� �� ��������� ��� �������� ���������� ���� �������� ���
��������������� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ���� ��� �� ��������������
������ ��������� ������ ��������� ������ ��� ��������������� ���� ������������ ���� ����� �������
through international institutions and processes. In the context of ‘public morals’, the
‘ordinary meaning’ of public morals as understood in a ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ������������ ������ ����� ���� ���������� ��� ���������� ���� �����������
������ ����������� ��� ��� ���������������� ������� �������� ������������ ���� ������ ��� ��� �����
open to any particular community to define for itself what it considers as ‘public morals’?
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ����������� �������� ���� ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ���
�������������� ����������� ��������������� ��� ���������������������������������� ��������
����� �������������� the European Union’s� ��������������������� ������� ������������������
����� ������ ��� ���� �������� ��� ������� ��������� ������������� ����� ��������� ���� ����� ����
������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ���� ������� ��� ����������� ���������� ������ ��� �������
�������� ��� ��� ���� ����������� ��� ���� �������� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� ����������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������������������� ��������� ���������� ����� ������� ��������� �������������� ������������ ������������
�������� ������� ���� ��������� ��������������� ��� ���� �������������� ���� ����������� ����� ���������� ��� ����
���������� ����� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ������� ���� ���������� ����� ���� ������ �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
…international instruments recog���������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ���� �������� ����� �� ������������ �������� ������� ���� ������ ������ ���
international human rights law…�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
The issue of “subsistence of the Inuit and the preservation of their cultural identity” is mentioned in passing
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ���������� ����� ��������� ���������� ����� �������� �������� ����������
����������� ���� ����� ������������������� ������� ������ �������� ������������ ������������ ��������� ���� ���
mentioned that “the IC exception is ‘based on a broad recognition of the unique interests of Inuit and other
indigenous communities’” (Appellate Body Report, �������� ���������� �������������� ���� ����������� ������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������� ��� ������� ������� ��� ����� �������� ��� ��� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��������
����
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������ ��������� ����� ������ ������ ��� ��� ������������ ��� ������������ ���� ���� �����������
preferences of a particular society, and that “the WTO adjudicator has no business
�������guessing” these collective preferences. �����
�
��� ��� ������������ ��� ����� ����� �������� ����� ����������� ���������� ��� �������� ��������
���������������� ������������������������������������������� ������� ��� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ������ ���� ���� ���������� ����� ���������� ����� ����� ��� ����� ��� ����������
that a value is “prevailing” one. ��������������������������������������������������������
government’s actions reflect the will of the people, even without opinion polls and public
�������������� ��� ����� ����������� ������ ����� ����� ���� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������
������ ��� �������� ���������� �������� ����� ���� ������ ������ ��� ���������� ��������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������
…���t is…���� ����� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���������� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��������������� �����������
��������������
��� �������� ���� ����������� ��� ����� ���������� ��������� ������� ���� ��� ��������� ��� ����
mandate of a particular Member’s government (such as free public education and free
����������������������������������������������������������������–�������������������������
������������������ �����������������������������������������������������������������������
���������������������� ���� �������� ��������������������������������������������� ���������
���� ������������ ���� ���� ��� ������������ ��������� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������������ ���
���������� ��� ������� ������������ ��� ������� �������������� ������� ���� ��������� �������� ��
������� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ������ ��� ���
��������� ���� ��� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� ����� ���������� ����� ����� ��
����������������������������“prevailing values”��������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ������������� ���� ������ ���� ������ ����� ��� �������� ��������� ���� ��
�������� ��������� ���� ���������� ������������ ������� ������� ������ ���� �������� ����� ���
�������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

where the EU refers to polls where “90% of respondents agreed with the statement that ‘the killing of wild
animals is acceptable if a person's survival or livelihood depends on it’”.�
����
� ������ �������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� �����
������������������������–���������
����
� ���� ��������� �������� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� ��������� ��������� ������������ ����� �������
������� ���� ��������������� ���� ��������� ������ ��� ������� ������� ��������� ��������� ������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–�“gambling . . . falls into a category of 'vice' activity that
could be, and frequently has been, banned altogether” in �������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� ��������� ����� ��� ������������� ���������� �������������� �������� ����������� ����
�������� ������ ����������� ��������� ���� ������������� �������� ��������� ����� ��� ���� �������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������
����
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ����������� ������� ��������� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ��������� ���
����������
����
������������������������������������������������������
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��� ����� suggests that there should be a global ‘near�consensus’ or a ‘near�����������
agreement’������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ �� ���������� ������ ������� ��������� ��� ������� �������� ����� ��������� ���
������������� ��� ��� ����� ������� ���� ������������ ��� ��������� ������� ������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������������������� ����������������������
����������������������� ������������������������������������ �������������������������
�������� ������������ ���������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ���� ������� ������� �������
������ ��� �������� ��� ���� ����� ����� ��������� ����� ���� ����������� ��� ������� ������� ������
�������� ������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���������� ������� ����� ���������� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������ ������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������� �������������������������������������������������“standards”�
��������� ��� ������� �������� ���� ��������� ����������� ������������ ���������� �������� ��� �����
��������� ����� ����� ��������� ��������� ����� ������� ��� ������� ������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� to economic, social and cultural rights, although “public order” i�� �����������
������ ����������������������������������������������������� ������� ����������� ���������
������� �������� ������������� ����������� ���� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ����
���������������������������������������������������������������� ��������������������������
������������������� –������������������������������������������ ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ����� ���� ��� ����������� ��������� ����������� –� ��� ���������� �������� ���
��������������������������
�
��� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �������� �������� ��� ������ ���� ������� ���� ������
��������������� ������� �������� ���� ������ ��� ������������ ������ ���� ������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ���� ������ ��� ���� ���������
������ ��� ��������� ��� ����� ��� �� ������������ ������� ���� ��������� ��������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
morality was based “primarily” on evidence that many countries in addition to the United
������� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ������ ������� �������� ��� ���� ������ ���������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ��������� ��� ������ ���� ���������� �������� ����� ��������������� ��� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������–�����������������������������������������������
������� ��� ���� ������������� ������ ������� ������� �� ���� ������������� ������������� ������ ������;� ���������
���������� ��� ���� ������� ��� ��������� �������������� ����������� ���� ���� ���������� ��� ������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������;������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������ ����;� ���� ����� ������� –� ����������� ��������� ��� ����������� ��� ���������
��������������������������������������������������;������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����
� ��������� ������� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ������� ������� ���������� ������ ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
����
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������� ���� ������������ ����� ������� ��� ��� ������ ����� ���� ������ �������� ���� �������� ���� ����
������������ ���� ��������� ������ ����������� �������� ���� ����� ������� ����� ����� ��
��������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ��� ���� ������ ��� �������� ��������� ��� ����� ��������� ����� ���� ������
����������������
�������������� ���������� ���� ��������� ��� �� �������� ������� ��� ������ ����
��������� ������ ���� ������������ ��������� ��� ������������ ���� ���������
�������� ������� ����������� ����������� ����� ������� �������� ��� �� ������� ���
��������������������������������������������������� ������
����� ��������� ������ ����������� ��� ���� ����� that the Member’s views are generally
��������� ���������� ������ ��������� ���� �������� ��� � “imposing universal values” upon a
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ���� ����� ����� �� ������� ������� ��� ����� ��� ������� ������� �������
‘������������’�� ���� ������� ����� �������� ��������� ����� ���� ������ ��� ������� �� ������� �������
������������������������������������������� �����������������������������������������������
�������� ������� ������� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ��� �������
��������������������������������
…whether it is genuine and consistent…[and] in fact an authentic
��������������������������������������������������� ������
���� ���������� ����� ��� �������� ��������� ���� ����������� �� ���������� ������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
there is a “genuine relationship of ends and means between the objective pursued and the
measure at issue”.�������������������������������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
under animal welfare concerns as compared to ‘terrestrial ��������� �����’� ����
���������������� ���������� �� ����� ��� ������������ ��� ������������ ��� ���������� ��� �������
��������� �����������r, the Appellate Body stated that a Member “may set different levels
of protection even when responding to similar interests of moral concern”. ����������������
������� ��� ��� �� ������� ��������� ��� ������� ���� �������� ��������� ���� �������� ��� ������ ��� ��
������� ������� ������ ������������������������� ������������������������������������������� –�
��������� �� ������ ��� ��� �������������� ����� ���� ��� ������� ����� ��������������� ������� ����
��������� ����������� ��� ���� ����� ����� ���������� ������� ����� ��� �� ������� ���� ������ ����
������� ���������������� ��������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������
���������������������������
����
� �������� �������� ��������� �������� ���� ���������������� ��� ����������� ��� ����������� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Law Faculty, presented at a Roundtable on “GMOs and International Trade” held at the Hebrew University
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� �������� ���������� ����������� ������� ������ �������� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������–����������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� �������� ���������� ������������ ������� ������ �������� ������������������������
������� ���� ��������� ��� ���������� ����� �������� �������������� ��������� ��� ������ ��������� ���� ��–
���������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ��� ������ ������ �� ������� ��� ������ ���� ������� ������� ������� ������ �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������;��������������������������������������
���������
����
����
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��������� ���� ������ ���� ������� ������� �������� ���� ���� ��� ������ �������� ����� ��� ����
�������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ���� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ��� ���� ����� ����������� ��� ������
�������������� ���� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���� �������� �������� ��������� �������
�������� ��� ���� ������ ������ ����� ����������� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ������������ ���� ����� �����
�����������’������������������������������������������referred to as “supplementary means
of interpretation”� �������������������������������������������������������������������������
appear to have just been ‘examples’� ��� ��������� ����� ��� ������� ������� ��� ������� ������
��������� ���� ���� ����� ��� ��������������� ����� ��� ������ ��������� ��� ���� ������� ������� ������
����� ���� ������ ����� ��� ���� ����������� ����� ��������� ������������ ��������� ���� ��������
��������� ������ ����� ������� ���� ��������� ���������������������� ������ � ���������� ������ ���
���� ������������ �������� ���� ������������� ��� ���� �������������� ������ ������� �������� ����
��������������������������������������������
�
����� ������ ��������� �������������� ����������� ��� ���������� �������� ��� ����� ������� ���
������������� ��������� ��� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ����������� ��� ���������� ����
��������� ������� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ��������� �������������� ������
������������� –� ���� ���� ��������� ���� ��� �������� ���� ������ ��������� �������� ������ ����
��������������������������
�������������������������������������������������������������������������
“public morals”, ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������
It can be agreed that public morals are highly subjective. A Member’s ‘public morals’
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���������������� ������� ������������ ��������� ������������������������� ��������
the Member’s public morals standards are aligned with the international standards, the
������� ���� ����� ���������� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ������������� ��� ���� ��������
����������� �������� ������ ���� ���� ������� ���� �������� ��� �� ������� ��������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� –� �������� �������� ��� �������������� ���������� ��� ���� –� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������

� ������ �������� ������������� ����� ������ ������� ���� ����� ����� ����������� ���� ������������ ��� ����
����������� ��� ����� ���������� ���� ������������� ��� �������� ������������� ��� ��������� ����� ������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������
����
� ��������� � ������� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ������� ������� ���������� ������ ���������� ���
������� ���� �������� ������ ����� ������� ���� ��������� ������� ���� ������ ������ ������������� ���� ����
����������� ��� ��������� �������� 3 Journal of Small and Emerging Business 131, 1999, p142: “[T]he
��������������� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ������� ��� ����� ...”. ������� �������� ����� ��� ������ ������
��������������� ������� ���� ���� ������ ����� �������� ������������ ���������� ��� ������ ���� ��������������
����������� ��� ���� ��������� �������� ������������ ������� ��� ������������� ��� ��������� �����������
����������������������������������������������������
�������������� ���� ��������������� ������������ �������� ����� ��� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ������ �������� ������������� ���a.6.461: emphasizing the Members’ scope to define and apply
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
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�
���������“���������������������������������������������”�
���� ���������� ����� ������� ��� �������� ��������� ������� ��������� ������� ������������� �����
������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ������� ����� ���� ���������
“standards” ����� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������
…���� ��� ���� ��� �� ��������� ������������ ��� ������� ��� �� ����������� ���
����������� ����� ����� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���������� ���
����������������
����� ���� ��������� ������ ������� ����� ��� �� �������� ���� ��� ���������� ��� �� �������� �����
‘moral in nature’ and �����������������������������being a ‘well established moral doctrine�
���������� ������ ��������’�� ��� ���� ����� ������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ��������� ����
������ ��� �������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� �������� ��� ������� ����
apply the concept of ‘public morals’ for themselves but recognized the difficulties of
���������� ��������� ������ ������ ��� ��������� ������ ��������� ������ ���� � ����������� ��� ���
��������� ����� ������������� ������������� ���� ���������� ���� ���������� ����� ��� ��������
��������� ������ ����� ��� ���������� ���� ���������� ��� �� ��������� ���� ������ ����� ����� �����
�������� ��� ���� ��������� ���� ������� ��� ���������� ���������� ������������ ��������� ���� ������
��������� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ������� �������� ��� ����������� �������������
���� ���������� ����� ���� ������� ��� �������� ���������� ����� ��������� ��� ��������� ��������
��������� ���������� ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ������ ��� ����������� ����� ����� ���������
�����������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� ����� ������ ��� ����������� ����������� ���� ��������������� ������
���������� ��� ���������������������������� �������������� ������ ��� ������������������������������
����� ���� �������� ����������� ������� ������ ������������ ��� ������� �������� ������� ����� ����
����������� ������� �������������� ��� �������� ��� ������ ��������� ������� ���� ����������� ������
����������� ��� �� �������� �� ��������� ��� ���������� ������� �������� ����� ��� ��� ������������ ������
����� ���� ��� ���������� ��������� ���� ���� ������� ��� �������� �������������� ���� ��������������
������ ���� ��� ���� �������� ������ ��� �������� �� ����������� �������� ��� ����� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������China’s
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ��������� ���� ������� ���������� ��� ������ ������������ ��������������
��������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������
� ���������� ����� �������� �������� ���������� ����������� ���������� ��� ���� ��������� �������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ��������� ���� �������� ���� ���������������� ��� ���� ���� ��� ������ ������� ��� ���������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����
� ���� ���������� ����� �������� �������� ���������� ��������������� ���������� ��� ��������� ������������
����������;� ������������2.261 which refer to Iceland’s concerns and para.188�� ������ ����� ������ ���� ���
����������������������������������
����
����

�
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�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ����� �������������� ������ ������� ������������������ ������������ ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ������������� ��� ��� ��������� �������� ������ �������������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
one’s� ���� ������� ����� ���������� ��������� ������� ������ ������������� ���� ������ ���� ���
situations where the measure intends to cover one’s��������������������������������������
��� ������� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� �������������� �������������� ���������
����� ��������� ����������� ��� ��� �� ������� ����� ��� ��������� ���������� ����� ���� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������of another Member which are offensive to ones’
���� ������� ���� ���� ���� ��������� �������� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ����� ��� ��������
���������������������������‘������������������’. �
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� �������������� ����� ������ ��������� ������ �������������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������engage with ‘unfriendly regimes’ which are systematically violating
��������������������������� �������������������� ��������������������� –������������������
������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� ����� ������ ���� ��� ������������ ��� ��������������� ����������� ��� ����
������������ ��� �������� ������ ��� ���� ���������� ���� ���� ���� ���� ������������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
Article XX, as well as paragraph (a) supported a ‘within national borders’ jurisdictional
����������� ���� ����� ���������� ����� �������� ���� ��������� ��� �������� �����������������
��������������� ��� ������� ����������������� ����������� �������� �������� ������ ���� ��������
������ ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ������ �������������� ������� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��������������
�����������������������
�
���� ��������������� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� �������� ���� ��� ����� ������������� ���� �������� ������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ��� ���� ����� ����������� ���������� ���� ����������� ���������� ����
���������� ���������� ��� ������������ ��� ����� ����������� ���� ������������� was “logically
contradictory and based on several flawed assumptions”. ����� ���� ������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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�����������������������������������������������
����
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����
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������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ����� ��� ������������ ������������ ������������� �� ���� �������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� �������������� ������������������� �����������������
���� ����� �rrangements were not “designed for the purpo��� ��� ����������� ������ ����� ���
health in the European Communities”������ ��������������� ������� ���������������� ��������
������ ��� ����� ������ ����� ������ ���� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� ����������
����������������������������� ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
legitimate interest in GM crops grown elsewhere, since “the ���������������������������
�����pool are to some extent collective goods” and GM crops may�entail “��������������
an immoral environmental risk” which does ����������� ��������� ����� ������� ���
��������������� ��� �� �������� ���� ���������� �� ������ ��������� ��� ����� ��� ������� ���� ����
������������ ��� ���� ���������� ��� ��������� suggesting ‘its ok’ for it to happen elsewhere, is
described by Davies as “hypocritical”. Indeed, �������������� �������������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������ �������������� ���� �������� ��� �������������� ���������� ���
��������������������������������������� ����������������������������������� �����������
������� ����� ������� ���� ���� �������� ��� �������������� ��������� ���� ����������� ���
���������� ������� ������� ������� ��� ������ ���� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������
��������� �������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ���� ����������� ���
�����������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��� ������� ����� ������ �������������� ������������ ��� ��������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� �������� ������ �������� ����� ���������� ���� ������ ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
The obligation is not limited to a “do no harm” principle but also �������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ������������������
��� ���������� ������� ������������ ������ ���� ��������� ��� ������ �����������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������
� �������� �������� ��������� �������� ���� ���������������� ��� ����������� ��� ����������� ������������� ����
����� ��� ������ ��������� ������ ���� ������� ���� �������������� ���� ������ ��� ���� ������� ����������� ���
����salem Law Faculty, presented at a Roundtable on “GMOs and International Trade” held at the Hebrew
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������
�������������������������������������������
����
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�

579

Chapter 5

���� ������ ��������� ���� �� ��������� ���������� ���� ������ ������� ����� ��� ����� ��� ����� �����
paragraph 45 of the General Comment, which identifies a “core obligation” of State
�������� to provide “international assistance and cooperation, especially economic and
technical”, which enables State Parties wh��������������������������������������������������
������������� ������ ���� ������ ����������� ��� ��������� ���� ����������������� ������������� ���
������������ ����� �� ����� ������ ����������� ������ �������������� ������ ������� ����� �����
����������� ��� ���� ���������� ��� �������� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ���������� ����
���������� �������������������������������������������� ����������������������� ����������������
������� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ��������� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�
�
���������Identification of ‘Risk’ needed�in order to “Protect” Public Morals��
��� ���� ���������� ����� ������� ��� �������� ��������� ���������� ��� �������� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������“���protect”��������������������
���������identification of a “risk”.������������������������������������������������������
�������� ��� ‘designed to protect’�� �������� ������� ���� ������ ��� ������������ ���� ������ ���
�����������������������������������������������–�but not what “to protect” means. ����������
��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� �������� ������ ��� ����
����������������������������������������Canada inferred that “to protect” implies a test
��������������������������
������������������������������������;��
��������������������������������������������������;�����
������ ������������� ����� �� ������ ������� �������� ���� ����������� �������� ���� ����
����������� ��� ���� ������� ������ �������� ����� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ���� ������ ��� �������� ��������� ������� ��� ��������� �������� ���� ������
����������������������������������������
…exceeded the accepted level of risk of compromised��������������������
����������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ��� ���� ������� ������� ����� ���� ��������� ����������� ����� ��������� ���
����������� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������ ���
opposed to the slaughter of any other animal, wild or domesticated, whose ‘products’�����
������������������ –������������ ���������� ����������������� ��������������������� ��������
���� ��������� ������ ���� �� ���������� ������ �������� ����� ��� ������ ���� �� �������� ��� �����
������� ���� ������ ��� �������� ������� ���� ����� ��� ������� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
the term ‘to protect’, but only if there is such a ‘public morals’ that needs to be protected.�
�
�����������������������������������������������������������������������
…�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������, citing Canada's appellant’s submission, para. 390.�
������������������������������������������Canada's appellant’s submission, para.397.�
����
���������������������������������, citing the European Union’s appellee’s submission, paras.343 and
�����������������������������������������������–��������������������������������������
����
����

�
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��������������� ������������������ �������������� ���� ����� ���������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������
���� �������������� ��� ���� ������ ���� �������� ���� ���������� ����� ������� ��� ���� ����� ����� ����
������
…����� ��������� �������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������������� ������ ��������� ����� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ��� ���
not limit ourselves to risks based on ‘science’ but consider unconscio���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ������������ ���� ���������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� �������� ������ ��� ���� ����� ��� �� ���������� ����� ���� ������������ ������
������ ��� ��� ����������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ����� ������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
the GATS, Davies’ comments are worth look�����������
�
���� ����� ��� ����������� ���������� ����� ���� ����� ���� ���� ������������ ��� ���� ��������������
������������� �������������� �������������� ���� –� ���� ������� ������������������������������
���� �������� ������� ��� ���� ���������� ������ ����� ��� ������ ���� ���� ����������� ������� ��� ����
Article XX(b) ‘life and health’ exception raised by the EC in���������������������������
��� �������� ���������� ������� ����������� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ��������
uncertain science) as ‘silly’, ‘childish’ and ‘cowardly’; when���������������������������
out the “�����������������������������������������������uncertainty”� ������������������������
the “best description” of the ������������ ���� ���������� ����������� �������� ���������
which is a disagreement about “when and why it is justified to take risks” –�“is in terms of
morality”���������������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������“…���������������������������������������������������������
��������”����������������������������������������������������������������� �������������� �����
����������� ���� ��� ������� ���� ������������ ������ �� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ���
“genuine and rooted and consistent”����� ���� ����� ����������� ����� ���� ����� ��� ���
���������������������������������������������������

������������������������������������������������
� �������� �������� ��������� �������� ���� ���������������� ��� ����������� ��� ����������� ������������� ����
����� ��� ������ ��������� ������ ���� ������� ���� �������������� ���� ������ ��� ���� ������� ����������� ���
Jerusalem Law Faculty, presented at a Roundtable on “GMOs and International Trade” held���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����
������������
����
� ������� ���� ���� ���������� ������ ��� ������� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ���� ��� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������;�
�������� ���� ����������� ������ ������������ �� ����������� ��� �������� �������� �����
��������������;��������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� � ��� ������������ ������ �����;� ������� �������� ��������������� ������� ����
Transnational Trade Dispute over GMOs’���������������������������������������������
����
������������
����
�������������
����
����

�
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‘scientific’ as� �������� �������� ����� ���������� ����������� ������ ��� ���� ����� ��� ��������
������� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� ������� �������������� �������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
���������� ����� ����� ��� ���������� ������� ������� ���� ������ ��� ������� ��������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����������� ���� ������� ������ ����� ������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������
�
������ �������������������������������������������
�������������������������did not invest much effort in the definition of “public order”.
��� ���� ������ ��� ����������������� ����������� ����������� ������� ����� ��� ����� ����� ���������
������������ ��� ��������� ����� �������� ���������� ���� ���� ����� suggest that “public order”
��������������“�������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���”� ���� ����� ������ ��ndamental interests can relate “��� ���������� ��� �����
��������� ���� ��������”������ ���� ���������� ����� ��� ������������ � ������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������� not required to make “a separate, explicit determination”� ����� ����
���������������������������been met”.������
�
�������������������������������������������������with regard to the definition of “public
order” ���������������
The dictionary definition of the word “order” that appears to be relevant in
������������������������������������������������
“A condition in which the laws regulating the public conduc��
��� �������� ��� �� ���������� ���� ����������� ���� ��������;�
���� ����� ��� ���� ��� ������������ ���������;� �������� ��� ���������
or violent crimes.”�
��� ������� ����� ��������� ��� ���� ����� ���������� ��� ��������� �� ����� �������
������� ������ ���������� ���� ��� �������� ����� ������ �� �������� ����
������������� �������� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ������������ ���������� ���
���������� � ������� ��� ���� ������ ���� ����������� ����������� ��� ���� �����
“�����”����������������������������������������������� “������������”��������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������������ ������������ ���������������������� ������������
������������������������������������������� �����
��� ���� ��� ������ ����� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��� ���������� ����� ���� ������ ����� ���
XIV(a), that is, the protection of “public morals”����������������������� ���� �����������
��� �������� �������� ���� ������ ��� ������������ ������ ��� �������� ��� ��������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����
� ������ �������� ������������� ������������������� ��� ��� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ��� ��� ����
������������������������������������������
����
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�������������������������������������������� ��������������������������� ���������� ��� ������
�����������������������������������������������
… “public morals” and “public order”� ���� ���� ��������� ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������
�������� �������� �������� �������� ����� �������� ���� ������ ����������
������������
��������� ���� ��������������� ������������ �������� ������������� ���� ���������� ��������� ������ ��
����� ������� ���� ����� �������� �������������� ��� ����������� ���������� ���� ������ ������� ���
������������� �������� ������ ��������� ��� ���� ���� ����� �������� ����� ������� �������� ���
�������������
�
��������� ��� ���� ��� ������� ��� �������� ���� ����������� ��� ������� ������ ���� ����� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� “preservation of the fundamental interests of a society as reflected in public
��������������” �
�� “T���������������������������������������������������������������������������������
and morality”�
�������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������“standards of law…”�
�� ����������������������������������“…security” –������������������������������
�� ������������ ���������� ��������� ��� “…morality” –� overlap with “public
morals”?�
�
������ ��� ����� �� �������� �������������� ���� ������� ������� ��� ����� ���� ������ ��� ������
������������� ���� ������������ ��������� also noted that, similar to “public morals”� ��
“public order”� ����� ����� ��� ������ ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
share a word in common: “public”. �
�
���� “������������� ��� ���� ������������ ���������� ��� �� �������”�� ���������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
key words in the definition “fundamental” and “interests” and then declare the scope of
“fundamental interests”. Perhaps that will not cast too m���� ����������������������� ��������
�������� ������ ����� ��� ��������� ������� ������������� �������� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���
�������� ������ ����� ��������� ��� �������������� �������� ����� ��� ����� �� ������� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
��� ���������� �������� ���� ��������� ������ ������� ���� ������ ��� ������� ������ ���� ����
��������� ��� ��������� ����� �������� ���������� ���� ����� ��� �������� ��� �� �������� ����� ����
���������������������������������������������������
����
����

�

����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ������� �� ���������� ��� �� ������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������� “protect public
morals” or to “maintain public order”� since both terms contain the word “public”
��������������������
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deemed necessary to ensure the European Union’s security of energy supply and hence to
��������� ������� ������� ���� ��������� ������ ������� ����� ��������� ��� ������� ������� ��� ��
“fundamental interest of society” and that foreign control of a natural gas transmission
system or transmission system operator may in some circumstances pose a “genuine and
sufficiently serious threat” to this interest.����� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��� �������
described energy as being “one of the most basic necessities of modern societies” and
“disruptions in supply potentially having severe social, economic and, ultimately,
political consequences”.����� ����� ����� ��� ��������� ������ ����� ��� �������� ��� ������� ����
������� ���������� that public health services in particular are a ‘fundamental interest and
basic necessity of society’� that needs to be protected from ‘genuine and sufficiently
serious threats’, ������������������������under “public order” as well as “public morals”. �
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������ of a “fundamental interest”� can vary between Members “given the difference in
values between societies”; and th��� ���� ����������� ������ ����� ����� �� ������ ������ �����
������������������measures on “���������������������������������������������������������������
society constantly strives to achieve and maintain”. ������������������������������������� ���
��������������������ion “given the difference in values between societies”. �������������
������ ���������� ����� ������� ����� ���� ������������ ��������� ���������� ����� ��� “�������c”�
����“�����������������”�������
�
��� ��� ��������� ��� �������� ���� ������������� ��� ���� ������ ������ ������������ ���� ����� ���
������������ ���������� ��� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ����������� ��� ������ ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������������ ���� ��������� �������������� �� ���� ������������� ��� ������ ��������� ����
�������� ������ ������ ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���������� �� ����������� ����� �� ������ ������� ���
������� ���������� ������������� ���������� ��� ���������� ����������� ���� ������ ����� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
Summing up Rousseau, Rawls identifies four assumptions of the Rousseau’s social
���������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ����� ����
������ ��� ������������� ��� �������� ������� ������������ ��������� ��� �������� ������
����������� ����� �������� ������������� ����� �������� ������ ���������� ������ ����������� ���
������� ���������������� ����� ������� –� ������ ��� ���� ������� ������������ ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �� ���������� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ������� ������������� ���� �������
���������������������������������������������������

����������������������������������para. 7.1143, citing the European Union’s first written submission,
������� ����� �������� ���� �������� ����rally and the European Union’s second written submission, paras.
�����������������
����
����������������������������������para. 7.1145, citing the European Union’s first written submission,
�����������
����
� ������ �������� ���������� ��������� ��������������������� ������� ��������� ������� �������� ������������
�����������
����� ������������� ���������� ����� ��� ����������� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������
����
� ������� ������ ������������ ������� ��� ������� ����� ���� ������� �������� �������� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����
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��������� ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ������� ���� ������������ ����������
�������� ������������ ������������� � ���� �������������� ��� ������������ ��������� ��� ��������
���������� ��� ������ ����������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������ ������� ���
��������������� ����� ��� ��� ��������� ����� ����� ����������� ��� ������������ ���������� ���� ���
����������� ����� ���� ����������� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �� as the scope of “public
order” �������������������������� ������������������������������������������������ ��������
���������������������������������������������������undemocratic ‘������������’.��
�
����������������������������������������������������������������������“������������”�����
…���� ���� ��� ������ ������ ������� ���� ������������ ��� �������� ��� ���� ���� ���
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������� ���� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��� ����� ��� ������� ������ �������
��������
��������������������������can also be identified as part of “public order” if looking at the
��������������� ��� ���� ������ ������� ��������� ���� ������������� �������� ������� ������ ����
����������������������������������������������
�������� ����������������� ���������������������������������������… Public
������ ������� �������� ������ ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ���������������������� ���� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ��� �������� ���� ����� ������� ����������� ������������ ���� ����
�������������������������������������������������������
�
The State organs or agents resorting to “public order” actions, either for the promotion or
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� �������� ����������� �����
����������������
������ ������� ��� ������� ������������ ���� ���� ������������ ��� ������� ������
������� �������� ������ ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������ ������
���������������������������������������������������������������������� �����
������ ������ ���� ������������� ��� ���� ��������� �������� ������ ���� ���������� �����������
�������� ��� ���� �������������� ������ ������� ����������� ����� ���� ������� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������������������������������������
������ ������� ������ –� ���� ����������� ������� ���� ��� ������������ ��� �� ������� �����
contradicts the understanding of ‘public order’ and its limitations in the wider normative
�����������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ��� �������� ����������� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ����
������������������������������������
����
���������������������������������������������������;���������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������
����
����

�
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Chapter 5

�
����������������������������������������������������������������“standards of law…”������
discussion under “public morals” applies equ��ly to “public order”. The fundamental
���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������ ���� �����������
������ ������ ��� ���������� �������������� ���� ��� �� ������ ���� ��������� ������ ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
����� issue of “fundamental interests of…morality” seems to have been already covered
by the phrase “public morals”. Thi�� ���� ����� ���������� ���� ����� ��� �� ��������� ��������
������� ������ �� since it includes “morality” �� is a concept that includes “public morals”
������� ���� ������������ ����� ������������� ����� ����� ���� ������ ���������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
…�� ���������� ����� �������� ��������� ���� ������ ����������� �����������
���������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� �������� ����� ���������� ����� ���� ���������� ��� ������������ ���
“the protection of the interests of minors” as falling within the notion of public order
������ ����� ����������� ��� ���������� ��������� ����� ������ �������� ��� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
assumption seems to stem from the view that “morality” and “public morals” are to be
��������������������������������
�
���� ��� ������� ������� ���� ���������� ����� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ������ �� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������–�
‘suppose every word to have some effect or use’�� ���� ���� ���������� ��� �������������� ���
������� ������������������� ���������� ����� ������ ������� ��� ������������ ������ ��� �� ������
���������������������������������������� ����� ���� ��������������������� �������������
���������������� ����������� ������������ ���� ������������� �������� ��� �� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
�
�
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ��������������
����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� –� ������ ��� ����� ��������� �������� �������������
��������� ��������� �������������� ���� ������� ��������������� ���� ������ ������� ������� ��������� ��������
��������� ��� �������������� ����� ���� ������ ���������� �������� �������� ������� ���� ������ ���� ����������
�������� ���� ������ ��� �������� �� ��������� ������ ��� ������ ����� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Note however, that English Common Law practice is that a court of law can reject words as surplusage “if it
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
insensible” –������������������������������������������������������
����
� ���� �������� ���� ��������� ��� ������������� ��� ���� ������ ����������� ������� ��� ������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����;������������������������������������������
����
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����������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ���������� ���� ��� �������� ����� ������ �� �������� ����
������������� �������� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������������ ���������� ���
��������������������������
�������������������������������������������������“public morality” �������������������������
‘public order’ �������������������������������������������������������������������������������
not limited by the Footnote unlike “public order” and can be invoked in situations that are
not necessarily considered a “serious threat” to the fu���������� ���������� ��� �������������
��������� �� ������� ������ ��������������� ������ �������� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ���
“genuine” and that a public order ground must reach the threshold of being �������������
and sufficiently serious. This would make “public morals” a ground that Members are
������ ��� ������� ���� ������ –� and thus broader in scope than “public order” and the
“morality” provision under public order, which must be accord to the restrictions of
�����������������������������������������������������������������������������������������
Article XIV(a), “public morals” is after all the ground with the �������������������������
����� ��� ���� “genuine and sufficiently serious threat” as a requirement for public morals
�������������������������������������
������������������������������+ ‘genuine and sufficiently serious threa�����…����������
��� �������� �������� ���� ���� �������� ����������� ������� ������ ��������� ����� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������������
�
The interpretation of “genuine and sufficiently serious threat” was not addressed in
��������� ������ ���������� ��������� ���� ������ ��� ������������ ���� ��������� ������� ��������
(EU and Russia) that “genuine” and “sufficiently serious ����� ��������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
“��� ��������� ���������� ����� ���� another” and that a “more holistic approach” may be
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
…���� ����� “�������” ������� ��� ���� “������� ��� ����������”� ��� �� �������
�������������� ���� ����� ���� ����� “������������� �������”� ������� ��� ����
����������� ������������”� ��� ���� “���������� �������� ��� ���� �������”� ��� ��
�����������������������������������������������
��������� ���� ������ ���� ���������� ������ ��������������� ��� ���������� ������� ����������� ���
������� ��������������� ��� �������������������������������������������� ��������������������
��� ������ ���� �������� ������� ����������� �������� ���� ������ ���������� ������� ����� ����
�������������� ��� ���� ��������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ���� ��������� ������ �����
���������� ���� ������� to the EU suggestion than Russia’s�� ���� �������� ����� ���� �������
����� �������� �������� ������ ���� “a real, true and authentic possibility” rather than “an
����������������������������������������������������������������������������������������
GATS”.����� The Panel also approved of the EU’s argument that these terms “provide
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ��������������
����������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
����
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������ �������� ������������������ �� ���� ������������������ ��� ������ ��������� ������������ ������ �������� ����
�������������������
����
� ������� ����������� ���������� ��������������������� ��� ����������� ������������ �������� ��������� ��������
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context for the interpretation of each other” and that “the degree of likelihood necessary
to regard a threat as ‘genuine’ must take into account the seriousness of the threat”.������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������� ������� ��� ��������������� ������� ������������ ����� ����� ����� ������
������������������������������������������������ ������������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ����������� ������ ������ ��� ��������� ��� �������� ����������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������������������������������������������
���������� ������� ��������� ��� ����������� ������ ������� ��������� ������� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������ �������� ������� ������ ������� ������� ����������
������� ��������������� ���� ���������� ���������� �������� ����������� ������ ����
��������� �������� ���������� ������� ������������� ���� ���������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������� ������� ���������� ��� ����� �������� ����� ���� ������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ����� ���������� ���� ���������� ��� ���������
�������������� ��� ������ ������� ������� ������� ����� ��������� ���� �����������
������� ��� ������������ ������� ������� ������������� �������� ���� ��������������
����������� �������
���� �������������� ������� ������������ ������ ��� ����� ��������� �� ������ ���������� ���
�������� ������������ ����������� ������������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ������ ������
������� ������� ������������ ��� �������������� ��������� ���� ����������� ���� �����������������
��� ���� ���� ��� �������� ��� �������������� ������� ������� ���������� ���� ��� �����
����������������������������������������������������������� ��������������� �������������
����������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� �������� �� ������� ������� ��������� ��� ���� ��������������
������� ��� �������� ��� ����� ����� ���� ������������� ����� ���� ����������� ���
������� ������� ������� ���� ������ ������ ������������ ������������� �����
��������������������������������������������������
����������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ��������� ����� ���� ������������� ��� ���� ������
restrictive measures taken are “necessary”, then there is possibility to resort to the
�����������������������������������
���������������������������������������������������
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�
���������������������������������������������������������������������������that “public order”
������ ��� ������� ��� �� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ��������� ����� �������� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ��������� ��� “security”� �������� ����� �������� �������� ���� ���������
����������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������� ����� ������� ���� ������� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������;�
������������������������������������������������������������������������
���������������������������;�
������������ ��� ����� ��� ���� ��� ������ ���������� ��� ��������������
���������;����
���� ��� �������� ���� ������� ����� ������� ���� ������� ��� ���������� ��� ����
������������ ������ ���� ������� �������� �������� ���� ���� ������������ ���
����������������������������������
�
���� ������������ ��� �������� �������� ��������� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������
����������������� ����� ���� ������� ������ ���������� ����� ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������V (a)”�������
��� �������� ��� ����� ����� ���������� ��� ����� ��� ���� �������������� ������ ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������� ��������������������������������������� ���������������
����� ��� ��� ������� ���������� ��� �� ����������� ��� �� ����������� ��� ���� ������� ������������ ����
Panel goes on to cite, as a supplementary means of interpretation for “public order”,
Judge Lauterpacht’s separate opinion in the�����������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������“����������������������
��������� ��� ������� ���� ������ ���������� ������� ���� ������� ��� ������ ������”� ����� ����� ��� �����
����� ������������ ��� ���� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ���������� ���������� ����� ����
����������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� �������� ��� ������� �������� ���� ��� ���� ����
������������������������������������ ������������������������������������������������������
consideration fell under “public morals” or “public order”. �
�
���������� ������������������������������������ ������������� ����������������������������
���� ������ ��� ��������� ���� ��� ���� ������������ ������ �������� �������� ��� ��� ���� ���
���������������������������������������������������

����
� ������� ��������� ��� ����� ������ ������� ����������� ���� ��������� ����������� ���� ������
��������������� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ���������� ���
������ ��� ��������� ������� ��� ��������� ����������� ���������� ������� ����
��������������������������
����
�The United States argues that the term “public order” refers to the familiar civil law concept denoted in
French by the expression “������������” and its functional counterpart in common law systems, th����������
of “public policy”.��������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������but uses the terms “public morality,
public policy and public security” and not “public order”. However, these cases discuss
���� ����������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������������ ������ ��� ������������ ���� ����������� ���
��������� ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ����������� ���� ������������ ��� ������ ���
�����������. It is not the definition and scope of “public order”, but the relevance to a
����������� ��� ��������� ����� ������� ��� ��� ���� ������� ���� ��������� ���� ����� ������� ������
available European jurisprudence, especially the available case law on “public morals” �����
���������������������������������������������� ���������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ���������� ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ��� ������� ���������� ��� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���������� ������������ ���� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ������� ������������� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��
������������ ��� ������ ������� �������� ��� ������� ������� ���� ������� ������� ���� ���������
����������� ��� ������� ��� ���� ���������� ������ ��������� ����� ���� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
can be invoked to protect “territorial integrity or political independence ag������ ���������
threat of force”����� and “an emergency in international relations” does not necessarily
reach the threshold of “force or threat of force”�������������������������������‘trade wars’ or
��������� �������� ������� ������ ����� ���� �������� ���� ���������� ��� “�����”�� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������must be related to “war or ��������������������������tional relations” and
���� ��������� ���� �������� ����������� ����� ����� ����� ���� ������������� ������� ��� ��������
merely to prevent “local or relatively isolated threats to law and order”. ������
�
���������������������������������������������������
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�������� ��� ������������� ��� ������������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
policy or public security…such prohibitions shall not, however, constitute a means of
�����������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ����� ������� �������� �������� ����������� ������������� ����� ����� ���� ������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
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�������
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�The ‘public morals’ pro��������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ���� ������ ����
�������� ����� �������� �������� ����� ���� ��������� ���� �������� ����������� ��������� ����
��������� ����������� ��� ���������� ��� ������������������ ���� ������������ ������� ���������
����������� ������� �� ������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������� ���� ���� ��������������
��������������
��������� ��������� ������� ��� ����� ��� �� �������� ���� ��������� ������ ���
���������� ���������������� ��������� ��� �����������������������������������
������������������������������������������������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� �������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ��������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ��e “obligations under the Charter of the United Nations for the
��������������� ��������������peace and security”� ��� ������������������������������������
��� ������ ������ ���� ����� �� ���������� ������� ���� ������ �������� ������������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������� ��� ��������� ����� ������ ������� ����������� ��� ������������ ��� ���� ��� ��������
���������� ���� ������������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� �������� ��� ����
����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����e and small…�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �������
�������������������������������������� ���� ����������� ��������������������
���� ���������� �� ������ ������������ ���� ����� ���������� ������ ���� �������
��������� ��������� ��� �� �������������� ���� ��������� ������ ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� ����������� �� �������� ���������� ����� ����� ��� �������� �������� ��� �� ����� ��������� ���
������������������ ����������� ��������“����������� ������������� ������������������������������
������� ����������� ����� ��������� ��������� ���� ���� ����������� �������������� ������ ����
security”� ���� ��� �������� ���������� ��� ������� ������������� ���� �������� ��� �������� ���� ������
������ ������� ����������� � ������ ��� �� ������������ ����� ���������������� ��� �������� ��������
������������� ������������������ ���� ������������� ������ ��� ����� ����� ����� ���� �� ��������
�������������� ��� ��������� ���� �������������� ��������� ���� ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ���
include human rights as “obligations under the Charter” and systematic human rights
violations as ‘an emergency in international relations’������������������������������������
�������������������������
����������� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ��� ������ ��������������� ��������� ����� �������� ������
������������ ���������� ���� ������ ��� ������� ��� ������������ �� ��������� ����������� ��� ������
��������������� ���������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�The Siracusa Principles state “violation of human rights” instead of “����������������������������������
cultural rights”.�
����
����

�

591

Chapter 5

�������������� ��������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ���� ������� ������ ������� ��������� ���� ��������� ���
����� ������ ���������� ���� ���������� ��� �� ��������� ������� �� � ��� ���� ����� ���� �����
documented example of the terrible damage to Iraq’s health system and the most
����������������������������������� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ���� ������� ��������� ������������� ��� ������ ����� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
�ow would “security”, either under public order or under Article XIV����� ��� ����� ���
��������������� ��������������������������������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� ������������� ���� ������������ ��� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �����������
����� ���� ��������������� ��� �������� �������� ����� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ����� ��
������������ ���������� ��� ������������� ������ �������� ������ ���� ��� ��� �������� �� ����� ���
�������������� ������� ���� ������ ���� ������ ������� ����������� ��� ������ Henri Dunant’s
��������� ��� ���� ��� ������������ ������������� ��� ����������� ��� ����� ���� �������� ���������
���� ���� ��� ���� ������������ ����� ���� ������� ����������� ��� ����� ���� ���� ��������������
�������������������������������������� ������������������������ ������������������ ������
���������� ������ ���� ��������� ���� ��� ������������ ������ ��������� ��� ��������� ���� ������
���������� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ������������� ��������� ��� ����� ��� ����� ����
traditional role during armed conflict to the role of “assisting public health services in

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

����
� ���� ������ ���������� ����� ���� ������ ������� �� ������ ��� ��������� ���� ������� ����������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ����������������������������������� ��� ����������� ���� ������ � ������������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������;����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����� ���� �������� Iraq surveys show ‘humanitarian emergency’�� ���������� ������� ���
������������������������������������������� ��� ������� ����;� ��������� ������� ����� ��������� ���� �������
�������� ��� ����������� ���� �������� ����� ���� ����� ����� �������� �����������;� ���������� �������� �����
���������� ����� ��� ������ ������� ������ ������������� ��� �������������� ��� ���������� �������� ����������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
…cause macroeconomic shocks and economic and social disruption on a scale that
������� ��� ���������� ��� ������������� ����� ���� ������ �������� ���� ����������� ��� ��
������������������������������������������
������� ������� ����� ���������� ������� ���� ����� ������� ����� ���� ����� ���������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������ ��� ������ ��� ������������ ��� �������� ���������� ���� ���������
��������������� ����� �� ������ ������ ��������� �������� ���� ������������� ��� ��� �������� ���
������� ���������� ������ ������ ���� ������ ��������� ���� ��������� ���� ���������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ����� ���� ������������ ����� ������������� ���������� ��� ���������
��������
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peacetime”.����� ���� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� �������� ����� ����������
��������������������������������������������������‘��������are in Danger’ (2012�������
��������� ��� ������� �������� ������� ����� ���� ����� ������� �������� ��������� ����� �����������
���������� ���� ���������� ������� ��������� ���� ������ ���������� ���� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ������ ������������� ��������������
����� ��������� ������ ��� ���� ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� ���� ������ ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� �������� ������ ������� ��������� ��� ������ ����� ��� ���� ������� ����������� �������
����������� ������� �� ������������� ������� ����� ����� ����������� ���� ���������� ��� ����� ����
�������� ��������� ���� ��������� �������� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������;�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������������������������������������������������������� ���������������� ���
������ ������ ������������� ���� ��� ���������� ����� ������������� ����� ��� ��� ���� ��� ��
government’s ����������������� ��� ����������� ������ ������� ��������������� ���� ����������������
�������� ���� ������� ������� ��������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������ ������������� ����
������������������ ���������������������� ����������������� ������������������� ������������
����������������� ��������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
�
�
�

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

����
� ������� ������� ����� ������������������� ������������������������� ������� ��������������
�����������������������������������������������������������������
����
� ���� ���� ��������� �������� ��� ���� ������� ����� ��� ������� ��������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������
������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������� ��� �����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
� ���� ������� ������������� ���� ������������ ���� ������ �������� ������� ��� ������� ����� ��� ������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������
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�
���� �������� ������� ��� ���� ��������������� ���������� ��� ��������
��������������������������������������
�
…for ����������������������
�������������������������������������������
And therefore must his choice be cirumscrib’d�
�����������������������������������������
������������������������
�
�����Shakespeare’s’��������
�
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� �������� ��� ����� ���������� ������ ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �������� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������� ����������
������;�
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������� ������������������������� ��� ��������
�������� ���� �������� ���������� ���� ��������� �������� ��� ���� ����������� ���
������� �����
�� ������� ���� ���� ����������� ������������ ��� ������� ������ ������ ����� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
be seen, a measure has to first fall within the scope of “to protect human�…�life or health”
����������������ear the hurdles of ‘necessity’�������������������
�
����� �������� ���������� ���� ������������ ��� �������� ��� �� �������� �������� ��� �������� �������
���������–�and if any relevant role can be played by a ‘human right to health approach’.�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ������������ ��� ���� �������� �������� ����
����������������UN ‘Common Understanding’ of a human rights�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������

� �������� ������ ���� ����� �������� ������� ������� ���� �������� �������� ������� ������������ ��� �������
��������� ������ ���� ������ ������ ����������� ��� �������� ��������� ����� ������� ���� �������� ������ ������
�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������� ����
�������������������������������������
����
� ����� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ������ �������� ������ �������������������������������
����������������������� ���� �������� ������������ ��� ���� ‘Common Understanding’ applicable across UN
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����
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���� ��������������� ���� ���� ������������������ ���� �������������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ����� �� ������ �������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ���� �������� �� ���������� ���������� ����
������� ���� ����� ����� ����� ������������ ��� ������� ��� ������ ����� ����� ��� ������
����������������������������������������������
�
������ ������������������������������������������������������������������������ �
�������� ������� ��� ���� ����� �������� ������������� ����������� ���� ��� �� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �� ������ ���������� ���������� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ��������
Charnovitz has traced the wording “protect human, animal or plant life or health” to US
���������� ������ ����������� ������ ��� ���� ������ ���� �������� ������ ����������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
�������� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ����
��������������� ��������������������������������������������� ����������������������������
����� ������������ ���� ���� ��������������� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��� �������� ����������� �������� ����� �������� ��� ���� ����������� ��� �����
����������� ����� ����������� �������� ������� ��� ��� ������ ��� ������� ����������� ��� �������� ����� ���
�������–����������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ��� ������������� ��� �������� ������� �������� ������� ����� ��� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� �� ������� ��� ����� ��������� ���������� ������ ���� ���������� ��������
�������������� ����� ��� ������ ��� ��������� ������ ��������� ��� ���� �������������� ��� ��������
�������� ������ ��� ���� ����� ������������� ��� ��� ���� ���������� ����� ������ �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ��������� ������ ���� ��������� ����� ������� ��� ����� ������� ���� ������ ���
�������� ������ ��� ������ ���������� ���� ��������� ����� ������� ���� ������� ������������ ���
“necessary” measures or failed the standard of the ������������������������������������
���������������������������������
�
��� ���� ������ ���� �������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���� ������ ��� ������������
��������� ���� ��������� ����� ���� ���������� ������� ��� ��������� ���� ���� �� ����� ��� �������
������� ��� ������ ����� ��� �������� ����� ��������� ��� �������� ������ ���� ���� ��������� ��� ����
����llate Body, since this matter was not appealed, but the Panel’s analysis on Article
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������
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� ���� ���������� �������� ������������� ����������� ��� ���� ����� ��������������
����������� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ������������ ��������� �������� ������������ ������
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XX(g) was an issue before the Appellate Body and the interpretation of “conservation of
exhaustible natural resources” was modified. However, ultimately the recourse to the�
���������� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� ���� ������������ �������� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����� “[t]��� ������ �������� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� ���� ��������
������������ ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� ���
������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ��� ���� ���� �������� ����� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������;�
������������������������������������������������������������������������� ������
�
������������ ������������������������������������������������������ ��� �����������������
������� ����� ��� �������� ������ ��������� ���� �������� ����� ����������� ���� ��� ��������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ��� ���������� ����� ��������� ������ �������� ��� ���� ������ ����������
��������� ��������� ������ ����� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ������������������� ����
���������������������������������‘���������’����������������������������������������������
���� ������ ���������������� ��� ���� ��������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ���� ����
����������� ��� ���� ���������� ������ ��������� ��������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������ ��� ���
������������� ����� ������ ������������ �������� ���������� ��� �������� ���� �������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
��� ����������������� ������� ������ ���� ������ ���� ��� ������� ���� ��� ���������� ������� ����
������ ���� ���������� ����� ��������� ���� ������� ���� �������������� ��������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
repeated that health was a value that was “vital and important in the highest degree”. But
���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������� ����� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ���������� ���� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ����
���������������� ���� ��������� ����������� �������������� ����� ���� ������ ��� ������ �������
���� ��� ������������ ���� ����������������� �������� ���� �������� ����������� ������� �����
generally accepted a ‘zero risk’ or ‘maximum possible enhancement’ level of protection,
whereas when the issue concerns other values, the matter has been “routinely toned
down”.����� Howse’s evaluat���� ��� ������������� ��������� � ��� ���������� �� ����������� ������
���������� ����� ��� �������� �� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���������� ��� �� ����������������
���������������������������������������������������

� ���������� ����� �������� ������������� ���������� ����� ���� �������� ����� ���� ������ ������������ ����
���������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� ������������� ������� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������
����
� �������� ��������� ��� �������� ���������������������� ������������ ������������� ������
��������������� ��������� ���� ���� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������
�����������������������������������������������
����
� ������������ ��������� ���������� ������� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����������� ��������� ������
‘Weighing and Balancing’�� ��������� �������� ��� ������ ��������� ������� ��� ������ ��� ��������� ��������
���������� ������������ ���� ����������������� ������ ����� ������ –� �������� ��������� ��� ����� � ����
���������� ���������������� ���� ����� ��� ������������ ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ������������� ����
������������������
����
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�������������������������������������������������������������������� ��������������������
���� ���������� ���������� that decisions under Article XX have “demonstrated
���������������”�as to when WTO Members’ right to set ����������������������������������
����� ������������ ����� ��� ��������������� ��������� ���� ���� �������� ���� �������� �����
���������� ����� � ��� ���� ������ ����� ����� ������ �������� ���� ������ ��� ����������� �������� ����
����������� ��� ���� ����������� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����������� ���
�������� ���� �������� ����� ��� �������� ���� ������� ������ ��� ����������� ��������� ����� ����
���������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������;������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������������ �������� ����� ��� ����������� ��������� ������ ��� ��� ���������
��������������� ��� �� �������� ����������� ��� ������ ������� ���� ���� �������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
���� ������ �������� ������ ����� ��� ����������� ��� �������������������� ��������������� ������
�������� ���������� ���� �������� ������� ������ ��� ���������� ��������� �� ������� ������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ������������ ��� ���� ��� �������� ������� ��� ������������ ������� –� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ������� ��� ������� ��� �� ���������������� ����������� �������� ��� �� ������� ��� ����
����������� ����������� ���������� ��� ���� ����� ������� ��� �������� ����� ������� ������ �����
����� ����������� ��� ������� ���� ���� ��������� ���� ����� ���������� ������ ���� ����� ����
���������� ����������� ��� �������� �������� �������� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ����������� ��� ������� ����������� ������������ ��� ��� ������ ������ ���� �� ���� ������
���������������������������������������������������
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� ������ �������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� �����
������������������������–���������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������ ��� �������������� ��������� ����� ������� ���� ������ ��� ��������� ������ ������ ����–
������
����
� ���� ���� ��������� ������ ���� ������� ��������� ����������� ��� ���� ����� ���������� �����������
������������������
����
� ���� ��������� ������� ��� ���� ���� ���������� ����������� ��� �������� ��������� ������������ ��� ���
�������������������������������������������������������������;���������������–��������������������������
����������WHO Framework Convention on Tobacco Control: a global “good” for public health��������������
�����������������������������������;�����������
����
������������������������������������������WHO’s 192 member states on May 21, 2003, been signed
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ���� ������ ������� ������������� ������ �� ������ ���������� ����
���������� ������� ��� ���� ����������� ���� �������� ��������� �������� ��� ���� ���� �������������;������–���;��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;���������–���;���������������������������������������������� �����������������������������
����������� ��� �������� ��������� ��� �� ������� �������� ����� ����;� ������� ���–����� ���� ���������
���������������������������������� ���������������� �������� ������ ������ �������������� �������� �������
states’ po�������� ������ ���� ���������� ����������� ��� �������� ������������������� ���������� ���������
�������
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�������� ��� ���� ����� ���� �� ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������� ������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ����� ������ ��� �������� �������� ���� ���������� �������������� ����� ����
�����������������������������d that “the failure to discourage production, marketing and
consumption of tobacco” was a violation of the of the obligation to protect (under a
State’s obligation to take “all necessary measures to safeguard persons within their
������������� ����� ��������ments of the right to health by third parties”). ����� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
in light of the obligation to implement Article 12 of the CEDAW (women’s right to
������������������������������������������������ ����������������������������������������������
�� ������������� ����������������������������������������������������� �������������������
����������� ������������� ����������������������������������������������������������������
������������� ������ ����� �������� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� ������ ������� ����
��������� ������������ ��d decry the “weakness and duplicity” of the tobacco industry
�������� ��� ���� ������ ������� ��������� ��� �� ����������� ��� �������� �������� ����� ����
������������ �����
�
������� ������� ���� ������ ����� ��������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���������� ����
����������� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ����������� ������� ���� ������� ����
�������� ���������� ���������� �������� ������� ����� ��� ������������� ��� ������������� �������
��������� ��� ����������� �������� ������������ ���� ������������� ��� ���� ��� �������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��������� ������ ���������� ������� ��� ��������������������������������������������������
����������������������������
����
� ���� ������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������
����
�������������������������������������������
����
� ������ ����������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ��������� ����������� �������������� ��������
����������������� ��� ����� ����;� ������� ����������� ������������� ��� ���� ������� ��������� ������� ���
���������� ����������������� �� ��������� ������ �������� ���� ���� ���� ����� ��������� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����
� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� �������� ������� ����������� ������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
“the human rights and tobacco control community” (Reubi, David, ������������� �������� �������� ��� ��
������ ������� ������� ��������� �������� �������� ����������������������� ������ ��� ������� ��� ������ ���������
������������������������������������ ������������������������������������������
���������������� ����������� ������ ���� ������ ��������� ������ ���� ���� ��������� ��� �������� ������
������� ���� ���� ���������� ����������� ��� �������� ��������� ��������� ������������ �����������������������
�������� ��� ���� ��� ��������� ���� �������� �������;� ��������� ��������� ������ ������� ����� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ����� ���� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������� ������ ���������� ����
���������������������������������������������������������������������
����
� �������� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ���������� ����
����������� �������������� ������ ��������������� ���� ������� ������������ ��������� �������� ��� �������
����
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����������� ����� ���� ����������� �������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������������������� ������������� ����� ������ ������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������������������
Appellate Body has recognized that unilaterally prescribed measures may be “to some
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������(a) to (j) of Article XX [of the GAT]”. ���������������������������������������
����������� ��� ��������� ���������� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ������ ���� ���������
�������� ������ ��������� ����� ��������� ���� �������������� ������ ����������� �������� �����
�������������� ���������� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����������� ����������������
�������� ��� ���� � ��� ������ ������ ��� ���������������� ��������� ��� ���� ���� ���������� �����
������� ����������� ������� ���� ���� ��� ��������� �������� ������������ ������� �����
����������� ���������� ��� ����������� ����� �� ��������� ������ ��� �������������� ��������
companies’ lobbying efforts from developed to developing countries. �������
�
���� ��������� ������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ���� �������������������� ��������������
�������� ����� ������ ��������������� �������� �������� �������� ��������� ��� ������ ��� �������
������ ����� ������ ���������� ����������� ��������������� ������������� ���� ���������� ���
������������������������������������������ ������������������������������������ ���������
����� ������ ��� ������� ����������� ��� ���������� ����������� ������ ������ ��� ������ ���������� ���
������� ������� ����������� ��� ���� ������ �������� ������ ����� �� ���� ����������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������’�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� �������� ���–���������� ����� ��� ����� ����;���������� ������������� ��������� ���� �������� ���
�������� ���� ���������� ��� ������� �������� ������� ��� ���������� ������� ���� ����� ��� ������������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ����������� ��������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���–�
���������������������–����������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� ���������� ����� �������� ������������������ ������ �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
‘standard’ for tobacco plain packaging were not� accepted by the Appellate Body as constituting “a
‘document’ containing a ‘standard’ within the meaning of the definition of ‘standard’ in Annex 1.2 of the
TBT Agreement”. �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
� �������������������������������������� �������� �������� ���� ���� ������ ������ �������������� ��������
member states’ positions after the framework convention on tobacco control, �������� ������������;� ����
���������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� reference is made to the fact that “TTM's activities are consistent with Thai public health
policy (TTM Board includes an individual of the Ministry of Health” (citing at footnote 1564: “Thailand's
��������������������������������������������������;������nse to Panel question No. 75.”).�

�
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Chapter 5

������������;� ����� ����� ���� ������� ������� ������ ����� ������������� ������� ��� ��� ���������
����������� ���� ���������� ����� ������ ���� ��� �������� ��� ������� ������� ����������� ��� ����
���������� ����� �������� ��������� ������� ���� �������� ���� ����� ��� ���� �������� ��������
�������� �������� ������ ���� ����� �� ������������� ����������� ��� ���� ������������ ���� ����
���������������������������������������������
�
���� ����� ��� �������� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ��������� �������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ���������������� ����������������������
���� ����� �� ����� �������� �������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ����������� ������� ������� �������� ����� ���� ���� ������ �������� ������������������
������ ����������� ���� ����� ������� ��� ����� ����� and did not find Australia’s measures
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� ������ ������������� ��� ���
��������� ����� ���������� ���������� ������� ������� ������������ ��������� ��� ���� ������
���������������������������������� ���� ����������������������������������������
������� ������������� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ���� ���� ���� ����� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� �������� ������������ ���������� ����� ����
��������� ���� ���������� ������ �������� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� �������� ��� ������� �������� ����������� ��������� ���������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������� ������������ ���� ����������������� ������ ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ���������������������� ���������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������–���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ���� ��� ����� ������ ���������� ������� ��� ������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �� ���������� ��� ���� ����� ��������
��������� ����������� ���� ��� �������� ��� ���� ����� �������� �������� �������� ������� ������� ������������
�������������� � ����� ��������� ���� ��� ���� ����������� ������� ���� ���� ����� ������������� ������������ ��� ��
���������������������������������������
����
� ����� ����� ������������� Australia’s plain packaging laws at the WTO�� ����������������������������
�����������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������
����
����
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ����������� ������ ���� ������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ���������
���� ��������� ����� ���� ���� �������� ����������� ��������� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ��
������ ������ ��� ����� ����������� ������ ������ ������� �� ��������� ������ �������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������s’ conflicting�
������������ ������ ������ ����� ����� ��� ��� ����� ������� �� ������ ����� ������ ��� ������ �����
��������� ���� ���������� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ����� �� �������������
��������� ��� ��������� ������ ��������� ���� ���� ��� ���� ������ ������ ������� ��� ������� ����
������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
–���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� ��� ����� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������ ������ ����� ���
���������� ���� ���������� ����� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ���������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� ��� ������������� ��� ���� ���������� ��� ���������������� ������ ��� ����
��������� ��������� ������ ��� ������� ������� ����������;� ��� �������� ������ ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������� ���������� ���� ���������� ����� ���������� �������� ������
������������������������������������������������������������������������� �����������������
���� ��� ���������� ���������� ����� ���������� �������� ��������������� ������������� ���� ������
������� ����� ������������� ������ ������ ����� ��� ����������� ������ ����� ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������� ������������������
��������� ��������� ��� ��������� �������� �������� ���� ������� �������� ���� ������� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ������� ��� ���� ��� ������� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ���� ��������� �������� ����������� ���� ����������� ‘de�listed’
������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
of “transformative constitutionalism”, especially in Latin America and South Africa,
����������������� �������������������������� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������;��������–���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ������� �������� ���������� �������� ��� ���� ������ ������
�����������������������������������������������������������
����
� ���������� ������ ������� ��� ������ ���������� ��� ������������ ���������� ���������� ������������� ����� ���
the fulﬁlment of the right to health ����������������������������������������������������;���������–����
����
� ��������������� ������ ��� ������ �������� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ���������� ������� �� ���
����������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� �������� �������� ������� ����������� ����� �������� �������� ��� ������� �������� ���� ���� ������ ���
������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;���������–�����
����
� ������� ��������� ���� ������ ������������� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ���������������
����������������������������������������������������������������������������
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����� ��� �� ���� ���� ������ ������� ��� ���������� ���� ������������ ������� ��� �����������
��������� ��������� ��� ��������������� ��������� ����� ����� ����������� ��� �������� ����������
����� ��������� ���� ���� ����������� �� ���� ��������������� ��������� ��������� �������� ����
���������������������� ��� ��������� ���� ������� �������� �������� ����� ����� ������ ����� ��
������������ ������� ��� ����������� ������������� ���������� ���� ������� ��� ������� ����
���������� ���� ���������� ����� ��������� �������� ���� ��������� ��� ���� ������������������� ��� �����
������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ �������� ���������������
������������
�
������ ���� ����������� �������� ��� ������ ��� ��������� �������������� ���������� ���� ������� ���
the State’s obligation to provide health services��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ������ ������� ���� �������� ������ ������� ���� ������������ ���������
���� ������� ���������������� �������������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��������������
��������� ��������������� ������������ ���� ��������� ��� ����������� ������� ����������� ���
������������� ����� ���� �������� ������������� ���� �� ���������� ��� ���� ������ ��� �������
������������ ����� ���� ��������������� ������ ������� �� ������������ ���������� ��� ���� �������
incapacity to interpret the matter before it because of the ‘political question doctrine’, but
�����������������������������������������������������������������������������������������
court “to interpret what amounts to ‘�����������������������������’�������������������������
of basic medical services”. ��������������������������������������������������������������������
��� ������������� ������� ��������� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ������ �������� ������ ��� ����
�������� ������������� ��� ������ ����� �������� ������ ������ ��� ������ ���� ���� ������������
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����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;���������–�����
����
� ���������� ����� ���� Against positive rights: Why Social and economic rights Don’t belong in the
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������ ��;� ����������� ������� ��������� ������� ���� ������ ��������������� ���� ������� ��� ��������
������������ �������������� ������������� ������ ����;� ������� ������ ���� ���� ��������� ��������� ������������� ���
����������������������
������������������ ������� ��������� ���������������������������� ������� ����������� �������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ��� ����;� ���������� �������� ��� ��������� ���� ������� ������� ������� ��� �� ���������������
���������������������������������������;������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��������� ����� ����� ��� ������������������;���������� ������������� ��������
������� ���� ���� ������ ��� ��������� ������������� ��� ��������� ����� ����;� ��������� ������ ������ �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �������� ��������������� ������� ������ ������� ��� ���� ������ ������������ ������ �������� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� �������� ���������� ���� ������ ������ ��� ��������
������� ����������� ������� ����;� ������� ��������� ���� ������ ����������� ������ ��� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����
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������ ��� ������������� ������� ����� ���� �������� ������ ��� ������ ����������� ����� ����
������������ ��� ��������� ���� ������� ������� ��� ���������� ������ ���� ������������� ���� ������
�������������� ������ ������� ����� ���� ��������� ��������� ������� ��� ���� ������ �����������
��������� ����������� ���� ������� ��������������� ����������� ���� ���������������� ����������������
���� ���������� �������� ���� ����������� ���� �������� ����������� ��������� ��� ����� ��
�������������� ������ �� ������ ���� �������� ������� ����������� ������ ��� ����������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ����� ������� ���� �������� ������ ��� ����������;� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ��� ��� ���� ������������� ��� ����������� ��� ����� ���� ��������� �����
������������ ���� ���� ����� ���������� ������� ����� ������� ��� ��������� ����� ������� ���������
������ ����� ���������� ������������� ����� ������������ ��������� ����� ���� ������ ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ��� ���� ������������� ��� ������������ ������������� ���� ������ ��� ����� ���
include, among others, the “protec����� ��� ������� ���� ������� ���������� ��� ��� ���������
human being”.����������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� ������ �������� ������ ���� ������������� ��� ������ ��� � �� ����� ��������� ���
������ ������ ���� �������� ������ ����� �������� ������� �� ������ ��� ����� ������������ �����
����� ���� ������������� ��� ������� ��������� ���� ���� �������� ������ ��� ������ ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� �� ���������� ��� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� ������ ����� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ��������� ��������� �������� ������ ����� ������������� ����������� ������������ ���
�������� �� �������� ������� ����� ������� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ����� �������� ����
����� ��������� ��� �� ������ ����������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ���������� �������� ��������
���������� ��� was expected that the Center would “render the necessary assistance in the
improvement of the medical services in the country on those lines” and that the �����
������� ������ ��� ������� ������� ������ ������� ������������ ��� ���� ���� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ���� ������� ����� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ������ ������������ ������
����������������������� ������������������������ ������ ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������� ��������������������
���������� ���� ��������� ��������� ������� ��������� ����� ��������� ������ ������� ���������
������ ���� ���������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ���������� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������international human rights law, the “inherent right�to life” is
��������� ��� �������� �� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ������� ���� ������ ���
������� ��� ������ ��� �������� ����� � ��������� ����� ���������������� ���� ���� ����� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ���������� ������������� ��� ������� ������� ���� ����������������� �������� ����
��������������������������������� ��������������� ������� ��������������� �����������������
����� ������� ����� ��������������� ����������� ��������������� ��� ���� ������������ ��� ������
������� �������� ���� ������ ������� ���������� ������� �� ���� �������� �������� ������
�������������� ������ ��� ������ ������� ��������� ���� �������� �������� ��������� ���� �� �������
���� ������ ��������� �������� ��� ���� �������� ��������� ����� ���� ����t to life “should not be
interpreted narrowly”. ����� �������� �������� ������ ����� ������������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ����� ����� �������� ����� ������� �������� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
right to life with dignity. …����� ����������������������������������������
����������� ���� ����������� ���� ������ ��� ����� ��������� ������ �����������
��������� ��������� ��� ������� ������� �������� ������ ��� ������������ ���
���������� ������ ���� ��������� ����� ��� …�����������… bolstering of
���������� ���������� ������� ��������… States parties should also develop
����������������������������������������������������������������������������
��������� measures…� ���� ���������� ������� ��� �������� ������������� ����
����������� ��������� ��� ������� ��������� ���� ������� ���������� ����������
������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ��� �������� ������ ������ ���� ����������� �����������
������������������������������������������������������������
…as a minimum, States parties have the obligation to provide ac����� ���
��������� ������������ ��������� ����� ���� ����������� ���������� ���� �����������
����� ����� ��� ������� ��� ���� ������� ����� ������ ������� �� ������� ��� ��
������������������������������������������������������������ �����
��� ��� ���������������������� ����������� ���������� ���� �������� �������� �������� ������ ���� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ��� ��� ���������� ������������� ������������� ���� ��������� ����� ��� ������ ���
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ������� ��������� �������� �������� ��������� ���� �������� �������� ����� ����������� ���� ���������� ���
������������� ������� ���������� ������������� ����� ������� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
����
� ����� ������ �������� ��� ���� ���������� ������ �������� �� ���� ��� ���� ��������� ���������� �����������
�������������� �������������� ����������� ��� ��������� ������������������������ ��� ������� ������
�����������
����
� ���� ���������� ���������� ����� ����������� ��� ������������ ��������� ��� ��� ��������������������� ������
the Interim Federal Health Program for immigrants violated the migrant’s right to life (Article 6 of the
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���������������������������������������������������������������������������������������
‘human health’ is already in the provision, but the ������������of ‘human rights’ and the
������������ranging obligations under the international human rights regime to “address
���� �������� ����������� ��� ��ciety” that could prevent a right to life with dignity and to
����������������������������������������������������������������������
�
�������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ������� ���� ����������
����� ���� ����� ��������� ��� ������ �������� ������ ��������������� ��� ���� ����� �� ���� ������
������������ �� ������ �������� ������ ��� ���� ����������� ��������� ��� ���� ������ ���� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
since it does not “preserve” the rights and obligations of Members, but could be seen as
���������� ����� ����� �������� ����� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �������
���������������������������dispute on imports of contaminated products, ‘health as value’
��� ����������� ����������� �� “necessary to protect human…life or health”� �� ������ ����� ��
����������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������� ������ ��� ������� ������ ����� ���
��������� ��������������� ���� ���� ���������������� ���� ������� ������ ��� ����� �������������� ���
�������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� �������� ������� ���� ����� ���� �������� ����� �������������� ���������� ���
������� ������� ��� ������ ����� ��� �������� ���� ������������� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����������� ����������� �������� ��� ����
“relating to the conservation of exhaustible natural resources”.��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ��� �������� ��� ���� ����� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ������ ����� ���� ����������� ������ ���� ����� ���� ��� ���������
�������� ��� ���� �������� ��� �� ���������� ����������� ��� �������� ������ ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������
������ ����� ��� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ����� ����� ������������� ��� ��������� ������ ����� ����
������ ��� �������������� ��������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���������� ����� ������ �����
������ ���� ��� �� ����� ���� �� ��������� ���������� ���� �������������� ����������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��������� ���������� �������� ����� ��� ��������� ���������� �����
���������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ������ �������� ���������� ����� ����� ����
�����������������������������
�
������������ ���������������������������������� �������������������������������������������
������ ��� ������� ���� ������� ������� ��������;� ��������� ����� ������ ��� ������ ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ���� �������������� �������� ��� �������� ���� �������� �������� ����
������������ ��������� ��� ����� ����� �������� ������� �������� ��� ������ ������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ICCPR) and reminded Canada of its obligations, including by “reviewing its national legislation to��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
could result in loss of life” (Ibid., ������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������� ����������������
���� ����������� �������� ������� ���������� ���� ������� ������� ����������� ������� ��� �����
��� ��������� ���� ������� �������� ��� �������� ������� ������ �������� ��� ��� ���� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ���������� ��� ����� ��� �� ���������� ������������ ����������� ����
����� ����� ���� Report also notes that “���� �������� ��� �������� ������� ��� ������� ����
inextricably linked to global development policy and concerns for health equity”. Thus�����
��� ���������� ��� �������� ���� ����� ��� ������� ������� ��������� ������ ��������� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ���������������������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ����� ������ �������������� ���� ������� ��������� ���� ����� ������� ��� ������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ������� ���� ���� ������������ ���� ���������� ��� ‘������������ ������’�
������� ������ ��� ‘�������� ����������’�� ��� “������ ������� ������������ ��������� ��� ����
���������� ��� �� ������ ������� �������� ���� ������������ �����������”������ �� ������� ���
������������ ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���� ������ ������� ��������� ���� ����� ������� ���
���������� ���� ������� ������������ ���� ����� ������ ���� ������ ������� ������������� ���
�������� ������� ���� ���� ���������� ������ ����� ���� ������� ������������� ��� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������� ������
�
���� ���������� ����� ��������� ��� ����������������� ���������������������� �������
�������� ����� ������� ��� ����� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ��������� ���������� ��� ���
����������������������� ���������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ����� ��������� ������ �������� ��� ������������ ������ ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
as ‘protectionist’ measures in a booming ���������� ������� ��������� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ������ ������ ������ ��� ��� ���������� ������� ��� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� �������������� ��� ���� ��� �������� �� ������� ���� ��� ������� �����
measures, not merely extraterritorially, but with regard to ‘global commons’ issues such
��� �������������� ����������� ���� �������� ������� ������������ ������ ���� ����������� �����
��������� �������� ��� ������ �������� ���� �������� ���������� ���� ����������� ����� �������
���������� ���� ���������� ����� ��� ���������� ���� ���� ������� ����� ������� ������ ������ ����
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����
� ���� ������� ��� ���� ������� �������� ����� ������������� ���� ������ �������� ��������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� �� ������� ��������� ���������� ������������� �������� ������� ���� ������� ������������
������������������� ����� ������ ����� ��� ������� ������ ���������� ������� ��� � �������������������� �������
����������������������������������������������������������������������
����
����
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����������� ��� �������� ���� ���������� �������� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���
������������
�
�������� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ����� �������� ��� �� �������� �������� ��� ����� ���������
��������������������������������������������������������in the context of “pathological
gambling” or addiction as a health concern. The US raised the health issue in its
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� ��������� ������ ���� �������� ������� ���������� ����� ��� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ���� �� ����������� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ��� ������ ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ���� ��������� ������������ ������������ ���� ��������� ��� ���������
��������� �������� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �������� ������ ����� ��� ��� ����� ���
����������� ��������� ��� �� ������� ����� ������� ��� ��������� ���������� ���� ���� ������� ���� ����
����� ����� ��� �������� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ����� ���������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
������ “�ealth” ��������������������������������������
����������������������������������������������“���������������”�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
are there for GATS in the use of the term “health” in other WTO Agreements?�
�
The phrase used in the TRIPS text is also the same as GATT and GATS: “to protect
human, animal or plant life or health” (in Article 27.�� ��� ���� ������� ���������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
8.1 of TRIPS also recognizes as a general principle that a Member may “adopt measures
���������� ��� �������� ������� ������� ���� ���������”. ����������������� ���� �������������
�������������the Panel described Article 8.1 (‘Principles’) as a granting of “negative right”
of Members, which gives them the “freedom to pursue legitimate public policy
objectives” and which is in place of general ����������� ������� ���� ������ ����� ����
������ ����� However there has been elaboration of ‘health’, ‘public health’ and certainly
not of a ‘right to health’ in TRIPS disputes. The closest entryway is in the Panel report in
���� ���������������������� �������� ���������� ������ ���� ������ ���������� ���� �����
“legitimate interests” in Article 30 of the TRIPS and provided a definition: �
�To make sense of the term ‘legitimate interests’ in this context, that term
����� ��� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ���������� �� ��� ��
normative claim calling for protection of interests that are ‘justifiable’ in
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������������������������������������������������������������������������������
�����������
����� ��� �� ����� ������ ����������� ������ ������ �������� ������� ���� ���� ������ ��� ��������
����������� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ������������ ��� ���� ������ ���������� ���� �������
�������� ������ ����� ������ ��� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
into the WTO only via the terminology of ‘public health’ used in �������� �� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��� ������ ����� ���� ������ ���������� ����� ���� ���� ������� ���� ��������
�������� ����� ������� ��������� ��� �������� ������� �������� �������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
supportive of WTO members’� ������ ��� �������� ������� ������� ����� ���
��������������������������������������������������� �������
�������� ������� ����� ��� ����� ��������� ���������� ��� �������� ������� ������� ��������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ��� ���� ����������� ������� ���������� ���� ������������� ��� �������������
��������� ���� ������ ������� ���������� ����� ������� ������� ��������� ������������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ������������ ��� ������ ���� ������� ������� ��� ���� ������������
����������� ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� ��� ������ ��� ���� �������� ������� �������
���������� ����������� ������ ���������� ����������� �������� ���� ���� ��������� ���� �����
������������ ����������� ����� ���� ������ ���������� ���� ���� ������� ��� ������������ ����
implemented in a manner supportive of Members’ right to take measures to protect public
������� ����� �������������� �������� ������� ��� ���������� ���� ���� ����� ��� ������������������
��������������������������� ���������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ���� ���� ��� ��������� ����� ���� ����� ������������ ��� ����� ��������
���������� �� �������� �������� ���� ������� ��� ������� ���������������� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������������������
���������� ��� ���� ������ ���������� ��� ���� ���� �������� ������� ������ ��� ��� ������ ������
���������������������������������������������������
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������������ ������ ��������������� ���������� ������� ��������� ��� ������ ������� ���� �������� �������� �������
����������
����
� ���� ������������ ����������� ������� ����� ������������ ��� ���� ������ ���������� ���� ������� ��������
�������� ��� ��� ��������� ������ ������������ ������������ ������� ��������� ������ ����� ��������� ������
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���������� ������ ������������� ���� ����������� ��������� ���� ����� ������������ ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� �� ������ ��� ���� ���� ������ �������������� ��� ���� ����� ������� ��� �������� �����
������� ������� �������� ���� ���� ����������� ���������� ������ ����� ���� �������� ������ ����� ����
������������������������������
�
�� ������ ������� ��������� ��� ���� ������ ���������� ���� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ���������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ���� ������� ����������� ����
���������� ��� �������� ���� ������� ���������� ��� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������������� ��� �� ������ ������� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������ ������� �otes the “������������������” of t����� �������� �������
������ ����������� ����� ������������� ��������� ������� ���� ������ �������� ��� ���������� ��� ����
�������������������������������� ����������������������������������������������������������
��� �� ������ ������� ���������� ����� ��� ������ ��� �� ������ ��������� ������������� ���������� ����
������������� ��������������� ��� ����� ����� �� ������������� ��� ���� ��������������� �������������
���������������� �������������� ���������������������� ����������������������������� ���������
��� ������ ��� ����� ������������� ���������� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ������������� ��� �������
������������ ����� ����� ��� ������������ ��� ���������� ������ ������������ ��� ���� �������� ���
���������. Walker’s research on the drafting of the UDHR ���������� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ����������� ����� ������� ���� ���������� ��� �� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
The term “health” ����������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ���������� ��� �������� �� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ���� ������ �������� ������� ������� ���� ��������������
situation in all Members…�
���������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ��� ���� ������ ����������� ���� ���� �������� �������� ������� ���������� ��� ���� ������
���������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����
� �������� ������� �� ������ ������� ��������� ��� ���� ������ ��� � �������� ���������� ���� ����������
��������� ���� ������� �������� ������ �������������� ������ ���� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
�������������������������������
������������ �������������� ������� ��� ������������ ��� ���� �������������� ��� ���� ����������� ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Although some have interpreted this to apply to ‘legal persons’, the����������������������������������������
intellectual property rights of individual human beings, read in conjunction with the right to ‘share in
scientific advancement and its benefits’.�
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������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ����� ���� �������� ���� ��������� ���������� ��� ����������� ������� ��� ����
����������� ������ ��� ���������� ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ���������� ��� �������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������;����������������������
��� ���� ��������� ���� ��� ��������� 2.1, 2.2 (‘Basic rights and obligations’), 3.2
(‘Harmonization’), 5.1., 5.3, 5.5 (‘Assessment of risk and determination of the
���������te level of SPS protection’), ���well as in Annex A (‘definitions’) and Annex B
(‘Transparency’).� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ������� ���� ��������� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ��� �������� ������ ������� �������� ����
measures, provided that it is ‘necessary’ and based on ����������� ����������� ��� ���� ���
������������������������������������������������������������ ����������� ��������� ����
��� ��������� ������� ��� �� �������� ��������� ��� ������� ������� ����� ������� ������ ��������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������this discussion on the definition and context of ‘health’���
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ���������� ������ ���� ���� ����������� Under Annex A (‘Definitions’���
“International standards, guidelines and recommendations”�������������������������������
ways, for (i) animal health, (ii) plant health (iii) “food safety”, which suggests ‘human
health’, and also� ����� ‘������ �������’�� ��� ������ ������������ ������ ���� ���� ������ ����
����������������������������������, although they do not provide a definition of “health”��
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������������� ����������� ��������� ��� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;�
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������������� ������������ ��� ������ ���������
�������������� �������������� ����� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���
�����������������������������
���� ���������� ����� ��� ������������� ������������������������������ �����������
����������������
��������������� ���������� ���� ������ �� ���������� ����� ������ ��������
����������� ������������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ����
�������������� ��� ��������� ���� �������������� ���������� �������� ����
��������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ������������ ���� �������� ��� �����
������ ���� ��������� ��� �������������� ����������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� �������� ��� �������������� ����������� ����������� ���
recommendations are “necessary to protect human, animal or plant life or
health, and … [are] consistent with the relevant provisions of this
��������������������������1994”����������������������
���������������������������������������������������
����

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

�
610

General and security exceptions to obligations under the GATS

����������������������������������������Members’ domestic �������������������������������
������������������������������������������������ �������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� �������������� ����������� ���������� ��� �������� ����� ���� ����������
�egulations concerned could be those which are based on the “legitimate objectives” of
the “protection of human health or safety”. “human health” has not been defined as such,
���� ������ ���� ����� ������������ ��� ���� �������� ����������� �������� ��� ���� ����������� ���
“standard” and “international standard”. ������ ���� ��� ���� ���� ���������� �������� ��
“standard” as follows: �
����������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ����������� ��� ���������������� ���� ��������� ��� ��������
���������� ���� ����������� ��������� ����� ������ ����������� ��� ����
����������� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ������������ ����� �������������
�������������������� ���������������������������������� �������������������
��������������������������������������������
���� �������� ����������� ������� ����� ����� ����������� �� ����������� ��������� ���� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ��� �� ��������� ��������������
��������;�
����� �������� ���� �������������� ��������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ���� ����
��������������������;������
������ �������� ���� �������������� ��������� ��� ��� ������������ ��� ��������������
������ ���� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����������� ��������� ������� �����
�������� ������������ ��������� ��� ������������� �������� ��� ������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� ���� ��������� ������� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���������� ����������� ��� �������� ��������
�������� ��� �������������� ��������� ������ ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
…pursued its relevant domestic public health objective in line with the
��������� �������������������� ���������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������� ������
���� �������������� ���� ���� ������ ������ ��� ������� ��������� ���� ��� ��� ������������� ����
����� ������� ������ ������ ����� ���� �������� ��� ����������� ������ ����������� ��� �� ������������
����������������������������������������the WHO’s �������������������������������
�
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
�See also, the discussion on “standard” and “international standard” by the Panel in ������������������
���������������������������������������
����
� ������ �������� �������� ��� ���������� ����������� �� ���������� ��� ������ �������� ������������� �����������
��������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������
����
����

�

611

Chapter 5

���� ����� ����� ���� ����� �� ��������� ���������� ���������� ��� �������������� ��� ���������
���������� ��� ��������� ����� �������������� ���������� ��� �� ����������� ������������ ���
����������� ����� ���� ����� �������� ��� ���� ���� ���� ���� ���������� ������ ��������������
���������� ���� ����������� ��� ����� ���� ���������� ����� ��� ������������ ���� �����������
����������� ���� ���������������� ������������ ��� ���� ������ ������������� ������������
���������� ��� �������� �������������� ����������� ����������� ���� ���������������� ����� ����
����� ����� ���� ���� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ����� ����� ���������
�������������� ���������� ��������� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� � ���� ����������� ��� ���������� �������� ����������� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ����� �������� ����� ���� ��� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���������
reference to ‘universal service’ is in the Telecommunication Service���������������������
������ ������ ����� �������� ����� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
it is “transparent, non������������������������������������������������������������������
burdensome than necessary”.������
�
�����������������������������������������������������������an interpretation of “health” in
�������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ���� ��������� ��� ��������������
environmental conventions in the context of defining “exhaustible natural resources”
������ �������� ������ ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� ������ ��� �� ������������ ���
���������� ���������� ��� ��������� �������������� ������������ for interpretation of “health” in
���� �������� ��� �������� � ������ ��� ����� ����� –� ���� ���������� ��� ��������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������‘r��������������’����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� ���������� ���������� ������������ ���� ���� �������� ��� ���������
one’s religion ����������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� “������”;��������������������������� ��������������������� ���������
��� ������ ������� ���������� ��� ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������������� ��� ����
������ ������� ������������� ������� ���� ���� ��� �� ������������ ������� ��� ���� ���
���������������������������������������������������

� ���� ����� ���� �� ������ ������� ��� ��������� �������� ���������� ���� ������������ ����������� ����
�������������� ������� ������������� ��� ���� �������� ��� ���������� ���� ������� ������� ��������� �������� ����
���������� ���������� ���� ���� ������� ������;� �� ������� ��� ����������� ��� ������� �������� �����
���������������������������������������������������������������;� ������� ������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ������� ����������� ����� ����������������������������������
���������������������� ���� ��������� ���� ���� �������� ���� ��������� ������ ���������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ �������� ���� ������� ���������� ��� ������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���������
����������������������������������� ISO is an “independent, non�������������� �������������� �������������
with a membership of over 164 national standards bodies” with a central secretariat in Geneva. �
����
� ������������������ ��������� ���������� ������ �������� ���������������������������������������������
�����������������������
����
�������������������������������������������������
����
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General and security exceptions to obligations under the GATS

������������ ��� ������ ������ ���� �������� ���� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ��������� ��� ����
�����������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ����
������������ ������� ��� ������ ������ ������ �������� ������������ ��� ������
���������� ���������� �������� ��������� ��� ������� ���������� ����������
������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� The current definition of ‘public health’ used by the WHO also has ���
����������������������������
������� ������� ���� ��������� ���� ������ ������� ���� ������� ��� ���� ������ ���
������� ���� ����������� ���� ������� ��� ��� �������� ������� ��� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ���������� ���������� ��� ������������ ���� ���� ����������� ���
������������������������������ �����
����� ���� ����� �� �������� �������������� ��� ������� ����� ���� ��������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ������������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����� ������� �������� ������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ������ ��� ��������� �������� ��� ��������� ������� ������ �������� ��� ���
required for ‘health risk’ ��� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� �������� ��� �� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����� ����� ���������� ���� ��� ������� ��� ���� ��������� �������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������������������������������������ ������������� �������������������
��� ������� ��� ���� �������� ��� ��������� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������������
����������� ����������� ���� ����������������� ���������� ������ ��������� ����� ����� ��� ����
���� ���� ����� ����� ����������� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ������� ������ ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� �������� ����������� ��� �� ��������� ���� ����� �� ����� ��� �� ������������
�������������������������������������������, depending on how narrowly or broadly ‘risk’
���������������������������������������������������

����
� ���� ���� �������������� �������� ��� ���� ���������������� ��� ��� ������� ������� ���� �������������� �������
������������ ���� ������ ��� ����� ������ �������� ����� ������ ��� �� ������ ������ ����������� �������� ��� ����
������������� �������� ������������� �������� ������������� ������� ���� ������������ ������� ������ �������
�������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����
� From the WHO official webpage on health and human rights and specially focusing on ‘health law’:
��������������������������������������� ������� ������� ������� ������� ���� ����������� ����������� �����������
��������� ������� ��������� ���� ������� ������� ����� ������� ������ ����������� ���� ���������
�������
����
� ���� �������� ��������������� ��������� ��������� ������� ������� ���� ���������������
����������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������‘����’�������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������� ���������������������������������������������������������
��� ���� ������������ ���� ������� ���� ������������ ������� ����� ����� ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������������ ������������� ���� ������ ������������� ���������� ���� ����� ���
����� ��� �� ������ ���� ������ ��������� ����� ��� ����������� ������ ���� �������� ��� ���� ����
����������� ��������� ����������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����������� ����� �� ��������
�������� ���� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� ������ ����� ������ ��� ���������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ���� ���� nature of ‘risk’ that is to b�� ������ ����� �������� ���� �����
��������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ������� ������ ���� ���� ���� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ����� ����� ���� ����� �������� ����������� ����������� ���������� �� ����� ����������� ����
services trade. Yet it is possible that the ‘necessity’ test and the level of protection (‘zero
risk’), which i������������ ������� ���������������������������������� ������ �����������������
risk assessment with regard to ‘necessity’. Cottier ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��� ��������� �������� �������������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ������ ������� �������� ���� ��������� ��� �������� ������� ��� ���� ������ ����
���������� ����������� ��� ������ ��������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ����
���� ���� ����������� ���� ������ �������� ������������� ��� ���� �������� �������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������
�
Article 2 of the TBT is on “Preparation, Adoption and Application of Technical
Regulations (by Central Government Bodies”. �������� ���� ��� ���� ���� ����������
���������������
��������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ��������� ������������
���������� ��� �������������� ������� ���� ����� ��������� ���������� ������������
������ ���� ��� ����� ������������������ ����� ���������� ��� ������� �� �����������
����������� ������� �������� ��� ���� ������ ��������������� ������ �������� �����
���������������������������������������������������

� ������������ ��� ��������������� ��� ��������� ������������ ����� ��� ��������� ��������� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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����������� ����������� ����� ������ ������ ��������� ��������� ������������;� ����
����������� ��� ���������� ���������;� ����������� ��� ������ ������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� �������������� ����� ������ ������ ���������� ����������� ����
���������� ����������������������������������������������������������������
������������������������������
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
account “the texts of statutes, legislative history, and other evid����� ���������� ����
structure and operation of the measure”. ����� ����� ������� ��� ����������� ��� ������ ��������
���������������������������������� easily accepted as ‘legitimate objectives’��������������
������������ ���� ������ ������� that it was “������������� ����� ��������� ��� ������� ������
������������������������������������������������”.���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������ ���� ����������������������� ����
���������� ����������� ��� �������� �������� ������� as an “���������������������”;�����
����������������������� ����� ����������������������������� ������� ������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������������
�������������
�
��������� ���� ����� ����� ��� ���� ������������� ��� ���������� �������� ��� ��� �������� ���������
�������� ������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����� ����� ��� ������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ������������������ ������
����������� ������ ���������� �������� on the “���� �������� ��� ���� ������������� ��� ����
����������”, observing that a� �����’�� ����������� ��� � ���� ������ ��� ���������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ����� ��������� ������������ ��������������� ���������� ��� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� �� ������� �������������� ������� ����������� ����� ���������� ������ ����
been created to tackle a “multifaceted problem”, the entirety of the policy and its
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��������� ��� �������� �������� ������� ��� ���� ������ ��� ������ ����������� ����
��������� ��� �� ������� ���� ���� �� �������������� ��������� ������� ��� ����������� ��� �������
�����������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����
�������������������������������������������������
����
� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��������� ����������������������������������������
���������re, a quick search of the PubMed site using the search terms ‘evidence�based’ and ‘tobacco’
�������� ��� ������ ������������� ��� ����������� ����������� ���� ���� ������������� ����� ������ ���� ������� ������
‘FCTC’ and ‘evidence�based’. �
����
��������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������
����
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�������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������������������
�������� ������ ������� ����� ������ ��������� ��� �������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ���� ��������� �������������� ��������������
������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������
…essenti��� ���� ���� ������������ ��� ���� ��������� ���� ���������� �����������
�������� ��� �������� ������������������ ���� �������� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
of risk assessment is defined in Annex A (‘Definitions’), paragraph 4, as provided below:�
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ��������� ��� �������������� ��������� ������ ������ ���
��������� ���� ��� ���� ����������� ���������� ����������� ���� ���������
������������;� ��� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���� �������� �������� ���
������ ��� ������� ������� �������� ����� ���� ��������� ��� �����������
�������������� ������� ��� ���������������� ���������� ��� ������ ���������� ���
�����������������������������
A note to paragraph 5 of Annex A adds that many Members also refer to the “appropriate
���el” of SPS protection or the “level deemed appropriate” by the Member establishing
���� ���� �������� as the “acceptable level of risk”. ������ ���� ������������ ������ ���
����������� ��� ������� ����� ���� ������ ��� ����� ������ �� ������� ��� ��������� ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
���� ������ ��� ������������ ���� ������� ����� ���� ���������� ��� �� ����� ��� ���������� ����
‘protection’ of health and looked at “whether there was sufficient scientific evidence” as
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� �����Article 2.2 of the SPS Agreement refers to a Members’ obligation to:�
…ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only t������
������������������������������������������������������������������� ���������
��� ����������� ����������� ���� ��� ���� ����������� �������� ����������� �����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������� ��� ����������������������� ����
�������������� ������ ��������� ��� �������������� ��������� ��� ���� ������ ���
���������� ���������� ������������� ���������� ����� ����� ���� ���������
���������������������������������������������������
����
����
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�������������� �������������� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ��������������
��������� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��������������� ��������
������ ����� ��� ������� ���� ����������� ������������ ���������� ���� �� �����
���������� ����������� ��� ����� ���� ������� ���� ��������� ��� ��������������
��������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ����� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ����������� ���� ��������������
���������������but that it is limited to emergencies and as a “temporary ‘safety valve’. �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
What does “sufficient” �������������������� ����� ����������������� ����� ��� ����������������
������� ��� ���� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ��������������������
���������� ������������ ������ ��� ���� �������� ��� ����� ����� ��������� ���������� �����
decisions, that relevant scientific evidence will be considered “insufficient” for purposes
����������������
�…if the body of available scientific evidence does not allow, in
������������� ��� ������������ ������� ���� ������������ ��� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���� ���������� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ��� �����������
��������� ����������� ��������� ��� �������� �� ����� ������������ �� ������� ���� ����� ��� ����
�������� ��� ����� ������ ������ ������������ ���� ������������� ��� ���� ���;� ���� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ���� �������� �������� ���� ������� ���� �������� ����� ������ ����
���������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������������� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���������� ������� ��� too ‘general’� ����� ������� ��� ���� ����� ��� �������
������� ��� ��������� ���� ������� ��������� ���� �������� ��������� ������ ��� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��������� ����� ���� ����������� ��������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �����������17β)� ��� ������� ����� ���� ������ ������������ ���� ���� ����
������������� ����� ��� ���� ��������� ��������� ��� �������� ��� ��� �� ������ ��������� ���
��������� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������–���������������������������������������������
���������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������;�������������������������������������� ��������������
���������� ���� ������������;� ���������� ����� ������� ���� ������������� ������������������������������
���������������������������–�����
����
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�
��������������������������������������������������������������������������� ��������������������
��������� ����������� ��������� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ������������ ����
������ ��� ����� ����������� ��������� ��� ���� ������ ��� ������������ ����� ���� ����� ��������� ��� ����
���������� ����� �������� ��� ��� �� ������� ��������� ����� ���� ������ ��� ��������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ �������� ���� ����� �� ������ ���� ������� ������� ��������� ��� �������������
�������� ���� ���� ������ ��� ����� ����� �� ������� ����� ��� ������������� ����� ��� ������� ����������
������ ��������� ������� ����� �� ������� ����� ��� ������� ��������� ����� ��������������� �������
���������� ������ �������� ���� �������� �� ����� ����������� ���� �������� ���������� ����
������������� ���������� ����� ������� ��� ���� �������������� ��� ���� ����� ���� ������ ����������
��������� ����� ��� ���� ���������� ������ ��� ���������� ����� ����� �������� ���� ����������
������������ ��� ���� ��������� ������������� ���� ���� ����������� ��� ������� ��������������
���������� ���������� ��������� ���� ���������� ��������� ��������� ���� ���� ������� ��� �������
���������� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ��� ����������� ����� ���������� ���������� ����� ��
������������ ������ ��� ���� �������� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ��� ������� ������ ������ ���
���������������� ��������� ������������������������� ������������������������� ��������������
�������� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ����������� ���� ��������� ������ ��� �����
����������� ���� ���� �������� ��� ����� ��������� ������������ ����� ����� ����������� ��� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ����� ���� ��������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ����� ��� ��� �� ������� ��� ������� ����
������������ ��� ����� ���� ��������� ������� ��� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ������������
��������� ����� ��� ����������� ��� ����� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ������ ��� ������ ����� ����
�������� �� ����������� ������������ ��� ����� ���� �������� �������� ���� not “a ‘policy’� ���������
���������� ������� ������ ���������� ����� ��� ���������� ������”������ ���� ������ ���������������
������������ �����rs as pertaining to ‘risk management’ and stated that it was a different
exercise from a ‘scientific’ examination of data and factual studies which would be done
in a ‘risk assessment’. ��������������������������������������������������������������������
��� no reference to the term “risk management” in the SPS Agreement, only to “risk
assessment” and that:�
…the Panel’s distinction, which it apparently employs to achieve or
����������������������������������������� ����������������������������������
�������������������
����� ���� ��������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ����������� �� �������
���������� ������������ ������ ����������� ���� ������������ ����� ��� ���� ������ ��� ���
��������� ��� ���� ������ ���� ��� �� �����������������interpretation of ‘risk assessment’ than
������������������������������������������������������������������������� ������������������
���������� ����� ��� ������������� ����������� �� ����������������� ������������ �����
������������� ����� ���� ���������� draws a distinction between “risk management” and
“risk assessment”.�The Codex defines risk assessment as a “scientifically based process”
and ‘risk management’ as:�
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����
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�����������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������� ����������������������������������������
������ �������� ��������� ���� ���� ������� ����������� ��� ���������� ���� ���� ����
���������� ��� ����� ������ ����������� ����� ��� �������� ���������� ������������
������������������������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������m “risk
assessment” in the SPS Agreement by reference to Codex definitions of a term not
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
…responsible and representative governments may act in good faith on the
������ ��� ������ ��� �� ������ ������ ���� ��� �� ���������� �������� ������� �����
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���� ��� ���� ��������� ���� ���������� ����� ��� ������������ ���� ���������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������;� ���� �� ���������
����������� ����� ����� ������������ ������� ��� ������ ������ ������� ���� ������ ���� ���������
�������� ���� ������ ��� ������������ ���� ���������� ��� �������� ��������� ���������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������ ������ ���� ������������ ��� ������ ������ �� ������� ������ �������� ��
�������������� ���������� ���� ������ ���������� �� ����� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ������������ ��� ����� ��� ����
�������� ������ ��� ��������� ����� ���� ���� �������� �������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����� ���� ��������� ���������� ����� �� �������������� ��������� ����� ���
��������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������
�
������ ���� ������ ����������� ���� ��� ����� ��� ���� ���������� ����� �������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ������ ��� ����������� �������� ������ ��� ����� �� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
but this reference in the Appellate Body Report had not included the phrase “in consultation with all
���������d parties”, which is part of the full Codex definition.�
����
������������������������������������������������
����
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Chapter 5

��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ����������� �������� ��� ���� ������ ���� ���� ��������� ��������� ���
�������������� �������� ������������ ����������� ��� ���� �������� ��� ���������� �������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������� � ��������� �� ������� ������� ���� ������� ��������� ���������� ���� ������
������� ������ ������ ����� ����� �������� �� ��������������� ��� ������� ��������� ������ ���
������������ �������� ������� ������������� ����� �������� ������������� ���� ����
������������������������������������������������������
�
���� ���� �������� ����������� ������� ������� ��� �� �������� ������ ����� ��� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��� ���� �������� ����������� ������� ����� ����� ����������� �������� ����
�������������� ���������� ������� ���� �������� ��� ���� ��������� ������������ ��� ���
����������� ��������� ���� ���������� ����� ��������� ��������� �������������� ���������� ����
crystallized into a “general principle of customary international ��������������law” they
stated that it was “unnecessary,�and probably imprudent” to take a position on its ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������������� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����������� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��������
��������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������;���������������������
���� ���� ��������� ��������� ������� ����� ��� ���� �������������� �������� ��� �������� ��������������������� ��� ����
����������������������������������������������;�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���;� ����������� ����������� ��� ����� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���������� �������������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
���������������������������������������������������;�����������������������������������������������������
������ ��������� ���� �������������� �������������� ��������� �������� ������� ��� ��������� ������ ���� �������
������������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ���;� ��������� ������� ���� ����������� ���������� ��� �������� ���������������� ���������
�������� ���������� –� concluding that there is “robust consensus”, “overwhelming agreement” and “clear
and persuasive evidence” that anthropogenic global climate change is occurring. See further;
������������� ��������� ������� ��� �������� ���� ������� ��������� ���� �������� ����� ��� ���������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������;�����������������������
��� ����� ��������� �������� ������� ������� ���� ���� ������� ��� ���� ����������� ������������������ ��������������
������������������������
����
�������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����
� ����� �������� ���� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����������� ����� ���������� ��� ��� ���� ��������
��������� ��� ��� ��������� �������� ������������ ����������� ������������������� ������ ����������� ����� ����
��������� ���������� ������� ���� ��������� ����������� ��� �������������� ��������������
����� �������������� ������������ ������ ��������;� ����������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ������
������������ ������������ ���� ������ ���� ��������� ������� ��� ���� �������� ������������� ������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������������������������� ���� ����������������������
����������� ��������� ��� ���� ���������� �� �� ����������� ������ ���� ���� ��������� ��� ����
���������� ����� ����� ��������� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ���������
�������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ����� ��������� �������� ��� ���� ��������� ��������� ����� ����� ������������
����������� �������� ��� ����� ����������� ���� ��������� ���� �������������� ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ��������� ��� ���� �������� �������� ��� ����� ���� ����������� ���������
����������������;�������������������������������������������������������������� ��� �����������
������������������������������������ ��������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ������� ���� ��������� ����� �������������� �������������
���������� ������ ��� ��� ������� ������� ���� ������������ ������������ ��� ������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����������� ����������� ��������� ���� ������������� �������� ��� ����� �����
������� ��������� ��������� �������� ����� “������������ ���� ������������� ��� ������”������ ���� ���
���� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ������������������� ���� �������� ���� ���������� �����
��������� ���� ������� ���� ���������� ��� ‘discovery’ of documents is not available in
������������������������������������
…the idea of ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� ��� ������������� �������� ������������� ����� ���������
documents which are in its sole possession… parties do have a duty to
������������ ��� ������ ������ ����� ��� ������� ������� ������������� ����� ���� ����
�����������������������������������
�����������������������������������������������t the Panel had “�����������������������
���” �����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ��� ���� ������������ ��� ������� ����� ������ ����� ������� ��� ����� ���������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ��������� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ���� ������� ������������ ��������� ������������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
“distorting an honest inquiry into the health effects of GMO crops”. Hilbeck, Angelika, et al, ��������������
������������������������������������������������������������(2015): 4, “concludes that the scarcity and
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ���������� ��� ��� ����������
�nalysis of the refereed literature.”. �
����
� ���� ��������� ����� ���� ����� ���������� �������� ��������� ���� �������� ����������� ��� ���������� ���
������������ ��������� ����� �������� ����������� ��� ������ ������������������ ��� ������� ������� ����;� �����
which noted that “vita�� ��������� ������������ ���������� �������� ��� ���������� ����������� �������������������
��������� ���������� ���� ��� ����� ������� ������� ����� �������� ����������� ����������� ���������� ����������� ����
safety]”.�
����
�����������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����
����
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� �������������� ������ ���� �������� ����� ��� ���� ���� �����������
���������� ������������� ������������ ���� ����������� ������ ������������� �������� ��� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������ ��� identified as “proprietary and confidential” ������������ ������
������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� �� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���������� ��� �������� �������������������� ��������� �������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����������� ��������� ����� �������� �������� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ���
����������� ��rely “a ‘policy’ exercise involving social value judgments made by
political bodies” ����������������������������������������������������������������������������
��� ������������� –� ��� ���� ���� ����� ���������� ���� ���������� ����� ��� ������������
�������������������������
not only risk ascertainable in a science laboratory…but is also risk in
������ ���������� ������ �������� �������� ��� ������ ������� ��� ���� �����
world…������
��������������������������������������������������������������� ��������������������������
���������� ��ether the risk assessment is “objectively justifiable” and based on
“legitimate science”.����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��
���������������������������������������������������������� ��������������������������������
�������������� ��� ����� �� ����������� ������� ��� ���� ������ ������� ���� ���� ��� ���������
�������� ���� ������� ������ ���� ����� ���������� ��� ���������� ���� ��� ������ ��� �����������
�������������� � ��� ���������� ��� ����������� ��� ���� �������� ����� ��� ������� ���������� ������ ���
�������� ���� �������������� ���������� ���� �������� ��������������� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ������ ���� ���������� ��� ����������� ��������� ��� ����� ������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������� ��� ��������� ������������� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���“��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
� �������� ����� ���� ������ ������������ ���� ���������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
����
�����������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
����
� ���� ��������� ������������ ���� ������� ������ ���� �������� ��������� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������
����
����
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���������� �������������� ����������� ���� ��������� ��� ������� ����� ��������”������ �����������
���� ����� ����� ���������������� ������������������ ��������� ��� ������� ������� ���� ��������
��������������������������������������
…������ ��� ����������� ���� �������� ���� ���������� ��������� ����������� ���
���������� ����������� ������� ������� ���� ���� ���������� ������� ��������� ��� ����
������� ���� ��������������� ���������� ��� ����������� ��� ������� ��������…
����������health policies can shape − and be shaped by − health systems
��������������������������������������� �����
����������� ��������� ��� ������� ������� ��������� ���� ��� �������� ��� ��������� ��� ����
�������������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ������� ��������� ������ ���������� ������������
����� ������������������� ��������� �������� ������������ ���� ��������� �������� ����������� ����
���������� ��� ������� ������� ���������� ������ ��� ����������� ��������� �������� ������ ����
providing evidence. It is clear that “h����������������������������������������” and that it
affects “����������������������������”��������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ����� ��� ��� ����������� ��������� ��� �� ����� ��������� ��� ���������� ������
��������� ��������� ������� ���������� ��� �������� ��������� ������������� ����� ������� ��� ����
��������������� ��� ������� ���������� ���� ���� ������� ��� ������ ����� ��������� ��� ���� ����� ����
������� ��� ������� ������� ��������� ������ ��� ������ ����������� ������ ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������
�
�
�

�

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

� ��� ���������� ��� ����������������� ��������� ���������� ����� ������ ���� ������������ �������� ���������
�������� �����;� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ����� ������������ ������� ��������� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������;��������������������������������������������������
����������Posada, C. D’Arcangues, M. Devlin, et al. ��������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����
������������������������������������������������������ �������������������������������������������
��������� ���������� ��� � ������������������������������������������������� ���� ��������� ������ ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������–������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����
� ����� ������ ������ ������ ������� ���� ����� ���� ������� ������������ ���� ���������� ��� ������� ��������� ���
������� ���� ������ �������� ������ ���������� ��������� ���������� �������
�������� ���������� ���������� ��� ��������� ����� ���������� ��� ������� ��������� ���� ���� �������� ���
������� ������������� ���� ������ �������� ����� ������������ ��������� ���������� ������ ������ ������
�����������������������������������������������������������������
����
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�
����� � �������� ������� �� ��������� ���������� ��� ������� �����������
����� ����� ��� ������������ ������ ���� ���� ������������� �����
���������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ����������� ����� ����� ��� ������������ ������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������
����
�� ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������;�
��� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������;��
���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ��� ��������� ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ���� ��������
������������������������������������ ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��� ��������� �������� ����� ���� �������� ������� ��������������� ������� �������� ����� ��� �����
��������������������������������e disputed measures are “necessary to secure compliance”
�����“laws and regulations” that are “not inconsistent” with the GATS. �
�
The “necessity test” discussed in further detail later in this chapter is applicable in this
��������� ��� �� ������� ��� ������������ ���� ����������� ���� ������� �� ���������� ��������� ����
���������� �� ������� �������� ����� �������� ������� ����� ����� ����� ���� �������� ������
������� ���� ������ ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ������� ������ ����� ��� ���������� ��� ��������
������� ��� ����� �������� ��� ���� ���pter. The terms “laws and regulations” and “secures
compliance with” have been clarified in disputes, as discussed further below, as has the
������������� ��� ������������ ����� ���� ������ ���� ������������� �������� ���� ���������
measures and how they “secure compliance with laws and regulations” has also been
�����������������������������������������
�
���� ���������������������������������������������������������������� ��� ���������������
�������������������������������������������������������������������������
�� ���� �������� ���� ������ �������������� ��� �������� ����� �������� ������������
������������������������������;�
�� �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������;�����
�� ���� �������� ���� ������ �������������� ��� �������� ����� ��� ������������ ���
������������������������������������������������������� �����
��� ���� ���������������� ���������� ������������ ������ ������ ���������� ���� ������ ��������� ����
���������������������������������������–�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����
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Article XX(d) of GATT refers to measures…:�
���������� ��� ������� ����������� ����� ����� ��� ������������ ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ���� ������������ ��� ����������� ��������� ������
���������� �� ��� �������� ��� ���� �������� ������ ���� ����������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ������ ����� �������� �������������� ����� ���� �������� ��������� ����� ������ ���
measures “necessary to secure compliance with laws or regulations which are not
inconsistent with the provisions of this Agreement”. But Article XX(d) of the GATT is
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ����� ������� �������� ������ ���� ����������� ��� ���������� �����������
��������� ����� �������� ���� ������� ���� ���� ���������� ����� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� ��� ��������� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ���������������� �����������
�������� ������� ��� ���� ����� ����������� ������� ����� ���� ���� ��������� ���� ����������� �����
������� ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
���� ������������� ����� ����� ��� ��� ���������� ���� �� �������������� ������ �������� ������ ���
���������������������������������������������������������������� ��������������������
���� ������ ��� ������������ ��� ���� �������������� ��������� ��� ����� ���������� ����
��������������� �������� ��������� ���������������������������������������� �������������������
���� ������ ��� ������������ ������� �������� ���� ������ �������� ��������� ��� ��� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ���� ������ �������� ���� �������� ����� ��������� ��� ���� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
� ��� ������������� ���� �������� ���� ������ �������� ������� ���� ���� ��� ������ ��������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������;� ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������� �������������
��������� ������������ ��� ����� ��� �������� ��� �������� ������ ��� ����� ���� �������� ������� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������� ��������������� �������� ���������� ������ ���� ����� �����������
prevail or a disguised restriction on trade between the Parties, nothing in… Chapter
��������������Border Trade in Services)…shall be construed to prevent the adoption or
������������ ��� ���� ������ ��� ��������� ���������� ��� ������� ����������� ����� ����� ���
������������ ����� ���� ���� ������������� ����� ���� ����������� ��� ����� ����������� ����������
those relating to health and safety and consumer protection [emphasis added].”�
����
� ���������� ����� �������� �������������� ��������� ��������� �������������������� ������� �������� ����������
����������������������������
����
�������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
…each of these conditions must be met if an inconsistency with another GATT provision is to be
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����
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�
���� ���� ��������� ��� �������������� �������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������� ��� ����
������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� ��������� ��� ��������
���������������
�� Determining the scope of “measures” for the purposes of this Article�
�� �����������������������������������������������������������
�� Determining the parameters of “laws and regulations”�
�� �� subsequent identification of the “laws and regulations” relevant to the
��������
�� An examination of the consistency of the identified “laws and regulations”
���������������
�
While “measures” are at the heart of all the disputes where the general exceptions wo����
be raised, “measures” relating to Article XIV(c) are linked to �������������������������
�����������, and in order to avoid a confusion between “measures” and the “laws and
regulations” at issue, a preliminary step of determining the scope of and clearl��
��������������������������������������������������������������������������������������������
there will be a discussion of “measures” under this part of the chapter. The next steps
����������������;�
�� ������� �������� ���� �������� ���� ������ ������ ��������� ����rds “securing
compliance” with the laws and regulations identified above.�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������ ��������������
��������� ��� ��������� ���� ���� ������ ��� ���������������� ��� ���� ������������� ���� ����
��������� �������� ��� ��� �������������� ����������� ���������� ����� ��������������� ����
�������������������� ����������� ���������������������������������� ���������� �������������
���� �������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ���� ���� ��������� ��������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
��������������definition of the term “measures” was discussed in detail in Chapter �����
����� ������ ���� ���������� ����� ���� �������� ����������� ��� ����� ������� ���� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������the “laws or regulations” and the listed interests.�
�
���������“Laws or regulations” and the listed interests�
��������� “laws and regulations” specifically referred to in Article XIV(c) include those
��������� ��� ���� ������ ������� ���������� ������ �������� ������;� ����������� ��� ���������� ����
����������� ���������� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ��� �� �������� ��� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������
����
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���� ���� ����� ��� ������� �������������� ��� �������� ��� ���� ����� ���������� ����� ��� ��������� ��� ����
terms “including those relating to”. It was noted by the Panel in ������������������
“…Article�������� ��������� �� ��������������� ����� ��� ����� ���
regulations…Accordingly, measures other than those that fall within the
����� ���� ��� ������� ����� ��� ����������� �� ������������������ �������� ������
��������������� ��������� ����� ������ ��������� ���� ��� ������� �����������
����������������������������������consistent”.�����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������� ���������������������������������
��� ���� ������ ��� ������� �������� ������� ������� ���������� ��������� ����� ����������� ���� ����
������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ������� ��� ��������� ���� ����� ��������� �������� �������������� ��������� ���������
����������������������� ������� ����������������������� ������������������������������ ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ����� ���� ��������� ����������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ����� ���� ���������� ����������� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� �������� ����� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �� ���������� ��������
������ ��� ���������� ������� ����������� ����������� ����������� ����� ���� ����������
�������������� ��� ������� ����� ���� ������������� ������� ����� ���������������� ����
���������� ����� ���� ���� ����������� ��� ���������� ���������� ���� ����������� ��� ���������
���������� ��� ���� ������� ��� ����������������� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ���� ������� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������� ���������� ��� ���� ��� ����
��������� ������������ ����������� �� ����� �������� ��� ���������� ���� ������� ����������� ������
����� ��� ���������� ������ ����� �������� ������ ��� ����� ���� ���������� ����� ������ ��������
������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ������� ���� �������� ���� �� ���� ��� ������� ��� ���������� ������ ���� ���
������� ���� �������������� ��������� ����� ���� ���� ������ ���� ���������� ����� ��� ��������
������ ����� �������� ������� �������� ������ ���� �������� ������ ��� ���� ����� ����� �������
��������� ��� ������������������� ������ ���������� �� ��������� ������� ����� ���� ������� ���
‘designed’ to combat money laundering (a public m������ ������� ���� ����� ��������� ���
������� ����������� ����� �������� ���� ��� ����������� ��������� ������ ����������� ��������
������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ������� ��������� ����� �������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������
�
��� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ����� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
of the GATS, but did not go into a ‘public morals’ discussion, although ��������� �������
were in the backdrop of the dispute. The Panel accepted that Argentina’s measures were
��������� ��� ������� ����������� ����� ���� ������������� ���� ��������� ���� ��� ����� ���
�������������� ������������� ���� ����������� ����� ���� ����������� ����� ���������� �����������
���������������������������
���������������������� ���������������������������������� ����������������������
���� ���������� ���� ������ ����������� ���� ������������ ���������� ��� ������� ���
������������������������������������ �������
���� ���������� ����� ��� ������������������� ������ ����� ������ ����� �������������� ��������
������ ������������������������������� ������������������������������������������������
������� ����� ������ ������ ���� �������� �������������� ���� ������������ ���� ��� ���� ����� ����� ����
����������������������������ust fall within the scope of “public morals” for Article XX(a)
while the interests and values reflected in the “laws or regulations” under Article XX(d)
“are not limited in a similar way”. ����� ���� ���������� ����� ����� ������ ��� ���� �����
���������� ��� ���� �������� ����� ��������� ������� ������������� ��� ������������� ��� ����� ���
������������ ������� ��� ����������� ����� ���� �������� ������ ���������� ����� ���� �����������
�����inconsistent, while that is not a requirement of the “public morals” raised in
�������������������������������
�
���� ����� ��� ������������ ��� ���� ����� ���������������� ���� ������������� ������ ������ ��� ����
������� �������� �������� ������� ��� ������� ��������� ����� ���� ��� ���� ������ ����������������
����� ��� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �������� ���� ��������� �� ��������� ��������
�������� ����������� ������ ������ �������� ������� ������� ������ �������� ������� ��� ����
����� ���� �������� ������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����������� ��� ������ ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �������� ����������� ����� ��������� ��������� ����� ������� ��� �������� ����� ����
���������� ��� ��������� ������� ����� ����� ���� ������������ ������ ���� ���� ������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������������������������������������������������������������������������������
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� ������ �������� �������������������� ���������� ������������ ���� ������ ������������ ����������� ����
�������������������
����
�������������������������������������������������������
����
����

�
628

General and security exceptions to obligations under the GATS

���������������������������������One of the “operating principles” under these overarching
������� ��� ����������� ��� “safety”, in the sense of patient safety� including “monitoring of
����� �������� ���� ��������� ��������� ���� ������� ��������������� ���� ����������� ��������
misleading advertising of health products and treatments.”������
�
�������������������������������������������������� �����������������������������������������
������� ������ ������ ������������ ��� ���� �������� ��� ������������������ ��� ������������ �����
���� �������� ��� ���������� ������ ���� ��� ���� ����������� ��� �������� ���� ����� ��� ������������
������������ ������������������������� ������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
���� ������ ������� ��������� ������ �������� ������� –� ���������� ���� ����������� �����������
“T��� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ��
default on services contracts”�����������������������������������������������������������
������������������������������, for example, Korea’s argued that the dual retail system
������ ����������� ������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ����� ��������� ��� ���� ����� �������
�������� ���� �������� ������ ������������ ��� ���� �������� ��� ����� ��� ��������� ����� ����
��������� ��� ������� ����������� ����� ���� ������� ������� ������������ ���� ���� ��������
����������� ���������� ��� ������� �������� ��� ���������������� ��������� ����� ��� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������
by Article XX(d). The Panel accepted that the system was put in place “at least in part, in
������ ��� ������� ����������� ����� ���� ������� ��gislation against deceptive practices”.�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
���������������������� ���������������������������� �������������������������������������
������� ��� ����������������� ������� ������� ���������������� ��������� ��������� ������������
���������������������������� ������������������� ������������������� ����������������������
���������� ������� ������ ����������� ���� ������� ������������� ��������� ���� ������� ��� ����
������� ������� ���� ������� ������ ����������� ��������� ���������� ��� ���� ����� ����������� �����
���� ��������� ������ ��� ���� ������� ������� ����� ���������� ����� ��������� ����������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������������������� ���� �������������� ���� ������ ��� �������� ���
����������� ���������� ��������� ���� ����� ����������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������� ���������� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� ������������ ��������� ����� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
become more common, issues such as “authentification, encryption, protection of
���������������������������������������������������

����
� ������ ��� ������� ��������� ������ ����������� ���� ������� ��� �������� ����–���� ������ �������
��������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������
����
��������������������������������
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��� ����� ��������� ��� ��������� ������� ��� �������� ��� ���� ������ ������������ ���� �������������
���������� ������ ��������� ������ ��������� ���� ������ ���������� ���������������� ������������� ���
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individual privacy, and protection of the consumer” assume ever greater importance. ������
�������������������������
“[i]t is probably true that efforts to improve global market access for
��������� ���� �������� ��������� ����� ������ ����� ��� ������������ ������ ���
����������� ���������� ����� ��� �������������� ��� �� �������� ������ ��� �������
policy issues.”������
������� ���� �������� �������������� ��� ����� ����� ����� ����������� ��� ���� ������������ �����������
�������� ���� ���� ���� ����������� ������� �������������� ��������� ������ �������� ���� ������
��������������������������������������������� ������
�
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ������������ ���� �������� ����� ����� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ������������ ���������� ����� �� ����� ��� ����������� �����������
“for example, consumers’ protection, universal service, and security of the transactions,
as well as those covered by Article XIV of the GATS” could be established in this area,
������ ������ �������� ��������� ��������� ���������������� ��������� ������� ��������� ���� �����
����� ��� ����� ����� ������ ���� ����� �������� �������� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ���������
���������� ��� ���������� ��� �� ������������ ������ ��� ����������� �������� ���� ������� ��� ��
����� ���������� ��� ������ ��������� ������ �������� �� ������������ ����� ���� ������� ���� ������
���������������������������������������� ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
���� ������ ��� �������� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������� ����������� ���� ����������� ������ ����� ���������� ������������� ����
��������� ��� ���� ������� �������� ���� �������� ���� ��� ���������� ������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������ ���� ���� ���� ��������� �������� ���� ������������� ������ ��������
���������������� balance individual privacy with “responsibilities of the ����������� ����
����������� �������� ������ ���� �������� ������� ��� ��������� ��� ����� ������ ���� �������� ���
������������ �������� and Part 5 of this title”. Privacy with regard to health insurance
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� ����� ���� �������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������������� ����� ���������� ��� �����������
��������������������������������������������������
����
��������������������
����
���������������
����
� ����� ��������� �������������� ����� ���� ��������� ������������ ���� ������ ������� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ����� ���������� ��� ����������� ���������� ����������������� �� ��� ����� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������� ���������� ��� ������ ��� �� ���������� ������������ ��� ������� �� ������� ��� ����������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ �� �������� ��� ��������� ������������ ���� ���������� ���� �������� ����������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �������� ��������������� ������������ ��� �� ���� �� ��� �������� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
and there can also be an overlap in this context with the prevention of “deceptive and
fraudulent practices” in Article XIV(c)i. ��������� �������� ��� ����� ���� �������� ���
���������� ����� ����� ������������ ���� �������� ��������� �� �������� ����������� ���� ���������
������������������������
�
����� �� ������ ������� ������������� ���� ��������� ����������� ����� ������ ���� ���� ������
���������������
�������������� �������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ������ ������ ��������� ����������� ���� ���������� ���������
�������������������
������ ����� ��� �� ������ ������� ����� ��� ������� ��� �������� ��������� ����������� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
�����������������e and Definition of “Laws or Regulations”�
������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ����������� ��� “����� ���� �����������”� ��� ��������
���������� ���� ������ ��� ����� ������ ��� ����� ������� ����� ����� ������������� ����������
����� ��� ������������� ��� ����� ������ ����������� in detail the meaning of “laws and
regulations” in the context of Article XX(d) of the GATT. The conclusion is that “laws
and regulations” refer to rules that form part of the domesti�� ������ ������� ��� �� ����
������������������� �������� ��������������� ����� ����������������������������������������
������������� ����� ���� ��������� ������ ������� ��� �� ���� ������� ��� ����� ������� �������
��������������hat WTO Members’ legal system �������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
���� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������ �ith the comment that the terms “laws or
regulations”����������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������� ���� ���������� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� It was further added that “one does not immediately think about
���������������������������������������������������

� ��������� ����������� ���� ��������� �������� ���� ����� ��� ��������� ���������� ������������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����
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����
� ���������� ����� �������� ������������ �������� ������������ ���� ���������� ���� ��������� ��� ����
����������������� ��� ��������� ���� ��� ���� ���� �������� ����������� �������� �� ��������� �������� ���������
���� ��� ���� ����� �������������� ���� ����� ����������� ��� ���� ������ ��������
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����rnational law when confronted with the term "laws" in the plural”. ����������������������
list of “laws and regulations” provided in Article XX(d) was also seen as supporting this
conclusion as they were “typically the subject of domestic laws or regulations”. ����� ����
use of the term “enforcement” in the listed interests –�which are “customs enforcement,
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �� ����� ����� ����� ��� ����������� ����� ������ ���� �� ������������ ���
�������������enforcement of domestic law in the understanding of the terms “laws and
regulations”. Although the term enforcement is not used��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� �������� ��� �������� ��� �������� ����������� ��������� ����������������
���������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
of including other international agreements such as NAFTA under “laws and regulations”
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� �� ���������� ��� ���� ��������� �������������� ���������� ���� �������� ���
“become adjudicators of non�WTO disputes”, something that is not part of the function of
����������������������������������������������������������� ����������������������������
��� ���� ���� ������ ��� �������� ��� ����� ��������� ���� �������� ����� ���� ���������� �����
������������������������������������������������������������
…������� ��� ��������� ���� ������� ���� ������������ ��� �������� ������ ����
�������� ������������ ���� ��� �������� ���� ��������� ����������� ��� ������
�������������������������������������������������
����� �� ������� ������ ��� ����������� ����� ���� ������������ ������ �� ���������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������’ �����������������������������������
�
������������������������ ���������������������� ��� ��������������������� ������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������;�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ��������� ������ ����������� ������ ������ ��������� ����� ���� ������������
����� ��� ������������� ������������� ��� �������� ��� �������� �������� ����� ��� ���� ����� �������
������� ��� ��� �� ������� �������� ���� �������������� ����������� ��� ����� ������������ ������� ����
���������������� ��� ������� ����� ������������������������������ ����������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
is no “systemic problem” in concluding that when enforcement a������ ��� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
“the State by its very nature is usually in a position to achieve that enforcement, through
the use of coercion, if necessary”. ����� ������������ ����� ��������� ����� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
its obligations under NAFTA is “inescapably uncertain”.������
�
This highlights the connection between the definition of “laws and regulations” and the
��������������������������������������������“secure compliance with”�������������������
������������� Therefore, “laws and regulations” must be such as a Mem���� ���� �������
����������������–������������������������������������� ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
Member’���������������������������������� ������������������������������������������
������� ��� ����� ����������� ������������ ����� ��� ���������� ������ �������� ���� ���� ����
�����������������������������������������the dependence of the interpretation of “laws and
regulations” ������������������������������������������������terpretation of “compliance”
as “enforcement” ��������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������������
���������������������as the terms “laws or regulations”����������������������������������
that they must not be “inconsistent”������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���������� ����� ���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��������
that the word “inconsistent”� ��� ����� ��� ����������� ����� ��������� ���������� �������� ����
word “conflict”� �������� ������� ���������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ����� ���� ������������� ����������� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ����
����� ����� ��� �� ����������� ����� �������� ������ ��� ������ ������ ������������� ������� ���
“����������������������������overnmental commodity agreement”������������������������
������ �� ������������ �������� “����� ���� �����������”� ���� �������������� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
situations where the term “regulations” are used where the ��������������������������������
regulations are “international in character”.����� ���� ��������� ���������� �����
“�����������”����������������������������������������������������“financial regulations”�
�����������������������������, the reference, generally, to “regulations”������������������
����“���ulations”��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
���� ���������� ��� ����� ��������� ������ ����� ����� �� ������� ������ ���� ��� ����� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ����������� ���� �����
incorporated into “laws and regulations” in the domestic legal system. If, as is often the
���������� ������� �������� ���� �������� ���� ����������� ��������� ������ �������� ����� ������
����������� ��� ���� �������� ����������� ���������;� �������������� ����������� ���� ��� ������
��� ��������� ��� �� ������� �������� ������� ������ ��� ������� ��� �������������� ���������� �����
������ ����� ���� ��������� ����� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
���� ���������� ��������� ��� ���� ��������������� ��������� ���� ��� �� “but what about the
��������� ��� �������������� ������������ ��������� ��� ��� ���������?” This was indeed the
������������������� ��� ���������������������������������������������������������������
������������������������������� ��� ���������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������������� ����� ��� ������ ������ ��� ���� ������������ ��� ���� ������� �������
under NAFTA as “laws and regulations” under Article XX(d) of GATT was rejected.�����
���� ���������� ����� �������� ��������� ��� ���� ��������������� ���������� ���� ������� �������
���� ������� ��� �������� ���� ���������� ������ ����� ��������� ����� ���� ������������� ������
�������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ���� �������� ������� ����������������� ���������� ���
���� ��������������� ����������� ���� ���� ����������� ���� ������������� ��� ���� �������� ����
����� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ���� ���� ����� ���� ��������� �����
��������� ��� ������� ����������� ����� ���� ������������ ��� �������� ������� ������ ���� �����
��������������� ������������ ��� ����� ���� ������ �������� ������ ��� ������ ������ ���� ���
����� ���������������������������������������� ������������������������������������������
����� ���� ����������� ��������� ���� ��� ������������ ��������� ������� ������� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
���� �������������� ����������������������domestic “laws and regulations”�������� ������ ���
����������� ������� ���� ������ ��� ����� ��������� ������ ����� ������ ���� ����� �����������
“interchangeably” to China’s customs laws and regulations including its tariff provisions
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��� �������� ������� �������e and to duties, as the relevant “laws and
regulations”, without making a clear identification.��������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������� ������
As concessions are part of China’s accession protocol and an integral part of ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� �������� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ��������� ����� ���� ����
��������������� ��� ���� ������������ ����� �������� ��� ������ ��������� ����� ��� �������� �� ����� ���
China’s tariff schedule. This meant in effect that “a WTO Member’������������������������
��������������������������������������������������������������aty itself” –�����������������
���������� ��������� “absurd situation”. ����������������������������������������� ������ ����
�������������ember’�������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ������ ���� ����� ������ ��� ������� ��������������� ���� ����� ��� ������ ����
������������ ����� ������ ��� ������� ��� ����� ������� ���� ����� ������ ��� ���� �������� ���
������������� ���� ����������� ���� ������ �������� ���������� ��� ����������� ������ ����
����������������������������������������������������;�������������������������������������
����� ��� ������ ��� ���������� ����������� ����� ��� ������ �������� ��� ������ ������� ��� ����
���������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� �������� ������ ���� ��������� ����� ����� ���������� ��������� ���� ������
�������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������the terms “laws and
regulations” in Article XX(d) of the GATT ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� “has to be
understood in a technical, legal manner” �����relating to identifiable “laws and regulations”�
���������� ��� ��� ��� ��� �������������� ��� ���� �������� ����������� �������� ����� ���������� ����
����� ��� �������� ��� �������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ��� ������
����������� ��� ���� �������� ����������� ���������� ���������� ���� ��� ���� ��������� ��� �������
which do not have the term “laws and regulations” ������������������������� �����������
��������� ������� ����� ��� ��� ��������������� ��� ��� ����������� ������ ��� ��������������
���������� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����������
�������������������������������������������������������������������
�
��e identification of the relevant “laws and regulations” is a requirement of the exception
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ������ ������ ����� ����� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� ������ ���� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������recalled that “a wide array of provisions cited by either of
the parties in determining the relevant laws and regulations” may be considered and that a
������ ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ������������ ������� ������ ���� ��������� ���� ����
�������� ����� ��������� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� ����������� ��� ������� �����
�������������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ����� ����� ������� ��� ������ ���� ������ ���� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ����� ������� ��� ����� ������������ ����� ��� �������� ��� �������� ����
����� ���� ������������ ����� ����� ���������� ����������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���������
������������ �������������������������������������������� ������������������������������ ����
�������� ������ ������������� ����� ����� ��� ������ ����������� ������� ����� �� �������������� ���
����������
�
���������“Not inconsistent with the provisions of this Agreement”�
��� �� ������ ��������� �������������� ���� ������������� ������������� ���� ���������
������������ ���� ��� �������� ����������� ���� ��� ��������� ���� ������ ��� ��� �������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������������� ������ ��������������� ��������� ���� ���� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������;�������������������������������������������������–�
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ���������� ��������� ���� ������ �� ��� ������ ��� ������� ������������ ������ ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����
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����� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ���� ����� ����� ����� ����������� ����� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
failed as it was not demonstrated that the said Regulation was “not inconsistent” with the
����������������������������������������������������������������������� ������������� ���
�������������������������������������������������China’�������������������������������������
“law or regulation” was its tariff provisions for motor vehicles, these tariff provisions
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Thailand’s���������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� ���� ���������� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ����� ���
�������������������������������� part of the Panel’s findings. That is, �������������������
��������� Thailand’s� ��������� ����� ���� ������ ������� ����� ������� ������ ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ����������� ��������������� ������������� ���� ��������� ��� ���������
������������ ����� ������������� ����� �������� ������ ��� ���� ����� ���������� �����������
Thailand’s����������������� ������������������������������������������ �������������������
���������������������������������������������������������������������
�
In a dispute, a measure “as such” can be challenged, or the ������������������������������
����������������������������������������������������� ��������������������������������
������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ����������� challenges to measures “as such” as
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������� ������������� ���������� ������ ���������� ���� ��� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ������������ ����� ���� �������� ���� ��� ����� ������ ��� ����
��������������� ��� ������ ���� ������������ ��� ������������� ���� ��� ����
�����������measures challenged ‘as such’. ������
As the Appellate Body specifically refers to “enactment” of such measures and to
“deliberative processes”, it is also possible this reasoning can be extended to the types of
“laws and regulations” that require WTO consistency under Article XIV(c)��������������
��� ������ ���� ������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ����� ����� ����� ���������� ��������
��������� ��� ���� ��������� ������ �������� ��� ��� ��� ���� �������� ��������� ����������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���� ���� ������������������ ��� ���� ��������� ���������� �������� ������� ������
itself be “laws or regulations”) ����� –� ���� ���� ����inconsistency of the “laws and
regulations” upon which the measures are based should be claimed unambi���������������
the responding member’s law will be treated as WTO������������������������������������
���������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� �������� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������������ ��������� ��� ���� �����
stated that it is not that each and every provision of the disputed “laws and regulations” or
the relevant “laws and regulations” as a whole must be proven WTO������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ������� ������ ���������� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
and extent of evidence required to satisfy this burden can include “�������������������������
��������������������� ������������������� ���� ���������������������������������������������
���� ����������� ������������ ��� ����� ������ ���� ��������������� ��� ��������� ������� ��� ����
�������� ��� ����� ������ ���� ��������� ��� ������ �������� ���� ���� ��������� ��� �����������
scholars” and this evidence ���������������������������������������������� �����������������
��� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ��������� ����
����������� ����� ��� �������� ������ ��� ������������ ���� ��������� ����� ���� ������������ ���
������ ���� ��������� ��������� ���� ������ �������� ��������� ���������� ������������������
of “measures” or “laws and regulations” that were not presented or wrongly presented by
���������������������������������������������������������������’����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ������������������ ������� ��� �������� ���� ����
������������� ������� �������� ������� �������� ����� ������������� ������ ��������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ��� ���� ������ ��������� �������� ������������� ������������ ���� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����� ��� �������������� ���� ����� ���� ������� ������’� ���� ������� ��� �������� ����
����������� ��� ������������ ����� ��� ��������� ����� ���� ������������� ��� �������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��������� ������� ��� ����������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������� ������� ������ ����� �� �������������� ��������� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������ ����� ��� ����
����������
�
��������� ����� ������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������������ ��������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������
���� ���������� ����� ��� ���������� ������ ��� ����� ������������ �������������� ������� �����
account Antigua’s submission that the United States had not submitted sufficient
������������ ��� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ���� ���������� ����������� ���� ��������
���������������������������������������������������

����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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����
����������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ���� ������� ������� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ����� �������� ���
��������������������
����
���������������������������������������������
����
� The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute (“RICO statute”)������ ���������� ������
������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ����� ���� ��������� �������� ������ �������� ������ ��� ��������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ���������������� �������� �������� ������� ������� ��� ������� ���� �����
�������� ����� �������� ��� ��� ���� ���� ����� ������������� ����������� ���� ���� ��������� ��� ����
����������������������� ������������������� ����������������������������� ����������������
��������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ����� ����� ��������� �������������������� ���������� ���� ������ ��������� ����� ��
����������������������������������������������������������������������������;����������
����� ��� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ����������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������it was “���������������������������������������
��������� ������������ ��� ���� ������������ ������� ���������”. ����� ����� ���� ���������� ��� ����
������������������������������������������
��������� ���� ��� �������������� ��� ������ ���� ������������������� ���
�������� ����������� ��� �� ������ ����������� ������ ������� ��� ������ ���� �����
����������������������������������������������������������������������������
������ �����
�
�����������������������������������“Secur����������������ith”�
The terms “securing compliance with” in the legal context can have a variety of
���������� �������� ����� ����������� ����� ��� ������������ ��������� ��������� ����������
��������� ��� �������������� ��� ������������ ��� ���� ������� ������� �������� ��� �����������
���������� ���� ���������� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� ��� ������������ �������� ����
������������������ ������ ��������� �����������������������������������������������������
���� ������������ ��� �������� ����������� ����� ��������� ��� �������� ��� ����������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� �� ����������� ��� ���������� ���������� ������ ���� ����������� �������� ����
��������� ��� ������� ���� ��������� ��������� ��� ������������� ��� �������� ���� ��� ������������
����������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������firstly took a “dictionary approach”, citing ����
�������������������������������������. The result of this approach was that “to secure
compliance” means “ensuring an outcome by acting in accordance with”. �����������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
�����������������������
����
����������������������������������������������������������
����
�������
����
���������������������������������������������������������������������
����
� ���� ����������� ������ ��������� ���� ����� ��� ������� ��������� ����������� ����
����������������������������������������������������
����
� ������ ��������������� –������ ��� ����� ������, para.8.174: “The word ‘compliance’ may be defined as
‘the action of complying with a request, command, etc.’, while in that sense to ‘comply’ with is to ‘act in
accordance with’. In turn, to ‘secure’ may�be defined as to ‘make (something) certain or dependable. Now
[especially] ensure (a situation, outcome, result, etc.)’.” The source is ���� ���� �������� ������� ��������
����������������������������������������������������������������������
����
����
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of “laws and regulations”, which suggest obligations that can be enforced by autho��������
���� �� �������������� ��� ���� �������� �������������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ���
����������� �������� �������� ����� ����� ���� ������� ������������ ��� ��� ��� ����� ��� �������� ���
�������������������������The argument that the context of “laws and regulations” su������
an interpretation of “enforcement” was based on the reference to the use of the terms
“enforcement”, “protection” and “prevention” of the listed interests or illustrations of
�������� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ������ ������ ����� ����� ��� ����������� ���� �����
concept. The terms “prevention” and “protection” are used in sub�������������������������
of Article XIV(c) of the GATS, but not “enforcement” �� ���� ��� ����� ����� ��� �������
before the interest of “safety”. �
�
����������������������������������������� “enforcement” �����������������������������������
���� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� and the reference is to “adoption or
��������������������������������������(emphasis added)” and not in relation to “laws
and regulations” under subsection (c). Furth�������� �������� ������ ��� ����� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ��������������� ��� �������� ������ ���� ��� ���� ���������������� �����������
“safety”, cannot be guessed at this st����� ���� ������� ��� ��������� ��� ������ ���� �� ����������
standard for “safety” based on this logic as the phrase �
“adoption and enforcement…of measures…necessary to secure
compliance with laws or regulations…relating to…safety” �
–� ����� ���� ����������� ����� ��� ���� ����������� ����� ������������ ��� ����� ���� ������������
��������� ��� ������� ��� ���� ����� ��������� ���������������� ���� ��� ���� ��� ����� ������� ��������
����������� ������� ����� ���� ����� ���� ���������� ������� ������ ����������� ���� �������������� ���
������������ ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������������ ����� ���� ������ ��������������� ����
the interpretation of “enforcement” can easily be made, as this has already been the
�����������������������������������������
�
In the WTO dispute settlement context, the matter of “securing compliance” was first
������� ��� ��� ���� ����� ������ �������� ��� ���������� ���� ������������ ���� ������ ��� �����
dispute suggested that “securing compliance with laws and regulations” in Article XX(d)
of GATT “covers only measure relating to the ������������ ��� ������������ ����������
added)”����� ��� ��� ������ ������� ��������� ��������� ��� �������� ����� ������ ��� �������� ������
such laws and regulations and not to the “substantially broader” � ����� ��� ��������� ����
��������������������������� �������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
justify its measures in that instance as necessary to “secure compliance” as the measures
at issue in this dispute were not an enforcement mechanism relating to specific “laws and
regulations” but were only rules for determining baseline e������������� �������� ����
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������� �������� ��� ���������� ������������ ���� ���������� ����� �������� ������� ��������
�������������������������������;���������������������–��������������������;����������������������������
���–�����������������������������������������
����
����������������������������������������������������������
����
� ����� ������ �������� ���������� ���� ������������ ����� ��������� ����� ���� ������ �������� ����������
���������������������������;��������������� ������������������������������;�������������������������������
��������������������������
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�������������������������������������������the Panel concluded that these were “not the
type of measures with which Article XX(d) was concerned”������
���� ������ ��� ������������ ����� ��������� ����� ��� �������� �������������� ���� ��������� �����
measures must enforce legal obligations rather than “merely ensure the attainment of the
objectives of those laws and regulations” but also added that measures need not be
������������ ���� ���� �������� ��� ��������� ����������� –� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ��� ����
������� ����� ���� �������� ���� ���� ����� ������ ����� ����� ���������� ���� ���������� ����� ���
�������������������� ��������� ����������� ����� ������ ���� ��� �������������� ������ ��������
������� ��� ���� ����� ���� �� �������� ����� ���� ���� ��������� ��� ������� ����������� ����� ��
Members’ laws and regulations, adding that the analyses of the necessity test may overlap
in the sense that some considerations may be relevant to both “securing compliance” and
“necessary”.��������������������������� ������������������������������������������� ������
as to whether the relevant measure (a compound tariff) was “designed” to secure
compliance with domestic laws or regulations that were a “disincentive’ for money
����������� �������������� �������� ���� ��� ����������� ��������� �����;� ���� ������ ����� ����
����������������������� ����������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
conclusion that the measure was “necessary” could ������������������������the “lack����
sufficient clarity” as to “���� ������� ��� ������������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ���������
����������”� ����� ���� ��������� ��������� ����� ���� “���� ������� ��� ���������������������� ���
�����������”.������
���� ����� ������ ��� ���������� ���� ����������� ���������������� ��������� ����� ���
�������� ���� ������������ ��� ����������� ������� ����������� ������ ����� ����� ��������� ����
����������� ��� ��� ���������� ������� ����������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��������� ���� ���������� ������ �������� ������� ���� ����� ����� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ��� ��������� ������� ������� ������������ ��� ��������� ���������� ���
��������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������, “the terms ‘to
�����������liance’ circumscribe the scope of Article XX(d)” �����������������������������
used to broaden the scope of “laws and regulations”. But in this particular instance, the
���������� ����� ���� ������������� ���������� ��� �������� �������������� ����������������
����������recognized under “laws and regulations” and that the inclusion of the objective
��� ��������� ����������� ����� �������������� ������������ ��� ����� ��� ����� ���� ���������� ���
scope of the term “laws and regulations”. It is interesting that the Appellate Body also�
����� ����� ���������� ����� ��� ��������������� ����� ����� ������������� ���� ���������
compliance with WTO obligations as well, as they are also “international obligations”. If
���� ����� ������ ����� ��� ������� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ���������� ����� ��������
���������������������������������������������������
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����
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����
����������������������������������������������������6.9, reversing the Panel’s finding in para.7.519 of
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�������� ������ ��� ����� ��� ���� ����������� ���������������� ���������� ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ������
�
��������� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ���������� ����� ��� ������������� ��� ����� �������
�������������������������������������������� ���������������������������������������������
interpretation of “secure compliance with” –� ������ ����� ����� ������ ��� ���������������
���� ������ ��� ���� ����������� ���� ������ ��� ������������ ������� ����� ��� ��������� ��� ����
analysis on “laws and regulations” as excluding international agreements, had also based
���� ���������� ��� ���������������� ��� �� ������������ �������� ������ ��� ���� ��������������� ���
“secure compliance” as “enforcement”. The Panel noted that the Draft Articles on
��������������� ��� ������� ���� ���������������� ��������� ����� �������� ��� ���� ��������������
���� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������ ����� ����������� ���� ���� ���
���������������� ��� ������ �������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� “induce”. ����� ��������� ����
�������������������������������������������������������� ���������������������������� “�������
��� ���������������� ��� ���� �������� ��� ���� �������������� ����� ����� ������������
������”������������������������������������indication that countermeasures cannot “secure
compliance with” anything, only “induce” certain behaviour. As inducement did not
�������� ��������, the measure therefore did not fall within the scope “to secure
compliance with” of Article XX(d) of GATT. Th�� ���������� ������ ��������� ���������
with the analysis on “laws and regulations”, did not agree that coercion was a necessary
������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ������������� ��� ����� ������� ����� ���������� ��� ���� ������ ���
����������������ntioned above. The submissions of the European Communities that “even
�������������������� ������������������������������������������� ���������������������
may not simply be taken for granted, but may depend on numerous factors”���������������
����� �������� ��� ����� �������� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� ����� ���� �����’s�
����������������������������������������������������������������������������������������
was with regard to the “necessity” analysis under Article XIV(a) and not related to the
term “to secure compliance with” in Article XIV(c).�����������������������������������������
��������� ���� ��� ���� �������� ��� ��������� ����������� ����� ���� ����� ���� ������������ ���
“necessary”.��
�
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ��� ����� �������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������
����
�������������������–��������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������������������
…on the facts of the case, �������� ��� ���� ������������ ��� ������ �������������� ����
challenged measures are not designed “to secure compliance with laws or regulations
��������������������������������the provisions” of GATT 1994 [emphasis added]�
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
… ‘contribution made by the compliance measure to the enforcement of ���� ���� ���
regulation at issue’ is one of the factors that must be weighed and balanced to determine
whether a measure is “necessary” within the meaning of Article XX(d).�
��������������������������������–�������������������������������������
����
����
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���� ��������� ����������� ������� ����� ������ ��� ��� �������������� ������ �������� ������ ���� ��
�������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� ������������ ����� �� ��������� ����� ���
������������ ����� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ����������� ������� ������
cited it as support for dividing the requirement of “to secure compliance”, into two parts:�
�� ���ther the challenged measure is “designed”�������������������������������
���������������������������;������
�� �hether the measure in fact “secures compliance with”������������
����������������
������ ��� �������� ����� ���� ���������� ����� �������� ����� ��� �������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ������� ����� whether the measure was ‘certain’ to secure compliance.� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� which also uses the term “designed” in� ���� ����������
����������������������
�
����� ������� ��� ���� �� �������� ��� ��� ��� ����������� ��� “designed” to secure compliance�
��������� ����������������������������� ��� �����������������������������������������������
��������� ���� ������������� ����� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ����� ����
������������ ��� ������ ���� ���� ��������� ���������� ��� ���� �������������� ������������ ����
��������������� ��� ���� ��������� ������ ��� ������ �������� ����������� ����� ��� ���� ��������
������ ������ ��� ������� ���� ��������� ��� ����������� ������ ���� �����������������
demonstrated that the measure had been “designed to secure compliance…” as required
������� ������ ������������������������ ������� ������������������������������ ������� ��������
���� ��������� ����� ���� ������������ ��� ����� ��� ������ �������� ��������� �������������� ����
��������������� can be taken into account. If “design”, which is not a term used in the
������������������������������������������������������������������������������������ ���
�� ������������� ����� �� ������� �������� ������� ��� ���� ����������� ��� �� �������� ����� ���
�������� ��������� ��� ���������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���
����������� ������ ������ ����� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� �� �������
������� �������� ��������� ����������� ���� ��� ������������� �������� �� ����������� ������� ���� ���
thus unable to prove “design”�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���������� ����� �������� ������������� ��� ����� �������� ��������� ���� ������ ��� ������������� ��� �����
������������������������
���� ��������� ��� �������� ���� �������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� �������
compliance is therefore one that must be addressed by the Panel. “The c�������������������
influenced the Panel in reaching a conclusion regarding the phrase “to secure
compliance” … are also relevant to answering this question [emphasis in original]�
��� ������ �������� ����� ������� ����� ������ ����� �� ���� ���������� ����� �������� ������� �������� ��������� ���
�������������������������������������������–������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� –� ������� ������������� ������ �����;� ���� ��� ��������� ���� ��� ���� ���������� ����� ������� ��� ������ –�
�������������������������������������������–�������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ������ ��������� ����� ������ ����������� ����� ��������� ��������� ���� �������� ���� ����
‘measures securing compliance with laws and regulations not inconsistent with WTO obligations’, but
�������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������
First, the measure must be one designed to “secure compliance” with laws or regulations
���������������������������������������������������������������������������
����
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����������� ������������ ��� ����� ��� ��� �������� ����������� ����� ����� �������� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������� ��� �� ����������� ���� �� �������������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ����
“secure compliance with laws and regulations” provision, which has the potential to
become quite broad, and the interpretation of it as “enforcement” is seen as a method of
����������� ����� ���� ��������� ������ ���� “laws and regulations” in normal domestic law that
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����������� ������� ��� ���� �������������� ��������� ��� ��� ������������ �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ����������� ��� ���������� ���� ������������ �������������� ���������� ���
���������� ������� ����� ��������� ����� ��������� ����� ������� ����������� ��� ��������� ����
�������� �������� ���������� ����� ����� ����� ���� ������������ ��� ������� ����� ������������ ���
������� ����������� ���� ����������������� ����� ���������� ��� �������� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��� ���������������������������������������������
��������� ��� ������ ����� ��� ������� ����������� ����� ���������� ����� ��� ������������� ������
����� ��� ������ ��� ����� ����� ���� �������������� ������������ ��� ���� ������� ������ ���� ����
���������� ������� ����� ������ ������� ����������������� �������������� ���������� ���
���������� ������ ����������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ���� ��������������
������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ���� ������� ��� �������� ������� ��� ����� ����������� ���� ��� ��������� ���
������������������������������� ���������������������������������������������� ���������
����� ��� ����� ����� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ���
������� ��������� ����� �������� ����������� ����� ��� ������� �������� ������� ������ � ��� �������
�������� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ����� ������� ��� ��� �������������� ���������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
��� ���������� ��������� �������� ������� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ��������� ������������� ����� ��� ���������
��������������������������� ������������������ ����������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������������������������
������� ��� ���� ������ ���� ��������� ������ ����� ������� �������� ������� ��������� �����
��������������������������������������������������������–���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���� ����������� ������������� ������ ������������ ������ ������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� ���� ��������� �������� ���������� ������ ������ ������������ ���� ���� ��������������� ���
������� �� ������������ ��������� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ������������ ������ ���������
������������������������������������������������������������xclusively as “to enforce”.�
����
� ������ �������� �������������������� ���������� ����������;� ���������� ����� �������� ��������������������
��������������������
����

�
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������ ���� ���������� ���� ������������� ����� ���� ������ ��� ����� �� ��������
�������� ���� ��������� �������������� ��� �������� ������� ������ ������� �������� ������� ������
����������� ��� �������� ���� ���� ����������� ��� �� �������� ���� ���� �������� ����������� �������
������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ���������� ��������� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��
�������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� �������������� ��� ���� ��������� ������ ������ �����
����������� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ����������� ��� ������� ������� ��������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
�
�
�
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���������������–�����������“THE�����������TEST”�
�

�

…she decided on going into the garden at once; but, alas for poor Alice!
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ������ ����
possibly reach it…�
��
��From Lewis Carroll’s ��������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
5.6.1.1. Introduction to “the Necessity Test” in WTO Law�
The use of one word, ‘necessary’, was a slender reed indeed on which to
������������������������������������������������������ ������

�
�����������������“The Necessity Test”��������������������������������������������������
an impression that there is one common concept of ‘Necessity Test’, but this is a bit
������������ ������ ���� ��� ����� �� ������� ��� ���������� ����������� ��� ���� ����������� �����
������������������������������������������������������������������������������;����������
����� ����� ���� �������� ��������� ��� ���� ����;� �������� ����� ��� ���� ������ ���
������������������;������������������������������������������;�������������������������
�����������������;��������������������������������������������������;������������������
��������������������������������������������Overall, a ‘necessity test’ emphasises that
Members understand that their obligations “should not be deviated from lightly”. ���������
��� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ������� ������������ ���� ��������� �����
����������������������������������������������������������������
�
It is possible that there may be differences in the way the term ‘necessity’ is interpreted in
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ��� ����������� ���� ���� �������� ���� ������������������� ��� �����
���������� ���� ��������� ����� ���� ��� ��� ������ ����� �������� ��� �� ��������� ����������
������������������������������������������
…in� ������ ��� ������������� �������� ���� �������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������
�����������������Who’s afraid of Necessity? And Why it Matters ���������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ��������� ������� �������� ����������� �����
��������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������“Necessity Tests” In The WTO��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
���� ������������������������������������� Who’s ���������������������������������������������������������
����� ��� �������� ������ ���� ��������� ����������� ���� ��������� ������� ��������
�������������������������������������������������������������������–�����������������������������
��� ���������� ��� ��������� ���erpretation has “converged across WTO Agreements” and “become a
universal concept” and has “virtually acquired constitutional value”. �
����
����

�
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��������� ��� ���� ��� �������� ����� ������ ������ ��� �� �������� ��������������� ���� ���� �����
‘necessary’ in the three different paragraphs of Article XIV that use the same term. �����
��������� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ���� interpretation of the term “necessary” in
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ����� ��� ������������ �������������� ��� ���� ����� ����� ��� ���
�������������� This supports the position that the Appellate Body’s analysis in ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
��� ������ ���� ����������� ������������� �������� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ��������
���� ��� ���� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������� ���� ���������� ����� ����� ���� �����
���������� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ ����� ����� ���������� ���
�������������� ��������� ��� ����� ���� ������������ ���� ����� �������� ��� ���� �������� ���
�����������������������������������������
�
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ����������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;�
��� ���������������� ���������� ��� �� ����������� ������ �������������� ��� ������������
����������������������������������������������;������
�� ����� ���� �������� ����� ���� ������������� ��� ���� ������������� ����������� ���
��������������������called “�������”?�����
���� ������ ����� ��� ����� ��������� ��������� ����� ���� ������� ����� ���������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ��������� ����� ������ ����� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ���� ���� ������ ��� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ����� ������
���������� ������ ���� ���� ��������� ���������� ����� ���� ����� ����� ��������� ���� ��������� ���
������������ ���� ���������� ��� �������� ����� ������ �������� ����� ������� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����. For Article XIV (a), (b) and (c) of the GATS, this term is “necessar��� ������������
XIV(d) of the GATS the term is “aimed at” and Article XIV(e) has “the result of” as the
��������������� �
��� ������������� ������ ���� ����������� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
�����������������������������–��������������������������������������������������������������������
�������������
����
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�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�‘necessary’ ��in paragraphs (a), (b) and (d); ‘essential’ �������������������;�
‘relating to’ �� in paragraphs (c), (e) and (g); ‘for the protection of’ �� ���
paragraph (f); ‘in pursuance of’ �� in paragraph (h); and ‘involving’ �� ���
����������������
������������������������������������������������������������ ���������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ��� ���� ���� ������������ ������ ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ��������� ���
��������������� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������“Necessary” in Article XIV(a), (b) and (c��������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�� “necessary” in Article XIV(a), (b) and (c)�
�� “aimed at” in Article XIV(d) �
�� “the result of” in Article XIV(e)�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ����� ���������� ��� ���� ������������ ��� ������ ���� ���� �������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� �������� ������� ������ ������� ��� �� ��������� ���� �������� ���� ���������
��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ������ ��� �������������������� ���������� ���� ������
“aimed at” and “the result of”, which appear to be much less complicated than
“necessity”, have also not been interpreted. Both phrases can be interpreted according to
������������������������
����� 1. A thing aimed at…� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ����������� ��������
������������urpose…�
�������� ��� ���� �������� ������������� ������ ��� �������� ��� ����� ��������
������������������ �����
The term “necessary” on the other hand has been one of the most important and perhaps
�����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������in considering the term “necessary” under ������������������
���� ����� ������� ��� ���� ����������� ���� ���� ��� ���� ���������� ����� ��� ��������������
��������� ��� ����� ����� ���ermining whether a measure was “necessary”� ������� ����
���������������������������������������������������

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

�
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�������� ��� �������������� ��� ���� ����� ������������� ������������ ������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������
������ ������ ��� the word ‘necessary’� ��� ���� �������� ��� ����� ������ ���
‘�������������’� ��� ‘of absolute necessity’ or ‘inevitable’…��� ����� ���
��������XX(d), the term ‘necessary’� �������� ��� ���� ������ ��� �� ������ ���
�������� ��� ����������� � ��� ���� ���� ��� ����� ���������� ����� ‘���essary’
understood as ‘indispensable’; at the other end, is ‘necessary’� ������ ���
��an as ‘making a contribution to’�� We consider that a ‘necessary’�
�������� ���� ��� ����� ����������� �������� �������������� ������� ��� ���� ����� ���
‘�������������’���������������������������������ply ‘making a contribution
to’�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������������ ��� ���� ������ ���������� ���������������� ������ ��� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������standard stated that the term “necessary” refers to “a
range of degrees of necessity” and that a “necessary measure” in this context is
significantly closer to “indispensable” than to “making a contribution to”������
��
���������� ����������������������������ined the meaning of the term “necessary”������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ������ ������� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ���
���� ���� ��� ������� ������������������� ���������� ��������� ���� ���������
�������������������������
���� ��� ���������� ���� ������� �������� ����������������� ��� ���������� ���
������� ������������������� ���������� ��������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������
�����������������������;�
����� ��� ���������������������� ���������� ��� ������� �������������������
������������������������������;����
������ ��� ������� ����� �������� ���������� ��� ���� ������ ������� ��� ����
������� ��������� ������� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ����
�������������������
��� ���� noted that the meaning of “necessary” ������ ������ ����� �� �������� ����� ���
“indispensable” to achieving a policy goal, to ������������merely “making a contribution”�
�����������������������������������������������������������������������������������������
“range of degrees of necessity”. �����������������������������������������������������������
����������������fulfillment of the standard of “reasonable” terms in Section 5(a);���������
������ �����������“necessary”� ����������������was closer to “making a�contribution” to a
������������ ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������for the interpretation of ‘necessary’, which is
����������������������������������������������������������������������������������������
‘necessary’.�
���������������������������������������������������
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�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ������� the proper analysis of ‘necessity’ ��� ���� �������� �����������
��������������������������������
… a necessity analysis involves a process of “weighing and balancing”���
������� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����
�������������������� ���������������������������������������������������������
��������������������� ��� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ����� ���� �������� ��������] has stated, “[i]t is on the�
basis of this ‘weighing and balancing’ and comparison of measures, taking
����� �������� ���� ���������� ��� ������� ��� ������� ����� �� ������ �����������
whether a measure is ‘necessary’ or, alternatively, whether another, WTO�
consistent measure is ‘reasonably available’”. Such an analysis, the
Appellate Body has observed, involves a “holistic” weighing and
balancing exercise “that involves putting all the variables of the equation
��������� ���� ����������� ����� ��� ��������� ��� ����� ������ ������ �������
����������������dividually, in order to reach an overall judgement”. �����
This clarifies the nature of the process of analysis (a holistic ‘weighing and balancing’
��������� ����� ������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ���������� ��������� ���� ���� ��������
���������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�� ���� ����������� ��� ���� ������� ���������� ����� ������������ ����������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������to be ‘necessary’�;��
�� ���� ������������� ��� ���� �������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����������
�������� ��� ���� ������� ����� �������� ���� ������� ��� ���� ������������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������
the more likely it would to be ‘necessary’);�
�� ����������������������������������������������������������������������������
����������������������to be ‘necessary’).�
�� �����������������������������������������������������������
���
�� ����������� �������� ���� ����������� �������� ����
�����������������������������������������������;�
����
���� �������������� ��� �������� ������ ��� �� ����� ������
������������ ������������ �������� ������ ������ ����� �����
�������
����������������� ������������������������������������� ��������������������
��������� ���� ����� ���������� ���� ���� ������ ������� ��� ����� �������� ��� �����
���������������������������������������������������

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������;�������������
�����������������������������������
����
� ������ �������� ������������� ������������������ ������� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ����� ���
�������������� ��������� ��� ����� ���� ������������ –� ��� ������������ ���� ���������� ����� �������� ������
�������� ��������� ��� ������ ����������� ���� ���� ����� ������ ���� ���������� ����� �������� �������������
����������
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����� ���� ����������� ��������� ���� �������� ��� ������ ���� ��� ����������� ���
����‘necessary’).��
����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
��� ������ ��� ����������� ���� �������� ���������� ��������� ����� ���� ������� ��� ����� ���
‘necessary’ for protecting and promoting a vital societal value, if the importance of the
�����������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� �������� ��� ����������� ����������� ��� ��� �����
likely that the measure is “necessary”. ����� ������ ���� ���������� ����� �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ����������� ���� ������� ��� �������� “societal interests that can be
described as vital and important in the highest degree” (in �����������������������������
�����������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������“b��������������
�������������������������������”.������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����������
�������� ������ �������������� ���� ���� ���������� ����� ��� ����������������� ������� ������
stated that “few interests are more ‘vital’ and ‘important’ than protecting human beings
from health risk”.����� ����������� ���� ������ ������ ��� �������� ����������� ���� ���������������
�������������� ���� �������� ��� ������� ������� ��������� ������ ���������� ����� ������� ����
����������� ��� ����������� ��� �������� ����� ��� ��������� ������ ��� ����� ��� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
���� ����������� ��� �� ������� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ��� ������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
at issue was for them a matter of public morality which was “a ��������������������������
����������…[and������������ few values of such importance” –�and adding that it was “��
��������������� ������ �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������”��������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
������������������������������–�����������������������������������������������������������������������
�������������;�������������������������������������������������������������������������������������������
������
���� ����� ������ ������ ������� ���������� ��� ������� ���� ������ ���� ���� ��� ����������� ���
����������������������the easier it would be to accept as “necessary” a measure designed
������������������������������
����
� ������ �������� ������������� ������������ ���� �����;� ������ �������� �������������������� ����������
����������� ���� �����������������;� ���������� ����� �������� �������������������� ���������� ������������
�����;�������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������
����
� ������ �������� ������������������ ������ ����������� ������������� ���������� ������������� ������������
���� ��� ��������� ��� ���� ���� ���� ������ ����������� ��� ������� ��� �� ����������� ���������� ��� �����������
�����������
����
�����������������������������������������������������������
����
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����ction of import entities is “necessary”������������������� ������� ������� ��������������
��� ���� ������ ������� ������ ��� �� ������� ����� ������ �������� ���� ���� ��� ����������� ����
��������������� ���������������������� ����������������������������������� �������������������
����� ���� ��������� �������� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ����
�������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ���������� ����� ���� ��������� ����� ��� ��������� ����
����������� ��� �� ��������� ������� ������ ���������� ������ ���� ����� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ��� ������������ ��� ���������� required for ‘importance’ but admit there is no
������ ��� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ��
������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������;������
������ ������ �������� �������� ��� ������ �������� ���� ������� ������������ ����
������ ��� ���� ������� ����������� ��� ����������� ������� �������� ��� �������� ��� ���
������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ������ ��� ���� �������
������������������
�������� �������� ������ ����������� ����� ����� ������ ��������� ��������� ���� ���������
����������� ���� ���� ������ ��� ������������� ����������� ���� ���� ������ ���� ������
������������������� �������� ��� ��� ������� �������� ��� ����������� ���� ������� �������� �������
�������� ��������� ��������� ��� ������� ������ ���������� ��� �������� ������� ���� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������
…����� �� ������ ������ �������� ������������� ��� ���� ��������� ��� �������� ���
������������������ ���� ����������� �����������������������������������������
�������� ����� ���� ��������� �������� ������ ���� ������������ ���� �������� �����
����������������������������������… and they must conform to the strict
tests of necessity and proportionality… A law may not confer unfettered
����������� ���� ���� ������������ ��� �������� ��� ����������� ��� ������ ��������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
on public morals justifications, the General Comment notes that such limitations “�����
��� ����������� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������ ������� ���� ���� ���������� ��� ����
��������������”; ��������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� ������ ������ ���� ����� ����� ���������� ������ ������� ������� ��� ��
������ ������� ��������� If these standards were applied to China’s public morals
����������� �� ����� ��������� ����� ��� ���� ��������������� ���� ���� ����������� ��� �������������
���������������������������������������������������

����
� ��������� ������ ���������� ����������� ��� ��� ����� ���������� ������� ����������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������� ��� ��������� ��� ������� ������� �������� � ��� ����������� ������������� �������� ���
���������������������������������������������������
����
� ��� ������ ������� ����������� �������� �������� ���� ��� �� �������� ���� ��������� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������
����
� ��� ������ ������� ����������� �������� �������� ���� ��� �� �������� ���� ��������� ��� �������� ����
������������ �������������� ��� ���������� ����� ��������� ��� ���� ���� ������ ������������ �������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�
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��������� ���� ���� �������� ����� ���� ������ ��� ������ ����� ���������� ��������� ���� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������� ��� ���������� ������������ ���������� ���� ����� ��� ������� ���������� ��� ��������
�������������������������������������������������������� ��������������������������
����� ����� ��� ����������� ���� ���������� ������ �������� ���� ��� ����� ������������� �����
������� ���� ��������� ����� ������� �������� �������� ������ ���� ���� ������� ������� ���������� ���
���������� ��� �������� ������ ����������� ��������� �������� ������ ������� ������ ������ ���������
������������� ������ ����� ��������������� ���������� ����� �������� ��� ���� �������� ���� �����
������������� ���� ���� ������������� ������������� ��� ���� ���������� ��� ����� ������� ��� ����
EC’s market. The P��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������ ������� ��� ���� ��� ����������� ����� ���� �������� ���� ���������
Communities’ contention that it is ‘necessary’ to the protection of human
����� ���� ������� ��� ���� ��������� ������������� �������� ����� ������� ��� ����
�������� ����� ���� ����������� ������������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������
���������������������������������
Thus, the nexus of “necessary” must ‘contribute sufficiently’ ��� ���� ������������ ��� ����
����������������� �� being closer to ‘indispensable’ than ������� ‘contributes to’ the stat���
�������������Delimatsis comments that the common feature of the concept of ‘necessity’
������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������������� ��� ������
�������������������������������������������� ������
�
��� ���� ����������������� ������ ������������� ������ ����� ���� �������� ������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ������ ���� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ����������� ��� ��������� ����
������������� ��� ���� �������� taking into account the cumulative (and ‘future’ impact) of
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������ �����
������������� ��������� ��� ��������� ��� ����� �������� ��� ����� ����� ������ ����� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
of “instability of sites that will affect future land reclamation, long������������������������
������������ �������� ����� �������� ������ ���� ��������������� ���eases”� ���� ����� ������������
������������������������������������������������������������������� ������������������������
concluded that waste tyres carry “risks for public health and the environment” which
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������
� ������������ ������������� Who’s afraid of Necessity? And Why it Matters ��� ����� ����� ���� ����� ���
�������� ������ ���� ��������� ����������� ���� ��������� ������� �������� �����������
������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ������� �����, para.11: the EC emphasising “this is����� �� ����� ����������
scientific uncertainty about the existence of risks” but about contribution of the measure to the aim. �
���� ��������� ���������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ���� ������ �������� ������� ������� ������ ���� ������ ����
���������������������������������;������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
and 174 and the specific mention of “risks of dengue fever and malaria” in para.179 (presumably referring
���������������������������������������������������������������������
����
����

�
652

General and security exceptions to obligations under the GATS

������������ ���� ������������� ����� ������� ��� ���������� ���������� ������� ����� ����
���������� ������� ����������� ������ ����� ������ ��� �� �������� ����� ������ ���� ��������
“prohibitive costs or substantial technical difficulties”. �����
�
������ ��� ����� ���� ������� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ������������ ����� ������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �������������������������� �������� ��������
������� ��� ���� ������ ��� ��� ����������� ������� �������� ������ ���� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��� ����� ��� ������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������� ����
������������� ��� ���� ����� ��� �� ������� ������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
…measures to protect public health are of the utmost importance, and that
���� ���� ����������� ������ ���������� ���� �������� ���� ���������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ���� ������ ���������� ���� ������ ��������� ��� ���� ����� ������������ ���
������� �������� ����� ��� �������� �� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ��� �������� �������� ��� ����
��������� ��������� ���� ���� ���������� ����������� ��� �������� �������� �����������
���� ���� �������� ���� �������� ���������������� ��������� ���� ������� ��� ���������
������������ ������ �������� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ����� ������� ��� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ����� ��� ���� ������ ������� ������� ��� �������� ����� ������ �������� ����
“[d]etermined to give priority to their right to protect public health” and also recalls
�������� ��� ��� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� �����
������������������
�
�
��������������������������������������������������������������������������������
Necessity does not equate to ‘zero alternatives’ in the WTO dispute settlement
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
… this result must be confirmed by comparing th�� �������� ����� ����
��������� �������������� ������ ���� ��� ����� ������������������ ������ ����������
����������������������������������������������������������������������� �����
���� �������������������������� ��������� ����������������������������������� �������������
���������� �an be represented by the terms ‘less trade restrictive’� ��� ���� ����� ����
‘����������� ����������on to achievement of objectives’� ��� ���� ������ ������ ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��–���������������������������������������������������������–����������������������������
����
����������������������
����
��������������������������������������������������
�� ������� ����� ���� �ave to “show, in the first instance, that there are ��� �����������
available alternatives to achieve its objectives” [original emphasis]. �
����
������������������������������–����������������������������
����
����

�
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��� �� ����������� ���� ���� �� �������������� �������� ��� ���� �������� ������ ����������� ���
�������� ���������������� ��� ��������� ��� ������ ��� ������������ �������� ����� ��������� �����
�������� ��� ���� ������������� ��� ���� ������ ���� ���������� ������� ���� ���������� ������������
�����������������������������������������������������������������������
�
�������������������������‘level of protection’����������������������������������������������
����������� ��� ��� ������������ ��������� ��� ���� ����� ������ ������� ����� �� ������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
been said to have shown a “highly deferential approach”������������ ����������������������
������� ���� ������� ��� �������� �� ����������� ����������� ���� ���������� ����� ��� ���
����������������������������������
…a “reasonably available”� ������������ �������� ����� ��� �� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ������� ������� ��� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������ �������� ���� ����� ������ ��� ����������� ���� ����������� ������
���������������������� ������������������������������������������������������ �������� ���������
����������� �������� ���� ��������� ��� �������� �� ������� ���� ����������� �����������
���������� �������������� ������ �������� ���� ����� ������ ��� ����������� ���� ���� ����� ������
��������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ������������ ���� ����������� ����� ������� �������� ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
same level of protection, it is not a “genuine” alternative. ����� ���� ���������� ����� ����
�������������������� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� “������� �����������”� ������������������ ���� ������ ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������

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

����
� ������ ���� ����� ���������� �������� ������������� ����������� ��� ���� ����� ��������������
����������� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ������������ �������� �������������� ������ ����
������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
����� ���������� ���� ���������� ���� ����������� ���� ���������� ������� �������� ���������� ���������������� ����
��������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ������������� ���������� ������� ���������� ����� �������� ������������� �������
�������� ���� ���������� ����� �������� �������������� ��������� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ���� ����
��������� ������� �������� ���� ���������������� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ��������� ������������� �������
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
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��alth, highlighted that the “availability of a measure ������� ���� ��� ���������
��������������or in absolute terms [emphasis added]”.�����
�
��� ������ ��� �������� �������� ����� ���� ����������� ����������� ����� ������ ����� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ��� ����� �������������� ���� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ����
����� ������ ����� ����������� ���� ������� ����� ��� ���� �������� ��� �������� ������ ��� ����
������clarified this aspect of ‘necessity’, stating that:�
…�� ������������ ������ ��� ������ ��� ����� ������ ���� ��������� �����������
���������� ��� ���� ����� ������ �������� ���� ������ ������� ��� �������������� �����
��������������������������������������� ������
���������� ������� ������ ���� �� ������� ����� ���� ������� ��� �������������� ����� ��������������
�������� ����� ���� ����� ����� ���� ����������� �������� ����� ��������� ��� ���� ������� ������
������� ��� ����������� ����� �������� ����� ���� ����� ������ ��������� ��� ����������� �����
���������������� ���������� ����� ����������� ��� ���� �������� ������� ������ ��� ������ ��� ��
����������� ���������� ������������ �������� ����� ��� ���� ����������� ���� ���� ���� ������
‘negative’ impact on trade obligations.�
�
��������� ��������� ����� ���� �������� ������������ ��� ����������� ���������� ������������
�������� ���� ������ ���������������� ������ ����� ��� ���� ����������� ���� ������� ���� ����
�������������������� ��������� ���� ��� seen as ‘rigid’ and that ��������� ����� �����
���������������������������������������������������Member’s right to regulate.������������
������ �������� ����� ��������� ������������ of ‘least� trade restrictive’� �������� ���� �����
��������� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� �� ‘reasonably available alternative
measure’. ��������������������ology of ‘������trade restrictive alternative’ has given way
��� ���� �������� ����������� ��� ���� �������� ����� � ��� ������ ��� �� ����� ������ ������������
������������ � ����� ���� ����������� ��������� ���� �������� ������ ��� ����������� ��� ����
‘necessary’. ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������–������������������������������������������������������������–������������������������
�������������
����
� ���������� �������� ������������� ����������� ��� ���� ��� ���� ����� ��������������
����������� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ������������ ��������� �������� ������������
������������
����
� Sykes notes that the term “least restrictive means” originated in American law and is found in US
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������ ������� ����������� ��� �������� ���� �������� ����� ���� ���� ��� ����������� ��������
�������� �������� ���������� ��������� ����������� ��� ������ ��� ������������ ��� ���� ��� ���� ������������������� ���
trade suggested by the strict ‘least trade restrictive’ standard of ������������������������������������������
����� ������ ����� ������ ����� ����������� ����� ����������� ��������������� ��������� ����������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���� ���� ����� ����� Pierre Pescatore, “a former judge at the European Court of Justice and
passionate advocate of the process of European integration” was on the Panel (������������������������������
������������������Art XX GATT and the Misleading Rhetoric about ‘Weighing and Balancing’�����������
�������� ��� ������ ��������� ������� ��� ������ ��� �������������� ��������� ��������� ���� ��� ���� ���������
������������ ��� ������ ������������ ������ ��� ������ ����� ���� ����������� ��� ������ ���� �������� ���� ����
��������������������������������
����
�The WTO Secretariat has also noted this transformation from ‘least’ to ‘less’ trade restrictive in WTO,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
����

�

655

Chapter 5

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
��� ������������� ���� ������ ���� ��������� ��� ����� ����� ������ity tests and ‘alternative
measures’ ������ ���� ���� �������� ���� ������ ����������� �������� ������ ����� �����
������������� ��������� ������ ������ ����������� �������� ���� ����� ����������������� ������
�������� ��������� ��� ����� � ����� ���� ������ ���� ���� �������� ��������� ����� �������� ���� ��
weighing and balancing of the relevant factors of the ‘necessity test’ and also a
�������������� ��� �������� ������ ��� �� ����� ������ ������������ ������������ �������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
����������� ���� ��������� ����� ���� �������������� ���� ����� ����������� ����� �� ��������
�����������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������
�� ��� ��� ��� ������ ������� ����� ������������ ������ ��� ������������ ���������� ���
�����������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������� �����
���������� ��� ���� ��������� ��� ������������ ��� ������ ������� ����� ����� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ��� ����������� ����� �������� ����� ���������� ������� ���� �� ������ �������� ���
Point 2 above, should be added here. The aspect of ‘undue burden’ was specifically
������������������������������������������������������as including “prohibitive cost or
����������������������difficulties”. �����������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ���������� ���� ������������ ����� ����� ������ ��� ����� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������ ��������� ��� ���������� ����� ����� ���������� ������������ ��� ���� �����������
������������� ��� ���� �������� ��� ���� ������������ –� ���� ������ ���������������� �����
������������ �������� ����� ����� ������ ��� ��������� ����� ��� ������������ ��������� ���� �����
only a ‘moderate’ increase in difficulty, the Member could be questioned as to why they
�������������������������������������� ������
�
���� ������ ��� ������������ ������ ����� ���� �������� ������ ������� ��� ���������� ����� ����
����� ����� �������� �������� ��� ���� ����������� ���������� ����� ���� ������ ����� �����������
���������� to France being a country with “advanced labour legislation and specialized
administrative services” which would be expected to be prepared to “deploy
���������������������������������������������������
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����������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������–������
����
�����������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������;���������������������������������������������;��������������������������–�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������;�����������
����������������������������������������������������������������������;���������������������������
�������������������;���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
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administrative resources proportionate to its public health objectives” and to “incur the
necessary expenditure”.����� ��� ��� ��������� ����� ��������� ������� ���� ����������� ��� ��
���������� �������� ����� ������ ��������� ��� ������� �� ����� �������� ����� ���� ��� ������ ���
������������� ������ ��� ����������� ����������� ��������� ������ ��� �������� ��������� ��� ����
����� ���� ������� ����������� �������� ��� ���� ��������������� ������� ����� �������� ��� ��
��������������������������������������������������������������� ‘reasonable’ and not being
��� ������ �������� ���� ������ ��� ������������ ��������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��
reasonably available alternative measure “in light of economic and administrative
���������” but� also added that “the State must provide itself wi��� ���� ������ ���
implementing its policies”. ��������������������������������������������������������������
������ ����� ������� ������ ����� ‘�����������’�� ���� ������ �� ������� ������������ ���� �����
��������������� ������� ��� �� �������� ������ ��� ������ ����� ��� ������� �������� ����� �����
�������������
�
�������� ���������� �������� ��� ���� ������������ ��������� ���������� ���� ������ ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��������� ������������ ���������� ������������� ����� ������� ��� ������� �������
���� ���� ����������������� ����� �� ��������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ����������
“necessary” will look at a number of factors includi��������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ��������
��� ��������� ����� ����� �� ��������� �����sis would lead to an understanding of “necessary”
����������� �������������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ����� ��������� ����� ������ ����������� ����� ���� ���� �������� ����������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ���������� ��������� ���� ���� ������� ������� ����������� ��� ���������
������������������������������������������������������ ������������������������������
State’s obligations under Article 12 of the ICESCR (the right to health) is relevant for
�������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ����;� ���� ������
“substantiate the evidentiary characterization” of the challenged measures objective, as
well to “scrutinize the actual contribution of the challenged measure to the objective” ������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ����� ������� ��� �� �������
���������� ����� ��������� ��� ���� ��� ��������������� �������� ��� ������ ��� ����������� ���� �����
“public morals” as well as “human life… or health”. Its relevance for the �������� ���
�������� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���������� �������� ��� �������� ����� ������ �������� �����
�������������
�
���������������������������������������������������
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Chapter 5

�������������������������������������������������������
��� ���������� ��������� ���� ������ ��� ������������ ���������� ����� �� ���� �������� ��� ����
application of the necessity test in this dispute is whether the United States has “���������
���������������������������������������consistent alternatives… that would ensure the
same level of protection” ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������–����������������������–������������ ����������
������������������–��������������������������������������������������The Panel’s view on
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ���� ������� ������� ������� ��� �������� �������� ����������� ��������
������ ��������� ���������� ������������ ��������� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ����������
����� ��� ���������� ���� ���������� ��� �������������� ������������ ��� ���� �������� ��� ����
������������������������������������������������������–������������������������������������
Panel’s analysis for the purpose�������������������������
�
�������� ��� ���� ������������ ��� ������������ ���� �������� ���� ����� ���� ��������� ����
objective assessments of Antigua’s regulatory and other measures by the �����������������
����� ������ ��� ������ ����������� –� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ��
������� –� ������� ����� ����� ������ ����� �������������� ��� ������������� ��������� ��� ��������
���� ����� ��������� ���� ����� ������� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ��������� ����� ���
������������ ���� ��������� ��� ��������� �������� �������� ������� ����� ���� ��� ������ �����
��������� ������� ������� ������� ����������� ��� ����������������������������� �����������������
��������� ��� ����������� ���� ���� ������� ����� �������� ����� �������� ����� ���� ������� ��������
������������������ ����������������������������������������� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
�������� ��� ���� ���� ����������� ������� ����� ������ �������� ����������� ���� ������ ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������
…an obligation to consult with Antigua before and while imposing its
������������ ��� ���� ������������� ������� ��� ��������� ���� ��������
��������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ���
����� ������ ������ ���� ����� ���� ��� �� ���������������� ����������� ����������� ������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������
� ����� ������������ ���� ���������� ����� ��� ���������� ���� ��������������� ���������� ���� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������–�
������� �������������� –� ����������� ������ ���� ���������� ����� ��������� ��� ���������� ����������� ���������
������ �������� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ��������� ����� ��������� �� ������������� ���������� ��� ����
�������������������������������������������������“preferred”��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������–���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ����� ���������������������������������������
the “GATT �����”.�
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������������� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� �������� ��� ��� ����������� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������� ����� �������� ��� ���� ������ �������� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����� ����� ������ �������� ����� ������������ ���� ����������� ���� ������� ��� ����� ��� ��
�������������������
�
However, the Panel’s conclusions on the necessity test in ������������ �����
subsequently rejected by the Appellate Body. It stated that the Panel’s necessity analysis
��� ���� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� �������������� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ��
����������� ����������� ����� ��������� ���� ����� ����������� ��� ������������� ���� ���� ��
��������������������������������������������������
…�������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ���������� ���� �������� ��� ����������� ����� ���� ���������
���������������������� ������
��� ����� ���� ���������� ����� ������������ ������ ����� ���� ������������ ������� ������� �������
������� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ���� ��� �������� �������� ����� �������������� ������
����� ����� ���������� ���� ������ ���� ������ �������� ���� ����� ���� ������� ��������� ����� ����
�������������������������������� ������� ����������� �����������������������������������������
���������������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ����� ������������ ����� ������ ������������ ��� �������������� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
the respondent to ‘fail’ the necessity test. Antigua only raised this one issue of
�������������� ��� ��� ������������ �������� ���� ��� ��� ���� ��������������� ��� ���� ���������������
��� ����� ��������� ���� ����������� �� ����������� ���������� ������������ ��� ����� ��������� ��� ���
��������� ����� ��� ������ ��� ����������� ����� ��� �������� ��������� ��������� �� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ����������� ������������������������������������ ������������������������������
������ ���� ��������� ��� ��� ��� ��������������� ���� ��� �� ������� ������ ������ ���� ������� ���
��������� �� �������� ������� ��� ����� ������������ ������������ ����������� ��� �������� ���
���������������������������������������������
�
���������‘Trade Restrictiveness’ and ‘�������������’�
��� ��� ��������� ����� ���� ����� ���������� ������� ��� ���� ����������� ���������� ���� ��� ����
��������������������� �������������������������������� ������������������������������������
������� ��� ������ ��������� ���� ����� �� ����� ��� ����������� �������� ��� ����� �� �����������
��������������������������������������������������������� ������
�
�������������������������������������������������������������������
…�������� ���� �������� ��� ���� ����������� �������� ���� ���������� �������
����������� ���� �������� ��� �������� ��� ���� ���� �������� �����������
����������� �������� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���� �������������
���������������������������������������������������

���������������������
��������������������������������������������������������
����
� ����������� ��������� ���������� ������� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����������� ��������� ������
‘Weighing and Balancing’�������������������������������������������������������������������������������
��������
����
����

�
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�������� ����� ��������� ��� ������������ ��������� ����� ������� ���������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� �������� ���������� ��� ���� ���������� ����� ������� ��� ������
�������� ��������� ��� ����� ���� ����� ��� ����������� �������������� ���� ���������� ����� ���
�������������������� ��������� adds that, similar to the duty of a panel to assess, “in a
qualitative or quantitative manner”, a measure’s �������������������������������������������
��������������������������������������������’����������������������������������
����� �������� ������� ���� ������� ��� �� ���������� ����������������������� �������
����� ������� ������������� �������� ��� ���� ���� �������� ��������� �����
��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� ����� ����� ����� ��� ��� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� �� �������� ������� �� �������� ������������� ��� �����������
������� ������� ���� ��� ���������� ������ �������� ������ ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������;������������
����������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������ ��� ����� �������� ��� ������� ������ ������������ ����������
������������
���� ������ ���� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������������� ��� ���� �������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ������� ����������� ���� ������ ��� ����� �������� ���� ����� ������ ����
������������� ������ for a finding that the measure was “necessary”.� ���� ������ ��� �����
������������found that the compound tariff at issue was “less restrictive on international
trade than an import ban”;���������������������������������������������������������������
������������was of the view that the Panel was “unable to determine the de��������������
restrictiveness of the measure” and that �����������������������������������������������
��������������������������������������� �����
�
��������������������������‘trade impacts’��������������������������������������������������
�����������������������ispute settlement for the purposes of ‘weighing and balancing’ of
the ‘relative importance’ of the value protected�� ���������� ���������� ��� ������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ������������ ��������� ���� ���������� �������� ��� ���� ������� �����
�������� ���� ���� ������������ ������ ‘health’ can be an interest or value� ������ ��� ��
������������ ������� ����������� ���� ������������ ����������� ���� ������� of ‘�����������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������“Necessity Tests” In The WTO��
��������������� ��������� ������ ����� ��� ����� ���������������� ����� ���� �������� ���������� ����� �����
��� ���� ������������� ������������ ��� ���� ���������� ������ ������� ���� ��������������� ���� ���� ������ ������ ��
��������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������
����
� ���� ���������� ����� ��� ������������ also uses the term “international commerce” instead of trade
������������
����
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�����������������������������’ if the measure is not implemented,����������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
How ‘trade��������’ ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� ����� ��������� ������� ������� ������� ���� ������ ������ ������� ���
�������������������� ��������� ����� ��� �������������� ������ ����� ��� �������������� ��� ����
��������������������������������������������������But the suggestion is that ‘trade’ ������
��� �������� ����� ‘commerce’ –� ������ ���� ������� ����� ��� ����� ���������������� �����
���������� ��� ����� �������� ���� ���������� ����� ��� ������������ ���������� ����� ����
‘weighing and balancing’ would include “���� ������������ ������� ��� ���� �������� ���
international commerce”.������
�
�������hile a broad concept of ‘trade as part of development’ may be widely beneficial
������������������������������ ������������������������� ���� focus on ‘trade as commerce’,
��������� �� ����� �������� ������ Such a limited concept of ‘trade impacts’ is set on the
��������� ������ ��� ���� ������ ���������� ���������� ��� ������� ����� ���� �������� ��� ������ ���
�������������������������������called ‘weighing and balancing’ exercise.������������������
������������� ������������������ ������� ���������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������� �������������� ����������
��������������������������� �����������������������������������������������������������
����� ��� ����� ������������ ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������� �������
������������������������������������������������������������������������������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ‘contribution of the measure to its objective’� ����� ������� ��� ������ � ��
�������� ��������� �������������� ������� �������������������� ��� �������� ����� ��� ������������
������������� ���������������������������� ����������������������������������������������
�������� ���� ������ ���������� ��� �� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� �� �������
���� ��������� ��� �������� ����� ������� ��������� ����������� ���������� ��� ���� ����������
������������������������ ����������������� ��������������������������������������� �������������
�����������������������������������������������������������������
�
����� �������� ��������� ��� ������������ ������� ��� ���������� ������ ��� ������ ����� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ������ ��� �������������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ����� ���� ������ �������� ������� ��� ������������
������� ����� �������� ������ ��������� ���� ����������� ������ ��� ��������������
���������������������������������
��� ���� ������ ���� ���� ����� �� ��������� ������������ ���������� ���� ��������� ����� ���
��������� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ���� ������������� ��������� ��� �� ����� ��������� ���
���������������������������������������������������

����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��plicitly requires ‘taking into account the risks of non�fulfilment’ of the objective of the regulation.�
����
����������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������� �������� ������ �������������� ������ ���� ������ ��������
������������ ���� ����������� �������� �������� ��� �������������� ����������� ����������� ���
����������������������������
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interpretation, it is possible to include a model of ‘taking into account’ human righ��� ���
���� ���� �������������� ������ ������ ���� ������� ���� ���������� �������� ��� ���������� �����
������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ��� ������ ��� ������������ ���� ������� –� ���� ����� ���� ��������������
responsibility to take measures that may have ‘trade (restrictive) impacts’ but otherwise
����������� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� ����������� ��������� ��� ���� �������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘the contribution of the measures at issue to the policy objective pursued’. But such
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������ ��� ��� ��������� �� ��������� ���������������� ������������ ��� �������
���������������� ��������������������������������������� �������������������������������
������ ��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���������� ����� ������ ��� ��
����������� ������� ���������� ��� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ������������� ��������� ���
������ ��� �� ����� ��������� ����������� ������ �������� ���� ����������� ���������� ����������� ��
�������� �������� ������ ���� ������� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ����� ������� ��� ���������
������������ ��� ���� ������������ ��� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��� �����������������
������������������������������������������������������������
�
���� ������� �������� ����������� ��� ���� ������ ��� �������� ����� ������ ��� ���� ������� ��� ����
�������� ��� ���� ���� ���� ���������� ���� ������ ������� ��������� ��� ������ ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������������h increases may have potential ‘losers’ who need
����������� ��� ����������� ��������� ������ ���������� ��� ������ �������� ������� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ������ ��� ������ ������ ������������� ����� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
…found wide support for the general notion of human rights or right to
����������������������������������������������� �����
������ ���������������������� ������������� ����������of the “general notion” of human rights
������������� ������ ��� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ������������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������� ���������������������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������“with reference to the objectives of
���������������[including Article IV:1]”. There is nothing in this provision that suggests
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������������ ��� �� ������ ���� ������ ������� ������������� ������������� ����� ���
���������������������������������������������������

����
� ��� ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ����
������� �������� ������� ��� ���� �������� ������������ ����� ������ ���������� �������� ��� ���� ������ ������
�����������������������������������������������������������
����
������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ��������������� ��� “national policy objectives” in the preamble of
���� ����� ��� ���������� ������ ������ ������� ������������� –� �������� ������ ������ ���
�������� ��� ������ ����� ������������ ��� �� �������� ����������� ��������� � ���� ������ ������
������� ������������ ������ ��� ����������� ��� ������� ���� �������� ��������������� ������ ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������ ���� ������������ ��� ������ ������ ������� ����������� �������� ��������� ������ ���
��thing to explicitly prohibit a broader ‘human rights and development impact
assessment’ being used in either negotiations or dispute settlement context. If assessment
�������“the restrictive impact of the measure on international commerce” can be read into�
a ‘balancing’ process of the ‘necessity test’ �� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� ��� ����� ��
�������������� ���������� ���� ����������� ����� ���� ����� �� ������ ��� �������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������ ���������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������of ‘the �����������
of the value’ at stake and the contribution of the measure to the protection of that value.�
������ ������ ������� ����������� ��� ����������� ��� ������ ������� ����������� ��� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ������� ����������� ����� �� ������ ������� ������������ ����� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���� �������� ���� ������� ���� ���������� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ������������� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ������ ���
�������� ����� �� ������ ����������� ������ ���� �������� ��� �������� ��� �� ��������� �������� ���
������ ���� ���������� ��������� ���� ���� also claims to be about ‘sustainable
development’, as evident in the Preamble to the WTO Agreement and the rh��������������
����� ������������ ������ ��� �������������� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ����� ����
���������� ������� ��� ����� ��� ��������� ����� �������������� ����������� ���� �����������������
������ ��� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������–�������������
���� ������������ ��������� �������� ����� ������ ���� �������� ����� �������� �����������
����������� ������ ����������������� ����� ������ �������� ������������� ��������� ���� �������
������������� ���������� ��������������������������������� ������� ���� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
a proposed new policy, especially on those living in poverty…Right to
������� ������� ������������ ���� ��� ���� ��� ����������� ����������� ������� ����
�������������������������� �����
��� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ����� �������� ������������ �������� ��� ������ ��� ���������� ����
�������������� ���� ���������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ��������� ����� ��� ���������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ���� ����� ��������� ������ ������� ����������� ���� ���� ����� ������ ������� ����
�������������� ������ ������������� ������� ������ ������������ ������ ���� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
� ��� ����� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ����
������� �������� ������� ��� ���� �������� ������������ ����� ������ ���������� �������� ��� ���� ������ ������
�����������������������������������������������������������
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�
���������������������he ‘Pass��ark’ for the Necessity Test�
����������� ����� ����� ���� ���������� ������� ����� ����� 1947 onwards, have “provided
flexibility and ‘breathing space’ to regulators” and drawn “the dividing line among
competing values”. �����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� ������ ���� ������ ���� ��� �������� ������� ���� ���� �������� ����� �� ��������
���� �������� ����������� ������ ������� ���� ���������������� ��� ������ ���� ��� �������� ���
�������������������� ��������������� ���������������������������������������������������
����� �������� ����� ���� ���������������� ��� ���� ���������� ������ ��� �������� ���� ��������
��������������������������������������������� ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ������ ��� �������� ��� ��� ������������ ��� ������ ��� ���� �������� �����������
discussed earlier in this Chapter, which in the context of the term “necessary”�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� is that ‘necessity’ becomes a limit of the regulato��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ����� ��� ������ ���������� ������� ������� ������������� ����� ��� ����������
����� ���� ������ ������� ������� ������ ���������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������������ ��� ��
������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������‘necessary in a democratic
society’:�
��� ��������� ��� ���� ��������������� ����������� ������� ������ �������� ��
����������� ���� phrase “in a democratic society”,� �������� �� ���� ����
������������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����� �� ����������� ��� ������� ����ssary. The term “necessary”� �������� �����
�����������������
������������������������������������������������;��
����������������������������;������
��������������������������������
������������������
���������� 61 adds that: “[a]ny assessment as to the necessity ��� �� ����������� ������ ���
based upon objective considerations”. ����� use of “necessary”� ��� ����������� ��������� ����
������������������������������ �������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �����������
������������ ���� ���� ������ ��� ��������� �������������� ���� ���� ����� �� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������Who’s afraid of Necessi��������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ��������� ������� �������� ����������� �����
�������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
has been taken into account, in adding a “greater restraint” in the form of a type of
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�
���������� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���������� ����� ����� ���� ���� ���������� �����
����������� ��� �������� ����� ��� ��� �������� ����� ������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ��
����������� ����� ���� ������������ ��� ����������� ��� �� ��������� ������� ��� ������� ������ ���
�������� ��� �� ���� ������������� ������ ����� ����� ���� ��������� ���������� ������ �������
���� ���bers’ rights should also have a�� �������������� ���� �������� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ������������ ���� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��������� ���� ���� �����
���������� ���� ������ ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ����������� ����� ��������� ����
����������� ������ ���������������� ��� �� ��������� ����� ������� ������� �������� ������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������ ��������� ���� ��� ���� ������� ������� ����� ����� ������ ��� �� ���������
��������� ������ ���� ������������ ������ ����� ������ ���������� ��� ���������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
of the concept of ‘public’ makes it difficult to compare the Limburg criteria to a WTO
�����������������
�
The WTO necessity test is also not linked directly to what is “necessary in a democrat���
society” in the way necessity is linked in all the human rights and constitutional rights
�������� ���� ������������ ������ ������� ���� ���� ������� �� �������� ������ ��� ������ ����
�������������� ���� �� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ���
��������� �� �������� ��� �������� ��������� ���� �������������� �������� ����� ���������� ������
������ ������ ������ ��� ���� ��� ���� ������ ������� ����� �������� ��� ���� ���� ������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� �������� �� ������ ��� ������� �� ��������� ������ �������;� and the ‘taking into
account’ of democratic values in a�� �������������� ��������� ��������� ������ ��� ������� ���
������ ���� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ����������� ��� ��� ���������� �������� ��� �������
��������������� ��� �������� ��� ������ ����� ��� �� ��������� ������� ���� ���� ��������� ��� ����
�����What is the ‘society’ envisioned by the WTO system? Is it an international trade
����em that is a ‘collection of democratic societies’ with all the compl��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ����� ��� ����� ����������� ����������� ������������� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������ �������� ��� ��� ����������� ���� ���� �������� ��� ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ��� ���� ������ ������ ������ ��� ��� ��������� ���������� ����� �������� ������� ���
governance out of the WTO means Members cannot misuse and abuse ‘human rights and
democracy concerns’ as a basis for violations of MFN trea����������������������������������
������� ���������� ��� ��� �������� ��� ����������� ������ ��������� ����� �������� ������
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�������� ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ������ �������������� ���� ����� ����� ��� ��������� ��
����������������������
�
��������������������������������������� ��� ���������������� ��� �����������������������������
�����������������������������������������������������‘proportionality’ and �����������������
���������� ����� ���� ��� ���������� ��� �������� ������� ����� �� ������ �������� ���
�����������������������������������The requirement of ‘proportionality’ is not ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����� ������ ������ ���� ���������� “�������� ���� ���������”� ��� ����������
����������������������������������������
����������� ���������������� ��� �������������� ���� ��� ������ ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ��� proportionality plays a sophisticated role in “the balancing of
competing values and interests in the WTO”. ����� ��� ��� ����� ���������� ��� �������� ����
��������� ����� ������� �� ���������������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ����������� ��
����������� ����� ���� ���� ���������������� ��������� ���� ��� ����� ����������� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���� �������� ‘judicial norm creation’� ���������� ���� ����������������
����������������������������������������������������������������
�
������������ ���� �������� ���� ������������ ���� ���� ������ ���� ������������ ����������� ����� ����
����������������������������� ��������������� ������������������ ���������������������
���� ��� ��������� ������� ����������� ��� ������� ��� ��������������� ���� �������������� ��� ����
�������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ��������
���� ��������� ���� ��������� �������� ���� ������ ������ ��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����
����� ������ ���� ������������� ��� ���� ��������� ���� ���� ���������� ������ ��� ������ ��� �����
����� ��� ��� ����� ����� ���������� ��� ����� �������� ��� ����� ������ ������ ����� ���� �������������
�������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ���� ������ ���������� ������� �������� �����������
���� �������� ����������� ��� ���� ��������� �������� ���� ��� ������ �������� ����� ���������������
����������������� ����� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ���� ���� ��������� ������� �������� ���� ���������������� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ���������
������������������������������������–���;��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ���� ���� ��� ���������������� ��� ���� ���������� ����� �������� �������� ������ �������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
2001, p478 commenting that there is no that “overarching proportionality principle” in WTO law as there
��������������
����
� ���������������� ������ ��� ����� ��� ���� ������� ��� �� �������� ������� ��� ���� ������� ������ ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������n now be ‘case law’ based on the
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ������ ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ����
��������� �������� ������� ����������� ���� ������������ ������� ����������� ������� ������
������
����
� ��������� ����� ���� ������� ���������� ����������������� ���� ����� ��� ������������ ������������� ������
��������������������������������������������������������
����
� ������� ���������� ����� ������� ������ ��������� The “Constitutionalization” of International Trade Law:
��������� ���������������� �������������� ��� ������������������������������ �������������� ����������������
������������������������������������������������
����
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��� ����� �������� ��� ���� ������ ������� ��������� ���� ��������� �������� ������������� �������
���������������������� ������������������������������������������������������ �����������
���� ����������� ���� ������ ������� ��������� ��� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ���
������������ �� ���� ����� ������ ��������������� ��� ������ ������ ��������� ���� ������ ������
������������ ���� ��������� ������ ��� ��� ����������� ���������� ��� ���� ���� �������� ����
�������������� ��� ������������ ���� �� �������������� ���������������������� ��������� ��� �����
����������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ������ �� ������ ��� �������� ����
determining ‘necessity’ may be more usefu�� ���� �� ������� ��������������� ����� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
added to the clarity around the ‘necessity test’, but perhaps further obscured it, causing
����� ������ ������������ ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ���� ���������� �����
����� ��� �������� ��� �� ������������� ������� ���� ������������ ����� ������� ����� ��� ����� ������
�������������������������������������������������
�
�
��
�
�

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

����
� ���� �������� ������� ��� �������� �� ���� �� ����������� ��� ���� ������� ��� �������� ��������� ����� ��������
������������������������
����
� ������������ ��������� ���������� ������� ���� ����� ���������� ��� ����� ������������������� ���������������
‘Weighing and Balancing’�������������������������������������������������������������������������������
�������;��������������������A Critique of the WTO Jurisprudence on ‘Necessity’��������������������
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‘The Eighth Square at last!’������������…�
�‘Oh how glad I am to get here!’�
�
‘And what is this on my head?’�
�����������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������
�
�
�
�
�
from Lewis Carroll’s ��������������������������

�
�
�
�
�
���������������������������‘Chapeau’�

��� ��������� ��� ���� ���������� ������������ �������� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ����
���� �������� ����������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ������ �������� ���� ����
����� �������� ��� ���� ��������� ������ �������� ������� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� �������� ��� ����� ���������� ������ ��� ���������� ���
�������������������������������������������Member of measures…�
��� ���������� �������� ��� ����� ��������� �������������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ���
���������� ��� ������������� ���� �������� ��� ����� ������ ���� �������� ����� ���� ����������� ���
�������������������� ���������� ���� ������ ������������� ������ ����� ���� �������� ��� ��������
���� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ ����� ��������������� �������� ��� �������� ��� ��� ����
����� ���������� ����� ���� ����� ���������� ����� ��������� ��� ���� ������ ��� ����������
�������� ����� ����������� �������� ����������� �������� ����������� �������� ��� ��� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ������� ��� ������ �����
�������� ��� �������� ����� ��� ���� ������� ��� ������������ ��� ���� �������� ���� ���������� ����
�������������� ��������������� ���� ���������� �������������� �������� ��� ����� ������ ����
���������������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ������� ��� �������� ��� ��������� ����
��������������� ���� ��������������������������������� �������, the burden is “a heavier
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� ������ �������� �������������������� ���������� ������������������� ���������� ��� ���� ���������� ����������
����� ������������������������������������������������������������������������;����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
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����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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task” than that of proving an exception covers the measure at issue. �������������������������
���� ������� ����� ����� ���� ������� ��������� ���� ���������� ����� ���� ���������� ���������� ���
����������������������������������������������������������
�
������������������������� �������������� ��������������������������������� �����������������
���� ��������� �������� ������ ���� ��������� ����������� ��� ���� ���������� ������� �������������
����������;������� �������������������������������������������������������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
������������������������������������������������������� ����������������������������������
�������� ���� �������� ������ ��� ��� ����� �� ������� ������� ������ ��� ����� �������������� ���� ����
���������� �������� ������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ���������� ���� ���� ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ����� ���������������� �����������������������������
unjustifiable discrimination’ within the meani��������������������������������������������
����� ��� �������� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������� ������������������������������������������ ��������������������������
����������������������������������������while the exceptions “may be invok���������������
of legal right”;�
…����� ������� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ������
������������ ��� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ������������ ������ ��� ����
������������������������
������ ���� ����������� ���������� ����� ���� ���������� ����� ��� ������������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
rights rather than “measures that are in themselves treaty rights”. �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �� ������������� ��������� �������� ������������ ������� ����� ����������� ����� ������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������;���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������
����
���������������� ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ����� ���� ��� �� ������ �������� ���� ����� �������� ������ ����� ���� �������� ������ ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������� ���������������������������������������
������ ���� ����������� ��� �������������� ��������� ����� ������� ��� ������ ��� �����
��������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ���� ���� ���� ������������ �������� �������������� ������ ���� �������� ������
��������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ����� ����������� ���� ����������� ����� other “substantive treaty
rights”��������������������������������������������
…���� ������������ �������� ��� �������� ��� ��������� ����� ���� ����������� ���
��������������������� ����������������������������������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������� ������������������������ ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� �� ������� ������ ��� ������� ���� ��������� ������� ����������� ����� ���� ����� ���
�������� ���� ������� ������� ��� ������ ��������� ���� ���� �������� ������ �� ������ ����� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� �������� ���� ������� ���
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ������� ���� ��������� ���� ��������
����������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ �������� ������ �������� ������������ ����������� �������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ������������ ������������ ��� ���� �������� ����������� ��� �����
��������������������������������
��������������������������according to the Appellate Body, is “not fixed and unchanging”,
���� ���� ����� ������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� ��������� ������ ���� ����
������������������������
�
���������������������������������������������������

����
���������������� �����������������, para. 156: refers to “the right of a Member to an exception under
Article XX” and then contrasts that with “the substantive rights of the oth��� �������� ������ ����
�����1994, on the other hand”. These rights need to be balanced by the Appellate Body in the context of a
���������
����
����������������������������������������������
����
� ���� ���������� ����� �������� ����������� ����������� ���� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ����� ����
��������������������������������
����
���������������������������������������������
��� ������� ���� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ���������� ������ ���
������������ ��� ������ ����� ������� ��� �������� ���� ���� ������� ������������ ��� ����� ��� ���
devalue the treaty rights of other Members…The �����������������������������������������
list of “General Exceptions” in Article�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
the GATT 1994 is a “fundamental part of the balance of rights and obligations struck by the original
framers of GATT 1947”.�
����
����������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ����������� ���������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ����� �������� ��������
��������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������
the “actual contours and contents” of the standards of what is ‘arbitrary’, ‘unjustifiable’ or a ‘disguise��
restriction’ could vary depending on the different measure, and thus the standard is decided case�����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� �������� ������������ ������ �����
���� ��������� ���������������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������ ����� ���� ���������� ��������������� ����
������������ ������ ���� ����� ����� ��� ���� �������������� ������� –� for example, ‘arbitrary discrimination’ may
��ve different meaning for ‘necessary to protect public morals” and ‘relating to products of prison labour’.�
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��� ���� ��� ������ ����� ��������� ���� ����� ���� ���������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������
������ ��������� ����� ��������� ������ ����� ����� �������� ������ ��� ��� ������ ����� ��������
�������������������������������������������� ������������������������������������������
������� �������� ��� ��� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ������������� ���� ����� ��� ��� �� �������
between “the extent ������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ������”. ����� ������ ����������� ����� ��� �������� �������� ������������ ����
������������� ���������� ����� ��� ��������� ���� �������������� ������� ������ ��� ���� ��� �������
����� ��� ����� ������ �������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ����������� ���
�����������������������������������
�
���� ����������� ��� ���� �������� ���� ����� ���� �������� ������� ����� ��� ���� ������� ���
�����������, be an “arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like
conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services”. This position was�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������������� ���� ���������� ����� ��� ����������������� ������ ������
����� ���� ������������� ��� ���� �������� ���� ���������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ���������� ���
�������������� ����������� ��� ����� ���������� ������������ ��� ����������� ��������� ���� �������
������� �������������������������������������������� �������������������������������������
������ ����� ����� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ����� ��� ���������� ���� ��� ��������� ������������ ���� ����������� ������
���������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������;��
�� ��������������������������������������������������������������������������������;��
�� �����������������������������������������������������
���������� ���������������������������������������������������������������� ���������������
������������ ��� ��������� ���� ������ ����� �� ���� �� ������ ����� �������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
��…�������� �� �������� ��� �������� ��� �� ����������� ������� ���� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������
������������” [original emphasis]. ������
����� ��������� ����������� ���� ���� ������ ������� �������� ��������� ������������ ��� ����� ��� ����
disputed measures by Argentina had been ‘arbitrary and unjustifiable’.�
�
��������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ������
���� ����� ����� ���� �������� ���������� “�� ��������� ���� ���������� ���������� ���
discrimination obligations” that are based, not on the purpose of the measure itsel����
…���� ������� ��� ���� �������� ��� ���� ���������������� ��� ���� �������� ���
�������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������Trade and…Problems, Cost��������������������������������������������������������
���������������������������������������
����
�����������������������������������������������
����
���������������������������������������������������
����
���������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����
� ��������� �������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ������ ��� ��������� ���� ������� ������� �������
������������ ���� ���� ������ ������� ��� �������� ���������� ���������� ������ �������� ���� ����������������
����
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�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
…the analysis of whether the a���������������������������������������������
��� �������������� ��������������� ������� ������ ��� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� �������� ���������� �������� �������� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���� ���
“otherwise fair and just on its face”������ ������ ������� ����������� ���� ������ ����������
��������� ��� ������� ���� �������� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� ���
�����������
�
����������������������������������
��� ���� ������ ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ������ ������� ��� �������� ��� ��� ����
������������
������������…���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �������
�������� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ����� ��������������� ��� ��������� ������ ��� ����� ���
����� ������� ��� ���� �������� ������ �� ����� ����� ��� ���� ���� ����������� ����������� ��� �����
���������������
��
������ ������������������������������������� ����������������������� �������������� ��������
���������� ��� ������ ��� ���� ������������ ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ����������� ���
������������ ���������� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� argued that the design of the measure revealed its “true purpose” was to
“protect fragile domestic industries and not to enforce customs laws”. ����������������������
����������������������������������������������������������������������������‘good faith’ as
��������������������� ������������������������������������������ �������� ����� “disguised
restriction”����������
�
������������������������������������������it is possible to seek “additional interpretative
���������� ��� ������������� ����� ���� �������� ����������� ��� international law” since good
faith is “at once a general principle of law and a general principle of international
law”. ����� � �������� ������ ��� ���� �������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��������� ������ ���
����������referred to as “the most authoritative and c������������������������������������

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

������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����
� ���������� ������ ����������������� ������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������–������������
����
���������������������������������������������
����
���������������� �������������������������������������������������������������������������������������
���������
����
����������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������
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��� �������tional law”�����includes “������������������� ��� �aw” as one of the sources. The
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��������� ��������� ����������� ������ ������ ��� ����� ��� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ����� ���� ���� ������� ���� ������������ ������
�������������������������������������
���� ��� ���� ������ ����������� ���������� ���� ��������� ���� ������������ ���
������ ������������� ��������� ������ ������������ …� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ��
�����������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� �������� ������ ����� ����� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ����������
������
������ ���� ����������� ���� ��������� ��� �������������� �������������� ���
����������� ��� ��� ���� ����� ������������� ��� ����� ������� ��� ���������
����������������������� �����
����� ����������� ��� ����� ������ ����� �������������� ������������� ��������� ����� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ��� �������� ���� ���������� ����� ���� ����� ��� �������� ���� ���������� ��� ����
�����������
�
����� ���������� ���� ������������ ���������� ���� ����������� ��� ������������� ����� ���
����������� ��������� ��� ��������� ���� �������������� ������������� �������� ������ ��������
����������������������� ��������� �������������������������������� ����������������� �������
������������������ ���� ����� ��� ‘�������� �������’� ���� ������������ ���������� ���� ��� ����� ��� ��
������ �������� ���� ���������� ��� ������ ������� ����������� ������ ������ ����� ��������
������������� ����� ����� �������� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� ��� ���� ����������
���������������������������������“plainly discriminatory and…unjustifiable”���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ���� ������������ ��� ���� ������������ ����
����������������� ��� ����� ��� ������������ ���� ��� �������� ���� ������ ������ �������
������������� �������� ���� ����� ��� ������ ���� ����������� �������� ������� ��� ����� ������ ���
��������������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ����� ��� ����������� ������ ��������
���������������������������������
�������“Arbitrary or unjustifiable discrimination between countries” �
���� �������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� refers to “a��������� ��� ��������������
��������������� �������� ���������� ������ ����� ����������� ���vail”�� ����� ����� ��� ������
���������������������������������������������������

� ������ �������� ���� �������������� ����� ���� ��������� ���������� ����������� ������� ������ ����
���������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ���������, para.171, calls import prohibitions “the heaviest “weapon” in a�
Member’s armoury of trade measures”, and thus suggests it is a measure of last resort rather than the first
�����������������������
����
���������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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������ ���� �������� ����� ���� ����� ������� ��� ��� �� ������� ��� ���� ������ ���������� ���
�������� ��� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���������� ����� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�� ���� ������������ ��� ���� �������� ������������ ��� ��������������� ����� ������� ����
�������� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ��������������� �������� ������ ������
�����������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������
�� ������������������� ����������������������������� ���������� ����������������
�������� ������ ���� ���� ��������� ���������� ����� ��� ����������� ��� �� �����
��������� ��������� ���������� ����� ������� ��� ����������� ��� ������������ ��� ��
������������������
������ ���� ������ ���������� ��� ��������������� ����� ��� �������� ��� ���� ���������
��������������� ����� ��� ���������� ��� �������������� ����� �������������� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������������������������������� ������������� �������������
�������������������������������� ��������������� �������������������������� ������������������
������ ���� ���� “capricious” or “random” action would not be considered arbitrary, but
����������������������������������������������������������������������������������������
the “cause or rationale” for the �����������������������������������������������
�
��� �������������������� ���������� ���������� ������� ��� ������� ���� ��� ���� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
‘������������ �������� ������’���� ���������� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���������������
������� ���������� ��������� ��� ����� ������������� ������ ������ ���� �������������� ��� ����
������� ��� ������ ���������� ����������� ������������ ���� ���������������� ���������� ���
��������� ��� ���� ��������� ���� ��� �� ������� ��� ���� ���� ������� ����� ���� �������� ��� ��������
��������� The parties did not appeal the Panel’s analysis, so the Appell���� ����� ���� ����
�����������������������������������������
�
���� ��� ���� ���������������� ��� �������������� ���������� ��� ���������� was “rigidity and
inflexibility” in how the appellant Member’s officials make determinations without
������� ����� �������� ���� ����������� ����������� ��� ������ ������������� ��� �������� ���
unjustifiability was given as the “intended and coercive effect” on other����������������
“adopt essentially the same policy”� ��� ���� ������� ������� ���� ������������� ��� ���� �����
�����������
…discrimination exists…when the application of the measure at issue
����� ���� ������ ���� ���� �������� ��������� ���������������� ��� ���� �����������
��������������������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������–����
��������������������������������������������������–������������������������
����
� ���������� ������ ����������������� ������� ��������� ���������� ��� ���� ������ �������� �����������������
�������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������
����
�������������������
����
������������������–����
����
����
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������ ���� ������������ ���������� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� �������� ��� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������–����������
�������������������������������and there isn’t sufficient policy space������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������
���� ��������������� ��� ����� �����������;� ���� ������ ������ ����� ��� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������“adopt essentially the same policy”.�����������
������ ����������������������������������������������� ������� ��� ������������������������
������������������������������������������
�������“������������������������������”�
������� ���� ������ ���� ���������� ��� ���� ������������� �������� ��� “disguised restr������� ���
trade”� ���� ���� ������ ����� ����������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������� �������� ����
������������ �������������� ���� ���������� ��� ��� ��������������� ����������������� ��� ���� ������
���� ��������� ��� ���� �������� ����� ���� ����������� ���������� ������� ��������� ����������� ���
the issue of ‘disguised restriction’ on trade can then be avoided, as was stated by the
����������������������������������
�
���������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������������� ���� �������� ��� ���������� ������������
������������ ����� ���������� ���� �������������� ���������������� ���� ���� ����� ������ ������
������������� ����� ��������� ����� ������ ������ ��� ������������������� ��������� ����� ����
nevertheless ‘disguised restrictions on trade’. ��� ������������ ��� ���� ���������� ����� ���
���������������������������������� ��������������������������������������������������������
���������������
…bears no relationship to the accomplishment of the objective that falls
���������������������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
since imports were taking place “��� ������������ �������� ������ ������ ������������ ��� ����
�������� ��� �he domestic retreading industry”.����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �����
���������������������������������������������������

����
� ���� �������� ��� ��������������� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ��� ���������� ������������ ������� ��������
��������������� ��� ������� ������������ ������� ������ ���� �������������� ���� ��� ��������� ���� ������� ��������
������ ��� ���� ����� ��� �� ��������� ������ ���� ��������� ��� ���� �������������� ����������� ���� ������ ���� ����
����������������������������������������������������
����
���������������������������������������������
��� ������ ������������� ����� ���� ������� ������� �������� ��� �������� ��� �� ������� ������
amounts to a means not just of “unjustifiable discrimination”, but also of “arbitrary
�iscrimination” between countries where the same conditions prevail, contrary to the
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ��� �������� ����� �������� ���� ������� ������� �������� ��� �������� ��� ��
manner that constitutes a “disguised restriction on international trade” under the
����������������������������������������
����
������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ����� ������������� ���������� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����������
������������ ����� �� ������� ������� �� or what is known as ‘disguised protectionism’ or
‘disguised restriction on trade’ �� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��� ��������� ������� ������������ ����� ������ ��� ���������� ��� �� ������� ����
����������������� ���� ����� ��� ���� ��������� ���� ��� ���������� ����������������� ���� ��� ��������
���������������������������������������������������� ����������������������������������������
exemplifies the fact that the Appellate Body does not “facilitate compliance” for WTO
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������tions “do not constitute exceptions to the regular application of WTO
law”. �����������������������������������������������������������������������������������
‘�������������’�discriminated, even if it was not an ‘arbitrary’ discrimination.�
�
���� ���������� ����� ��� ������������ ���� ���������� ��� ���� ������������� �������� ����
������������� ��� ���� �������� ���� ����� ����� ���� ��������� ��� “arbitrary or unjustifiable
discrimination” and “disguised restriction on international trade” were ����������������
���� ���������� ����� ��� ������������ ������� ����� ��� ����� ����������� ��������� ���� ���������
violated WTO obligations since they constituted “unjustifiable discrimination” and a
“disguised restriction on international trade”, even if they were not explicitly recognized
as “arbitrary� discrimination”. ���� �������� ����� ������ ��� ������ ����� �������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �� �������� ����� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������������� �����������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������
���������� ��������������� ���� ���������� ������������� ��� ���������������� ����
���������������������������� ��������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������� ����� �������� ����������������� ������� ���������� ������� ������ �������� ������������ ����������
����������
����
� ������ �������� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� ����������� ��� ����������� �����
������������������������–���������
����
� ���������� ����������� ���������� ��������������� ��� ���������� ����� ���� ���������� ���������������������
���������� ��� ���������������� ����� �������� ��� �������������� ������ �������� ����������
������������������������������
����
� See for discussion of the analysis of “disguised restriction” in these two GATT Panel disputes:
����������������� ��� ���� �������� ��� ��������� ���� ������ ������ �������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����
����
������������������������������������������
“Arbitrary discrimination”, “unjustifiable discrimination” and “disguised restriction” on
�������������� ������ ����� ������������� ��� ����� ������������;� ����� ������� �������� ��� ����
another. It is clear to us that “disguised restriction” includes disguised discrimination in
�������������� ������� ��� ��� �������� ������ ����� ���������� ��� ������������ ������������ ���
��������������� in international trade does not exhaust the meaning of “disguised
restriction.” We consider that “disguised restriction”, whatever else it covers, may properly
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������ ������ ���� ������ ��� �� �������� ��������� ������� ���� ������ ��� ���
���������� ������� ��� �������� ���� ���� ��� �� ��������� ���������� �������� ���� ������ ���
��������������� ���������� ��� ��������� �������� ���� ������������ ��� �� ����������� ��������
������s to “arbitrary or unjustifiable discrimination”, may also be taken into account in
����
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�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������� ���� ���������� ����� ����� ����������� �������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
�
�
�
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determining the presence of a “disguised restriction” on international trade [emphasis
��������
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�
����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ���� ����������� ������ ���� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ��������� ����������� ��������� ��� ��� ���
���������������������������������������������������������������� ��� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ���� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ��� ���� ����� ��� ��������� ������ ���� ���
���������� ������ ����������� ����� ���� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������–����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ����������� ��� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ��������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������������� ���������� ���� ����� ��������� ���� ������ ��� �������� ��� ���������
��������������������������������������� �������������������������������������������������
����������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������
��� ������������ �������� ������� ������� ���� ����������� ����� ���� ���������
���������� ����������� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ������ �������� �������
������� ��������������� ����������������������������������������� ��� ��������
��������������������
���� ����� ������ ������� ��� �������� ���� ������������ ��� ����� ��������� ���� ����� ������ ����
������������� ���������� �������� ��������� ���� �������� ���������� �������� ��� ���� �������
���������������������as ‘non�cooperative jurisdictions’ by Argentina, which violated both
���� ��������� ���������� ����������� ���� ���� ���� ���������� ����������� ������ ��������� �����
�����������������������
�
��������� ���������� �������� ������� ���������� ��������� ���� ��� �������� ������� ��� ���� ����
������������ ����������������������������������� ���������� �����������������������������
������������ ��� ����������� �������� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ��������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ���� ���������� ������ ����������� ��� ���������� �������� ������������� ����������� ��� ����
����� �������������� ����������� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ������������ ��������
�������������� ������ ���� �������� ������ ���������� ����� ����� �������� ���������� ��� �������� ������� �������� ����
����� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ���������� ������ ���� �� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������
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�������� ������ �������� ������� ��� ���� ����� �������� �������� �� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ����� �������� ����� ��� ���� ������ ���������� ���� ���� ���� ���������� ��� ����
����������
�
������������������������������ ���������������to what is called the ‘prudential exception’�
or ‘prudential carve�out’����� ����������� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ���������� �� ����
Argentina’s argument that paragraph 2(a) was an exception to any violation of GATS
����������� �����Argentina’s defence was primarily on the exc�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������� ��� �������������� ���������������������� ������� ���������������
��������� ��������� ���� ������ ����� ���������� ���� ������� ����� ����� ���� ������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ������� ���� ���� ����� ���� ������ �����
����������� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ����������� ��� ��������� ���� ����� ����������� ���
�������;� ���� ��������� ��������� ���� �������� �������� ����� ���������� ��������� ��������
harmful tax practices can be looked at under “prevention of deceptive practices” in
�������� ���������� ��� ���� ������ ������� ����� �������� ��� �������� ������� ���� ���� ��������
interest (iii) of Footnote 6 of the GATS (“���������� ��� �������� ��� ������� ����������
compliance measures”)������
�
���� brief comment on the ‘tax exceptions’ in this section will refer to the definition,
������ ���� ���� �������������� ���� ������� ������� ������������ ���� ������ ����� �� ������ ������
������������� ���������� ����� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���� ��� �������� ��� ���������� ���
��������� ����������� ������� ��������� ���� ������� ���������� –� ������ ����� ���� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���������� ���� ��������������� ��������� ����� ������������ ����
���������� ��� ������������ ���� ���� ����� ����� ��� ����� ������� ������ ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
uses the term ‘prudential exception’, and the parties use ‘prudential exception’ or ‘prudential carve�out’ –�
���� ������ ����� ��������� ���� ���������� ����� ������ ���� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ����
submissions of parties, they are not “adopting” this terminology.�
����
� ������ �������� ������������������������������ �������������������� ���� ������������ ������� �������� ������ ���
���� ������ �������� ������� ‘Argentina’s defence under paragraph 2(a) of the Annex on ���������� ���������
("prudential exception")’.�
����
�������������������������������������������������������������
�����������������������
���� ���������������� ���� ������ ����������� ��� ���� ����������� �� ������� ������ ���� ���
���������� ����� ������� ��������� ���� ����������� ��������� ���������� ���� ���� ����������� ���
����������� ������������ ������� �������� ��� �������� ��� ����� �� ���������� ����� ��� ����� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ��� ���� �������� ����� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����
� ���� ������ �������� �������������������� ���������� ������������������ ���� ���������� ����� ��������
���������������������������������������������������������
����
� ���������� ������ ���� ����������������� ���� �������������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������������ ������������� ������ ������� ���� �������
��������� ��� ����� ���������� ��������� ������ ������� ������������� ���� �������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������� �����
�
The ‘tax exceptions’ in Article XIV�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ��������� ������ ������ �������� ������� ���� ���� ����� ������� ��� �������� ��� ��������
��������������������������
�
“Direct taxes” c�������� ���� ������ ��� ������ �������� ��� ������ �������� ��� ���
��������� ��� ������� ��� ��� ��������� ���������� ������ ��� ������ ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������ �����
���������� ��� �������� �������� �� ������� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ��������� ���
“equitable and effective imposition or collection of direct taxes”, have recourse to this
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ����� ����� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ������� ����
���������� ���� ���� ������������� ��������� ��� �� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ����
������������������� ���������� ������������������� ������� ���������������������������������
������ ���� ������������� ��������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ������ ��� �������
����������������������������� ��������������������������������������������� ����������������
���� �������� of Article XIV limits the possibility of ‘arbitrary and unjustifiable
discrimination’ between Members.�
�
���� ��������� ���������� ��� ������� ��������� ����������� ���� �������� ��� �������� ����� ��� ���
���������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� �������� ��� ����� ���������� ������ ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������
���������������� ������������� ������ ��������� ����� ���� ����������� ���
���������� ��� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Since what is ‘equitable’ or ‘effective’ can be subje�������������������������������������
���������� ��� ����������� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ���
“equitable and effective”:�
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
����
���������������������������������������������������
�����������������������������������
The term “direct taxes” shall mean taxes on wages, profits, interests, rents, royalties, and
������������������������������������������������������������������������
����
� ��� ���� ����� ������ ����� ����� �������� ����� ���� ������� �������� ����� �������� ��������� ������� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �������� ������ ��� ������ ��������� ������� �������� ����� ��������� ������ ���� ����
�������������������������������������������������������
����
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��������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� �������������� ��� ����������� ����� �������� ��� ��������
items sourced or located in the Member’s territory; or�
��������������������������������������������������������������������������������
of taxes in the Member’s territory; or�
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������;����
������������������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�uch consumers derived from sources in the Member’s territory; or�
�������� ������������ �������� ���������� �������� ��� ���� ��� ���������� ��������
������ ������������������������������ ��������������������������������� �������
�����������������������������������;����
��������� ����������� ��������� ��� ���������� �������� �������� ������ ������
���������� ��� ������� ��� ��������� �������� ��� ���������� ��� �������� ��������
�������� ��� ��������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ��� ���������� ����
Member’s tax base.�
������������������������������������������������������������������������������“���������”�����
“���������”� ����� ��� ������� ��������� ���� ���� �������� ��� ������� ������ ���� ������������� ����
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ���������� ������ ���� ��������� ���� ��� ���� �������
�������������������������������������
�������� ��� ��� ����� ���������� ����� ����� ������� ���� �� ��������� ���� �������� ����� ��������
���������� ������������� ������� ��� ��������� ����� ��� ��������� ��� “important flexibility” that
������ ������ ���� ���� �������� ����������� ������� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� ���
�������� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ����� �������� ���������� ���� ����������� ���
������������������This can be contrasted with how the term “foreign�source income” in the
�������� ��� ������� ��������� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��������� ��� ����
���������� ����� ��� ��������������� ����� �� ���� with reference to “widely recognized”
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������� ����������� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� ����� ������ ������
������������
�
��������� ������ ��� ��������� �� ��� ���� ����� ��������� ������������� ��� ����������� ��� ����
�������� ���� ����������� ���������� ������ ����� ��� ���� ������ ��� ���� ��������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����
�������������������������������������������������������������–�����
Although there is no universally agreed meaning for the term ‘foreign���urce income’ in
�������������� ���� ����� ��� �������� ����� ����� ������� ����� �������� ���������� ��� �������������
treaties to address double taxation…�
Although these instruments do not define ‘foreign�source income’ uniformly, it appears to
�����������������������recognized principles of taxation emerge from them…�
��� ����������� ��� �������� ����� ���� ��������� ������ ��� ��������� ��� �������������� �������
������������� ����� ���������������� ����� ����� ������� ��������� ������ ������ ���� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������
����
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��������� ��������� �������� ������� ���� ���� ����������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ���
���������� ������ Argentina’s claim was that certain of ���� ���������� ���� ������������� ���
�������� ��� ��������� ��������� ���������� ������� ������ �������� ����� ��� ���� ����� � ����
����������������������������������������������������������� �������������������������������
these defensive tax measures were for the protection of Argentina’s����������������������
�������� ������������ ���� ����������� ��� ������ ��� ��������� ������; ����� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������� ��� ������������ ���� ���� ��������� �������� ������� ���� ����
���������� ��� ���� ���������� ������� ����� ������ ������� ����� ����� ��� ���������� ���������
������ ��� ���� ������ ����� ���� � ������ ��������� ����� ���� ������������� ����� Argentina’s
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ���������� ��� �������� ����� ��������������� �������������� ������������ ����� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���� The terms ‘tax abuse’ and ‘illicit financial flows’ are also used in this
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������������� ����� ���� ������ ��� �������������������� ���������� ���������
that “the expression “harmful tax practices” covers tax evasion, avoidance and fraud”. ������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
these terms is preferable, identifying ‘illicit financial flows’ to include ����� �������� ����
evasion and legally questionable tax avoidance and covering all funds that “circumvent
the spirit of the law” th������ ������ ���������� ���� ������ ����������� ������������������ ����
������ ������� ������� ���� ��������� �������� ������� ���������� ��� �������� ���� ���������� ����
������ ������� ��� ������ �������� ��� ������ ���� ��������� �������� ��� �������� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������ ��� �������� ���������� ������ ����������� ���� ������������ ��������
�������� ���� ���������� ���� ������������ ���������� ��� ������������ ������������ ���� ����
���������������������������������������������������

����
� ����������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� �������� �� �������� ��� ������������ ��� ������������
��������� ��� ������;� �������� �� ��� ������������ ���������� ������ ��� ��������� �����;� ���� �������� �� ���� ��
‘payment received rule’ for the allocation of expenditure.�
����
�������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������
�… there can be no doubt that combating money laundering, which fits in with the fight
�������� ����� ������������ ���� ����������� ��� �� ��������� ���� ���� �������������� ���������� ����
������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
�������������������������–�����������������������������������
����
� ������ ������� ��������������� ������ ��� �������� ���������� ������� ������ ������� ���� ���� ����� ������� ����
������������ ������������ ��� ���� ������������ ������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ���� ������ ��������
�������������� ���������� ������������ ��� ������� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ������ �������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ������ �������� ���� ���� ����������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������;�����������������������������
������ ��� �������� ���������� ������� ������ ������� ���� ���� ����� ������� ���� ������������ ������������ ��� ����
������������ ������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ���� ������ �������� �������������� ���������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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�������������� ������ ������� ����������� ��� ��������� ���� �������������������� ��� ������������
��������� ������������ ���� ������������ ���� ��������� ������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������� ��� �� ������� ��� ������ ������� ������ ������� �������� ���������� ��� ����
������������ ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������
�…examines how a State’s use of its revenue��������� ������ ���� �� �������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��������� �����������������
������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ������ ������� �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��������������� ���
�������������� �������� ���� ��������� ���� ������� ������� ��� ������ �������� ��� ����������� ����
����������� ������ ���� �������� ���� ������� �������� ���� ������������ ����� ������ ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������
�
���� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ����� ���� ���������� ��� ������
������������������� ����������������������������������������������� �����������������������
������ ���� ��������� accepted that Argentina’s measures were designed to secure
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ����������� “������������ ���������� ���� ������� ����� ��� ���� �������
importance”. ����� ����������������� ������ ��������������������� ��������� ����� �������� ���
������������ ����� ����������� ����� ����������� �������� �������� ���� ������� ��� ������
����������� ��� ��� ��������� ����� ��� ���������� ��� ���� �������� ������� ����� ���� ������ ��������
������������
��� ���� ��������� ���� ����������� ��� ��� �������������� ������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ����� ����������� ���� ���������� ��� ��
���������� ������� ��������� ����� ��� ����������� ���� �������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���������� �������� ����� �������� ������ ������� ��������� ���
���������� ���������� ������ ��� ���������� ������ ��������� ������������ ����
������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������
� ��� ������ ������� ��������� ���� ������� ��� ���� �������� ����������� ��� �������� �������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������;�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������� ��������–��;� ���� ����� ������������ ��� ���� �������� ���� ������ ��������
“Advancing Tax Justice through Human Rights”�� ������ ����� ��� ������ ��������� ��� ���� ������� ����
��������� ���� ������� �������� ���� ������� ��������� ���� ���� ��������� ������� ���� ���������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����
���������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������
����
����
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Chapter 5

The Appellate Body did not disagree with the Panel’s view ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
as being “of vital importance” and being in conformity with international priorities. ������
�
������ �������� ������� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ��� ������������ ����� ��� ������� ���������� ���� ������� ������� ��������� ����
���������������� ��� ������ ��� ���������� ���� ����������������� ���� ���������� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ����� ������ ���� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ �������� ����� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
matters is gradually being accepted as a failure to fulfill a States’ obligations regarding
�������������������������������������������� �����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
��� ���������� ��� �������� ������� ������� ���� ���� ���������������� ��� ���� �������� ����
������������ ����� ��� ������ ��� ��������������� ����������� ��� ����� ���������� ��� ������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
…double taxation “occurs when the same income, in the hands of the same
����������������������������������������������������
����������� ������� ��������� ������� ��� ����������� ������ ���� ��������� ��� �������� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ����� ��������� ������� ��������� ����������������� �������� ������� ����� ����
������ ���� ������ ����������� ���� ����� ������ ������� ��� �������� ���� ����������� ���� ������
broadly cover “non����������tax policy” where Members attempt to avoid MFN treatment
obligations in a tax treaty (and does so in an ‘arbitrary or unjustifiable’ manner,
����������������������������������������������������
�
���������� ������ ���� ����� ������ ��������� ����������� ��� ������� ��������� ��� ���� ������
�������� ������� ��� ���� ����� ����� ����������� ��� �������������� �������� ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� ������� ���� ���� ��������������� ������ ������� ������ ����� ��������
����������� ������ ��������� ����������� ���� �������������� ����� �������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���������� ���
����� ��� ������������� �������� �������� ��� ��� �������� �� �������� ������
���������������������������������������������������
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������� ���� ������ ��� ����� ��� ���������� �������� ������ ��� ������ ��� ����� ���
������� ������� ��� ������ ����� ������� ������� ���� �������� ���� ������ ���
��������� ���� ����� ����������� ��������� ��������� ����� ���� �������� ������ ������
���� ������� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ������ ��� ������ ����
������������������������
��������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� ������� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ������� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ����� ����� ����
����������������������������������������������
��������� �� ��� ���� ���� ����� ������������� ���� �������� ���������� ���� ������������ ������
�����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ��� ���� ���������� ����� ���� ������������ ��� ���� ����� –� ���� ���
��������������������� ����������������������������������������������������� ��� ���� ����
��������������������������������� ������������������������������������������ ����������
���������������������������������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
����� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ������ ������� ��������� ������ ������� ����� ��������
�������� ���� ���������� ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������� ��� �����������
������� ��������� ����� �� ����� ��������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ������������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� ��������� ��� ������ �� ������� ����� ������� ��������� ���
������ ���� ������� ��������� ��� ��������������� ������� ������� ��� ����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������ ������� ���������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ������ ��� ���������� ��������� ��� ���� ���� ����� �������� ��� �����������
����������� to avoid double taxation of “foreign�source income” through the grant of
����������������������������������������������������������������������������� �����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ��������� ��� ������ ��� ��������� ������ ��� ������������ ��� ��� ����� ��������
������� ��������� ������ ���� ���� ����� ����� ���������� ������ ��� ������ ���� ����������� ��� ����
����� ��������� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ ����
���������� ����� �������� ����� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ����������� ��������� ���
���������� ������������� ���������� ������������ ������ ������� �� ������������ �������� ��� ����
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�
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��������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ������������� ������� ����� ����� ����� �������� ����
������������� �������� ���������� ���� ���������� ��� ������� ����������� ������ �������
����������� ��������� ����� ��� ��� ���� ����� ������ ��������� ���� ���� ��������� ����� ���� ���
������������� ��������� ���� ������� ��������� ������� ����� ��������� ����������� –� �������� �������
���������� ����� �� ����� ������ ������ ��� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� ������� ������� ��������� ��� ����� ����������� ������ ��������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
��������� ���� ��������� ��� ������ ��� ����������� ������ �������� ������� ���� ����� ���� ��������
������� �������� ������������ ���� ������ ������� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �� �������� �������� ��������� ���� ������������ �� ���� ����� ����� ����� ���������
������ ���� ��������� ������� ����� ������������� � ���������� �������� ���� ������ ��� ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ��������� ���� ��������� ��� �������� ���� ������ ���������� ���� ����������
�������� ���� ������ ������� ������� ���������� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����
������������ ��� ����������� ������� ������ ���������� ������ ���� ������ ��� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������� ������
�
��� ����� ��������� ���� �������������� ������������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ���������� ���� ������ ����������� �������� ��� ��� ���� ���� ��������
���������������� ��� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ����� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ������� ������� ��������� ����� ���������� ���������� ������� ��������
��������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������

� ����� ���� �������� ������������ �������������� ��������� �������� ������ �������� ������� �������
������������������������������������������
����
� ��������� ������ ��� �� �������� ���� ���� ������ ������� ������� ���� �������� ����� ���������� ������ ������ �����
�������������� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� ������������� ����� ������ ����� ����
������� ���������� ����� ����� ��� ����� ���������� ��� �������� ����� ������ ��������� ���� ����� ������ ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
� ���� ��������� ��� �������� ��������� ����������� �������� ����� ������������ ��� ���������� ����
������������� ������� ������ ���� ���� ����� ��������� ����� ��� ��� �������� ��������� ��� ���� ����������
�������������� ����������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ������� ���� ��������������� ��� ���� ����������
�������������������������������;�����������������������������������������������������������������������
������������–��������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� �������� ���������� ������� ��� ����������������������������������������������������������
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������������������bis�–�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
…trade means that states must cooperate in ways that expose them to
���������������������������������������������
����������� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ���������� ���� ��������� ���� �������� –� ����
��������� �������� ��� �������� ����� ��� �������������������� ���� ���������� ����������
����������������������������������������������������������
�
��� ��� ����� ���������� ������ted that the WTO involves a ‘shift towards legalism’ as
��������������������������� �����������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���������� ���� ��������������� ��� ���� ������ ������ ������ ����� ��� ������ ��� ��
�������� ���������� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ������ ��� ������� ����� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
As discussed earlier under the section on “public order”, there appears t������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
of a limited definition of “public order” which is not inclusive of such ‘security’
�����������������������������������������������������������������������������������������
only in terms of its’ scope and definition, bu������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ���������� ��� ������ ���� ���� ����� ���������� ��� “a virtually unlimited escape
clause”���������“an Achilles heel of international law”�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������;� ���� �������������� ��������������� �������� ���������� ���� ������������� ����� ������ ���
���������� ���� ������������ –� ��������� ���� ����������� ���������� ������� ��� �����������������������������
������������������������������������������������������������;� ������ ���� ������� �������� ���
�������� ���� ����������� ���� ����� ��������� �������� ��������������������������������������������;� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;�������������������������������
������ ��������� ���� �������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� ��������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ��� ����������� ���������� �������� ���������� ���� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��� �������������� ������ �������������� �������������� ����;� ������� ��� ��������� ������
��������� ���� �������������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ���� ������ ������ �������������� ����� ����
������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������������������������
�������������� ������ ����� ��������� �������� ������������ ������ ������ ���������� ����� ��� �������� ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Analysis of GATT’s Security Exception,������������������������������������������������������������
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���� ����� ���������� �������� ��� �������� ������������ ���� ����������� �������� ���� ��������
������������ ��� ���� ������ ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ��������������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ���������� ���� ��������� ����� ���� ������ ��������� ��� ���� ������ �������
���������� ����� ���� ������ ���������� ����� ���� �� ����� ����� ����� ���������� ���� ��� ����� ���
�������������������������������� �����
�
������ ���� ���� ����� ��� ������������ ��� ���� ��� ������� ����������� ���� �������� ������� ��� ����
������ ���� ���� ������ ��� ������������ ��� ������ �� ������� ��� ������������� ���������� ��� ��������
������� ����� ��� ���� ������ ���� ����������� ���� ������ ��� �������� ���� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���� ������ ���� ��� �������� �������� ���� ���� �������� ��� ������ ������� ���
“public security”)� ���� ������ �������� ����� ����� ����� �������� ������������ ��� ����������
��������under “public order”, national security and ‘emergency situations’ are�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���� �������� ��� ������������ ���� ���������� ��� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �����
�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ���� ����� ����� ���� ������� ��������� ���� ������ ���� �������� ���������
�������� ���� ����� ���������� ������� ������������ ���������� ���� ��������� ��� ������������ ����
�������������� ���� ���������� ���� ��������� ��������� ������ ����� ����� �������� ���� ��������
��������� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ������� ����� ������� �������� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������� ���� ����� ��������� ����� ������� ������ �������� ������ �����
��������������
�
�������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ����������� ��� ������� ��������� ��� ��������� �����������
������ �������� ������� ���� ����� ������ ���� ����� ������������ �������� �������� �� ���������
����������� �������� ���� ������ �������� ���������� ���� ��������� �������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
Services shall be informed “to the fullest extent possible” of measures taken under the
��������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� “Constitutionalization” and Dispute Settlement in the WTO: National
���������������������������������������������������������������������������������������������
����
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���� �������� ��� ������ ��������� ������ ����� ����� ���� ����� �������� ��� ����������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������� �������������������� ��������������������������������������
��� ����� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���� �������� �������� ������ �����
����� �������� �������� ��������� ��������� ����� ���� ���� ������� ��� �������� ��������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ������������ ��� ����������� ������ ����
��������� ��� ������ �� ������ ���� ������������� ���� ���� ������ ��� ���������� ��������� �����
������������������������������������������������������������������ ������
�
��� ���� ����� ����� ������� ����� ���� ����� ������� ���� ��� �������������� ������ ���� ��������
����� ��������� �������� ����� ����� ��������� ���� ������ ����� ������ ������ ��� ���� ����� ���
relation to the EU challenge to the ‘������Burton Act’ ��� ���� ������� ����������� ��� ����
�������� ����� ���� ������� ������� ���� �������� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ��������������� ����������� ��� ���� ���� �������� ����������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
������� ���� ����� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ���� ����� ���� ������� ����
���������� ������� ��� ����� ����� ������ ���������� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���� ������� ����� �� ���������� �������� ���� �������� ���������� ��� ����� �����
������ ���� �������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ������
�������� ���� ��������������� ������� ������������� ��������� ��� ������������� ���� �������������
�������� ������ ������ ��� ���� ���� �������� ����������� ��� ������ �������� ���� ���������������
������� ����� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����� ���������� ���� ���� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ������ ���� ������ ���������� ��������������� ����������� ���� �������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
Panel rejected Russia's argument that Article XXI(b)(iii) was “self�judging” and that the
������ ���������� ���� ���� ����� ������������� ����� ���� ������������ ���� ������ ����������� ����
discretion of every Member to define what is an “essential security interest” and to decide
���� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������� � ��������� ���� ������ ������� ����� ��������
���������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
the measures were “not implausible”.�����
�
����������������������������������������������������������������������� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ��������� ��������� ����
������������s’ response is that the domestic steel and aluminum industries are vital for its
���������� ��������� ����������������������������������������� ������������������ ���������������
��������� ���������� ��� ����� �������� ����� ��������� �� ������� ����� �������� ���� ���������
���� ��������� ��������� ���� ����� ���������� ��� ��������� ���� ������� ������� ����� ����������������
���� dispute settlement system cannot review a Member’s invocation of Article XXI,
and had supported Russia’s position as a third party in �������������������������������������
��������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���� �������� ������� ����������� ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
�������� ������� ����� ������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ����� ��� ����� ���� ����������
���������� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ������������ ����� ���� ���� ����� ����������
��������������������������������������� ������������������������������������� ���� ����
�������������������� ��������� ��������������� ���������������������������� ������ ��������
��������� ���� ��������� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����������� ������ ����� ����
����������� ��� ������ ��� ��������� ����������� ��������� ����������� ��� ������ � ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������
…creates an obvious ��������������� ���� ���������� ���� �������������� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������ ��� �������������� ����������� ���� �������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� ���� �������� ������� ��� ���� ������ ��������� ���� ������� ����� ������
��������� ��� ����� ����������� ������ ��� �� ������������ ����� ���� ������� ���������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������against Qatar which they justified as necessary due to Qatar’s ��������
�������� ��� ���������� ��������������� ������ ������� ����� ������ ��� �� ��������� ���������
�������������� ���� �������� ����� ���� ��������� ���� ������� ������������ �� ������ ����
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ����������� ���� ���������������� ������ ��������������������� ��������� ���������� ������
������� ������ ���� �������� ���������� ������ ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ���
������������������������������������������������������������������
����
� �������� ���� ���� �������������� ��� �� ������ ��� ���������� ������������������� ���������� �������� �����
���������������������������������������;�����������������������������������������������������������
������ ������ ������������� �������� ��� ����� ��������������� ������������������� ���������� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
����

�
690

General and security exceptions to obligations under the GATS

������������ ��� ������ ������ ���� ������� ����� ���������������� ��������� ���� ��� ��������
��������� ����� ����� �������� ������ ����� ���������� ��� ���� ������ ���� ��� ��������������� ���
��������������������������;���������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������;����
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������;�
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������;�
������������������������������������������������������
�����������������������;����
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������
�
From the terms “necessary” “essential” and “emergency” an overall impression is created
����������������������������������������������������������������������������������������������
to a standard higher than normal “important” security interests. ���������� ��������� ����
defining the terms “necessary” “essential” and “emergency” have been proposed. But the
������� ���������� ���� ���cretion to decide on “disclosure […] which ��� ����������
contrary” to and “action which� ��� considers necessary for the protection” of its essential
��������� ������������������������������������� �����������������������������������������������
������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
…������������������������������������������������������������������… taken in
����������������������������������������������������������
“Other emergency in international relations” could refer to a public health crisis, but it
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��������������� ��� ����� ���������� ������� ����� ������ ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������“��������������������������” (or threat to “order and peace”)����������������������
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������������������������������������������������������������������������ ����������������������
����� ��� �������� ���� ���� ����� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���� ������� �� ����������
serious enough that it can threaten a nation’s security and even regional security and cites�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ��� ������ ����� ������� ���� ������ ���� ������ ���������� ����� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������� ���� ����� ������ ������ �� ���� �������� ������� ������ ���������
������������������������������’�����������������������������������������������������������
constitutes a “national emergency or other circumstances of extreme emergency”, and
��������� ��� ���������� ���� ��� ������������ ��������� ���� ������� ��� ���������� ����������� ��
����������� ��������� ������������ ��� ���� ������ ���� ���� ����������� ��� ������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
“[p]ermitting unilateral interpretation without recourse to multilateral
overview… would allow the exception to emasculate the rules of a liberal
�����������”.�����
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ������ ��� ���������� ���������������� ����� ��� ���� ����� ��� ��
������������� ��������� ����� ��� ����������� ��� ��������� ���������� ������ ���� ��������������
����������������������������������������������������� �����
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������� ������� ������������������� ��������������������������
����� ����� ���� ���������� ��������� ��� ���� ������ ������� �������� �������� ���� ��������� ���
���������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� � ������� ����� ��� �������������� ���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ������
������� ��� ���� ������ �������������� ��������������� ��� ���� ������ ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ �� ������� ��� ������������ ������� ���������������������� ���� ��� ������ ������ ������ �������� �����
��������;��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����
� ������� ������ ��� ���� �������� ��� ��������� ��������� ����� �������������� ��������� ����� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ���������� ��� �������� ������ ��������� ����� ���� ������� ����� ����������� ��� ���������
������������������������������������������������������
Jackson also cites Adam Smith (“defence is more than opulence”) at p21 for national security being a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
worded in “language so broad, self�judging and ambiguous” that it is open for abuse.�
����
������������������������������������������������������������
����
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�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ���� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ���� ���������
����� ���� ������������ ������� ������ ������� ��������� ���������� ����� ��� �������������� ��������
there is a possibility that ‘unclassified’� ����������������������������������������������������
���������������� ���������������������������������������������� ����������������������������
��������� �� ������� ����� ������ ���������� ��� �������� ������������ ����� ��� �������� ���� ���
�����������
�
������ ��� ��� ���������� ������ ������� ��� ������������� ���� �������� ������� ��������� �����
�������� ���� ��� ��������� �������� ���� ����������� ����� ���������� ��� ���� ���������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ����� ��� ��� ���� ���� ����������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� ����
��������� ��� ���������� ��� ���� �������� ����������� ����� ����������� ������������ ������
�������� ���� ��������� ������ �������� ��������� ���� ������� ���� ���������� ���� ���������������
���������� ��������� �������� ��������� ������ ����� �������� ����� ������� ���� ���������� ��������
������������������������������������
�
���� ������������� ���� �������������� ��������� ��������� �� ��� �������� ��� ������� ���������
��������� �������� �� is raised in paragraph 1(c). The “a������ ��� ���������� ��� …������������
������ ���� ������� �������� �������� ���� ������������ ��� �������������� ������ ���� ��������”�
�������� ������� ������ �������� ���� ���������� ���������� ����� ���������� ���������
�������������� ��� �������� ��� ���������������� ����� ������� ������ �������� ���������
���������� ����������� ��� ��������� �������� ������������ ��� �������� ������ –� ������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������� �������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� ������������������� ���
�������� ��������� ������������ ���� ������� ��� �������� ������ ����� ���������
���������� ���� �������� ����������� ������������� ��� ����� ������ �������
������������������������������������������������������������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� ������� ��������� ����������� ����� ������ ���� �����
������������������ �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
��� ������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������������������ �������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��������� �������� ���� ��������� �������� ���� ��� ���� ������� ����������
������� ��� �� ������� ��� ��������� ��� ����� �������������ted and as “health cris�s”. These
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����������� ���� ���� ������� ������� ��� ��������� �������� ��� ����� ���� ���
���������������������������������������������������

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

�

�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� �������� ��������� �������� ��� ������� ����������� �������� ���� �������
‘right to health’, but there are references to the importance of e����������������������������
���������� ������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������� �������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
… the bedrock of outbreak and emergency pr�����������������������������
������������� ���������� ��������� ������� ������� �� ����� �������� ����������
����������� ������ ����������� ���������������� ������������ ���� �������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� �� ������� ������� ������� ����� ������ ������������ ��� ���� ��� ����������
�������� ��� �������� ���� �������� ���� ��������������� ��� ���� ���������������� ��� ������
�������������������� ������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
brought ‘health crises’ under security matters, and this may support Members who wish
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ���������� ������� ��������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� 


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

��������������������������������������������widening of the Security Council’s �������������������������
���� ��� ���� ��� ��������� ������� ������������ ��������� ��������� ��� ������������� ������� ���������� ������� ����
‘humanitarian’ issues�� ���������� ����������� ���� ��������� Council’s� ��������� ��� ���� ������ �������� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����
�������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������–�����������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������� �������� ���������� �� ��������� ����;� � ��� ���� ������� ��� ���� �������������������
�������������� ���� ������� ������� �������������� ��������������� ��� ���� ���������������� ��� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������
����
� ��� ���� ����� ��� ���� ������������������ ��� ������������������ �������� �������� ������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ��������� �������������� ������� ����� ������� ������������� ���������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������
�
����
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��������� ������ ���� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������� ����� ����� ������� ���� �������� ���
�������� ������� �������������� ���� ���������� ����� ����� ������ ��� ���� ����������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������–��������������������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������ ������ �������� ��� ����� ��� ���������� �� �������� ��������
�������� ���������� ��� ���������� ��������� ������� ���� ����������������������� ���� ���������
���������������������������������������������������
�
�
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�
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ���� �������������� �������� ������� ����� ���
����������� ��� ������� �� ������� ������������� ���������� ��������������� ����� ���� ������ ����������
�������������� ��� ���������� ��� ��������������� ���������� ������ �������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������
…an attempt to navigate between the Scylla and Charabdis …of desired
����������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������ �������� ���������������������������
�����������
�
��� ������������ ���� ������������� ��� �� �������� ����������� �������� ���������� ����� ��� ���
��������� ��� ���� ��������� ��� ������� ������� ���� ���������� ������ ���������� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ���� ��� ����������� ��� ����� �������� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���
������� ��� ������� ����������� ���������� ������������� ���� ������ �������� ���� ����� ������������
Once the ‘necessity test’ is pa��������������������������������������������������������������
������� ���������������������������������������������� ����� ����������������������������
������������� ������������ �������� ����������������������������������� �������� ����� �������
���� ������ ��� ���� ����������� ���� ����� ������� ��� ���� ������������� ��� ���� ��������� ��
majority of the cases could not overcome the nexus or ‘necessity test’. ��� ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ����� ���� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ����� �������� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ����������������� ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������� ������������ ��� ���� ����������� ��� �������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ����
GATS, ‘necessary’ and the ����������
�
��� ���� ����� �������� ���������� ��� ������������� ����� ���� ������� ������� ���������� ����
���������� ��� ��� ������ ������ ���� ������ ������� ���������� ��������������� ���� ������������� ���
��������� ������ ������� ����� ���� ����� �������� ���� ����������� ��� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ��� ������ ������������� ����� ������� ��� ���������� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������������� ������ ���� ������������������������ ������������������ ������ ��� ������� ����������
�����������
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���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������ ��������� �������� ����� ������ ����� ���� ���� ������ ����� ����� ����
��������� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ������� �������� ����������� ������� ��� ������ ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� ���� ���������� �������� ����������� ����������� ���������� ������ ������ ���
������ ���� ������������ ����������� ������ ������ ��� �������� ������ ��� ���� ����� ������
����� ��� �������� ���������� ���� ���������� ������ ����� ���� ��������� ����� �������� �����
������������ ������� ����� ����� �� ������� ������ ����������� ������� �� ��������� ���� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
a traditional “public�morals” situation of gambling (that has long been recognized as such
��������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ��������������� ��������� ���������� �� ����
��������������� ��������� ���� ������������������� ������ ���� ��� �������� �������������� ������
of “public morals and public order” as provided in Article XIV(a) of the GATS in more
������� ����� ���� ������� ���� ���� �������� ��� ������ �������� ���������� �������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
���������������� ���� ������������������������ ����������������� ����������������������������
�������� ���������������� ��������� ���� ������� ������� ����� �� ����� ��� ��������� ���������
������� ��������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���������� ���� ������ ��� �� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �s the interpretation for “public morals or public order” is very broad,
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ������� ��� �������� �� ������ ������ ���� �������� ��������� ��������
��������� ������ ����� ����� ����� ������������ ��� ���������� ������ ������� ��������� ����
������������������������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ����� ��������� ����������� ��� ������� ������ ������� ��������� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
human life or health. An evolutionary approach and ‘non�isolated’ view of WTO law
could support human rights at heart of ‘public morals’ and as relevant to public order –�
��������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���� ��� ������ ������� ����������� ������ ��� ��������� ���������� ��� ����
���������������� ��������� ��� �������������� ������ ������� �������������� ���� ������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������� �������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ����� � ��� ������� ���� ���� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���������� �������������� ��� ������� ��� ���� ������������� �������� �������� ��
������ ����� ������ ���� ��� ������� ��� ���������� ���� ������ ��� ��������� ������ ���������������
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Chapter 5

���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ���� ���������� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ��� �� �������� ����
�������������� ���������� ��������� ����� ��� ��� ��������� ��� �� ������ ������� ������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ���� �������������� ���� �������� ���� ����
�������� ����������� �������� ������� ����� ���� ������������ ��� ����� ������� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��������� ��� ������ �������� ������� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���������������
����������� ��� �� ����������� –� ���� ����� ����� ����� ������ ��������������� �������� ����� ��� ���
���������� ��� ����� ����� ��� ��������� ����������� ���������� ������ ����� ���� ���� ���� ������ ���
‘human rights’ reasoning�������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ������ ���������� ��� ������ ���
���������� ����������������� ������������ ��� ������ ������–������ ���������� ����� ��� ������ �����
���� ����������� ��� ���� �������������� ����� ���� ��������� ��� ���� ���� ��������� ���� ����
���������������� ����������� ��������������� ��� ������� ��������� ��������� ��������� ��� �����
����������� ������ ����� ���������� �������� ���� �������� ��� ������������ ��� ������ ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ������ ������������ ������ �������� ���������� �������� ��� ��������
������ ������� ���������� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ��������� �������� ����
measure concerned is “�������� ���� ���������� ������ ������� ��������”� ��� ���� �� ���� ����
����������������������������������� ������������������������������������������������������
difficulty in distinguishing between “authentic” measures and disguised protectionism
������� ��������� �������� ������ ���� ������ ������� ������������ ������ ��� �������� ���� ��� ��
�������� ������ ����� ��� �������� ���� �������� ��� ���� ���� �������� ����������� ��� ��������
human rights “at home” than to use �������������������������������������������������������
������������������������
�
��� �������� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� ��������� ��� ���� ����������������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��������� ���������� ����� ���� ������������������� ��� ����� ������ ������� ����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������� ��� �������� ������ �������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ��������� ���
������ ������������ ������� ������ ���� ���������� ���������� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������
Also see Cassimatis, who concludes that further empirical and political assessments are needed to “fully
���erstand the potential and the dangers of human rights related trade measures” �� ������������ ���������
������ ������� �������� ������ ��������� ������ �������������� ����� ����
��������� ��� ������ ��������� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������
������� ������������ ������ �������� �������������� ����� ��������� �������� ������������
������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������������������� ��� �������� ������ �������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
����
�������������
����

�
698

General and security exceptions to obligations under the GATS

����� ��� ����� ������� ���������� ���� �������������� ����������� ������������� ��� �����
����������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ��� ����������� ���������� ���� ��� ��� �����
‘competitive’ in international trade.���������������������������������������������������������
the same countries whose governments use ‘human rights diplomacy’ to critique
����������� �������� ���������� ��� ������ ����������� ������������ ��� ������ ��������������� ���
������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ����� ���� ����� ����� ��������� ���� ������� ������� ��� ������� ��������
������������ ������� ����� ����������� ����� ����������� ��������� ��� ����� ����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��������� ���� ���� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� �������� ����������� �������
could follow the same sort of analysis that was followed with regard to ‘risk’ in public
������� ��� ���� ������� �������� ��������� case, in place of the ‘SPS������ �����������
assessment’. �
�
���� ������� ��� ������ ���� �������� ����������� ������� ����� ����� ���� ������ ��� ������� �����
account is doubtful, considering that so far, they have only applied a concept of ‘public
health’ as a legitimate interest. This is probably because the Members themselves have�
avoided the use of such ‘rights�language’. If a Member promotes a right to health
���������������������������������������� ���� ���������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������������ ���� ������������ ��� �������� ���� ������ ���
������� ������ ��� ����������� ��� ����������� ���� �������������� ���� ����������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������� ����������� ��������� ���
���� ���� ��� ��������� ����������� ���� ���� ���� �������� ��� ������ �������� ������ ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ����� �������������� ��������� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ����������� ���
����������������������������
�
����� ������� ��� ���� ����� “laws and regulations”, measures covered by the exception in
�������������������������������������������������������������������������������;������������
��� ���������� ���� ����������� ���������� ����������� ����� ���� ����������� �� �������� ��� ���������
contracts, protection of privacy and confidentiality and safety. “Laws and regulations” in
����� �������� ������ ��� ������ ������� ��� ���� ������������ ��� ����������� ����� ����� ����� ��� ����
��������� ������ ������� ��� �� ���� �������� ������ ���������� ������ ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ������� ������� ���������� ��� ����� ���� �������� ������ ������� ����
����� ���� ������� ��� ������������ ��� �������� ������� ������ ��� �������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
of a party to a dispute or be regarded as relating to policy measures in general. “Laws and
���������ns” must be correctly identified for the purposes of the dispute –������������� ���
���������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������ ��� ���� ��������� ����� ���� ������������ ����� ���� ����������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������
the respondent. And with regard to “to secure compliance”, the term is to be read as
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �������������������������
�������� ������� ��� ��������� ����� ����������� ������������� ��� ������ ����������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������;��������������������������
���������������
���� ���� ��� ������ ������� ���������� ���� ������� �������������� ���������
���������������������������������������������������������������������…�����
…there remains the necessity of a broad understanding of human rights law and it����������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
of a ‘bilingual approach’ to human rights and trade is evident, si���� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
�� ������ ������������� ��������� ��������� �������� ��� ��������� ������� ����������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� ����� �������� ���� ������� ������������� ����� ��� ������������ ����� ����
��������������� ����� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� �����
highlights the concern with human rights being “associated ���� �������� ����� ������
������������” because it enters the scene ������������ ����������� ��������� ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������������
…could work against wider objectives of human rights approaches to
������ ���� ������������� ������ ������� ���� ������������ ��� ������ �������
����������������������������������������
��� ������ ������� ����� ����� ���� ����������� ����� ��� ����������� ���� ������������� ��� �������
��������������������������� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ����������� ��� ������ ������� ����������� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ����
����� ������� ��� ����������� –� ����� ��� �� ����� ������� –� ���� ����������� ��� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ �������� ��� ������� ������� ���� ������� ������ ��������� ��������� ����� ���� ������
���������������������������������������������������
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����
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����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������–�
������� �������� ������ ����� ��� ������� ���� ��������� ��������� ����������� ����� ����� ����
������������ ������ ���� ���� ������������� ����� ���� ������ �������� ���� ����� ��� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� ����� ��������� ����� ���� ��� ���� ����������� ������ ��� ��� �������� ���� ��
�����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� ���� ����������� ��� ��������� �������� ���� ���� ����� ���
��������������������������������this measure is “necessary” –�and in defining “necessary”
the term means something closer to “indispensable” than “contributing to”.������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���������������������������������������� �����
������ ���� �� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ����������
��������� ���� ������ ���������������� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ���� ������������� ��� ����
�������� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ������� ���������� �������� –� ����� ��� ����� ������
����� �� �������������� ��� �������� ������ ��� �� ����� ������ ������������ ������������ �������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ��� ����� ������� ���� ��������������� � ��� ���� ��� ������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
������������������������� ���������������������������������������������� ��������������
be considered ‘necessary’ or not by the WTO dispute settlement bodies. What happens in
�������� ����������� ��� ����� ������ ��� �� ������������� ����������� ��� ����������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ���������� ������ ��������� ��������
������������ ���� ����� ��� ������� ���������� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� ������� �����
�������� ������ ������� �� �������� ����� ��� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� �������� ��� ���� �������� ����������� ���������� ��� ��� ����������� ���������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �� ����� ��� ����� ����������� ��� ���� �������������� ���� ���� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� � ���� ������������ ��� ���� ���� ���������� ������ ������������
���������� ��� ����������� ����� ���� ������������ �������� ����� ������ ��� ���� ���������� ����
���� ������� ��� ���� �������� ���� ����������� ����� ����� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ������
������� ��� ���� �������. From a respondent Members’ point of view, they are� ���� �����

�

701

Chapter 5

��������������� ���������������������������������������������������������� ��� �����������������
��������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ���� ���������� ����� ����� ����� “endlessly creative” in finding
�������� ��� ����� ���� �������� ����������� ���� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ��� ����
�������������������������������������� ������������������������������� ��������������� �������
��� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ��������� ���� ����� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��� ��������� ����������������� ���������� ����� ��� ����� ������� ���
������� �������� ������� ����������� ��� ���� ������ �������������� ���� ���� ������� ��� �����
��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������� �� ����� ��������� ���������������� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �� �������������� �������� ���� ���� �������� ��� �������� ���������� ���
����������������������������������� ����������������������������� ������������������� ������
��� ���� �������� ���� ����� �������� ����� ��� ������������ ��� ������� �������� ��� ��������������
����� ������� ��� ��� ������ ���������� ������� �������� ���� ���� ��� ������ ��������������� ��� ��������
���������� ������� ����������� ������ ������������� ����� �������� ������ ����� ��� �� �����������
�����������������������������������������������������������������
�
�������������������������� ����������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ��� ���� ����� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ��� ���������� ���� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ��������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��������� ������� ������ ���� ��� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������� ������������� �����
�������� ��������� ��������������� ��� ����� �������������� ��������������� ����� ������� ��� �����
���� ������ ������� ���� ������ ������������� ���� ������ ���� ������� ������� ���� ��������������
������ ������� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ���� �������� �������� ����
������������� ������� ���� ������ ���������� ��������� �������� ���������� ���������� ��� ����
�������� ����� ������;� ���������� �������������� ��� ����� ���� ���������� ���� ���� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ������ ������� ����� ���� ������� ��� ��������� �������� ������� ���� ���� ���������������� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ����� ���� �������� ����� ��� ������������ ������ ����� ���� ����������� ��� �������� ����� ���
������� ��� ���� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ��������� ����������� ����� ���� ��������� ����� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����
� ������������������ ����� ���� ����� �������� ����� ������� �� ���� ��������� �������� ������
����������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ���� ���� ���� �������� ���������� ����������� ������� ����;� �����������
����������� ������ �������� �������� ��������� ���� ��������� ������� ����������� ������� ����;�
���������� �������������� ������� ���� �������� ���� ���������� ����������� ���
����������������� ����������� ����;� ����������� ��������������� ������� ��� ��������� ����
���������� ���������� ����������� ������� ����;� ������� �������� ���� ���� ����� ��� ������ ��������
����
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���������� ��� ��� ����������� ������� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ���������� ��������� ����
������� ������ ����� ��� �� ������������� ���� ������� �������������� ���� ���� �������� ��� �� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ������������������������ ���������� ������ ���� ��� ���� ����������� ������
����� ���� ����������� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ����������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
of ‘bilingualism’ by international lawyers and anyone else who is interested in the
���������� �������� ���� ������������ ���� ������ ���������� ���������� ��������� ����
��������������� ���� ��������������� ��� ���� ����������� ���� ����� ���� ����� ����� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������
�
�
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It’��a great huge game of chess that’���������������
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���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ����� ����������� ��� ����� ���� �� ����������� ��� ������ ���������� ��������
������������������������������������������������ ��������������������� ������ ������������
��������������������������������������������������������������������������� �����������������
���������� ����� ���� ��������� ����� ��������� ��� ����� ���� �������� ���� ������������ ���� ������� ��
�������� ��� ������ ��� ������� ������������� ���� ������� ���� ������� ������������� ����� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ������� ��� ����� ����� �������� ����������� ����� �������� ��������� ����� ���
������ ���������������� ����� ��� ������� ��� ������ ��������� ������ ���� ������������ ���������
�������� ���������� ���������� ������ ��������� ���� �������������� �������� ���������� ����
��������������;�������������������������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������� ������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ������� ����������� ������� ����� ����� ������ ������� ����� ��������������
������� ��������� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ������ ������ ����� ����� ��
������������ ����� ��� ��������� �������� �������������� ����������� ��� ���� ������� ����������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������������������� ����������������������������������������������������� �����
����������� ��������� ��������� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ������� ��� ��� �������� ��� �������� ���� ������������� ��� ������ ������� ���� ��
�������� ��������������������������� �����������������������������������������������������
����������� ����� ����� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� ������ ����������� ��� ������ ���
������������ ��������� ������� ������ ���� ������������������� ��������� �������� ��� ��� ����
���������������������������������������������������������������
�
���� ������ �������� ����� �������� ��������������� �������������� ���� ����������� ��� ���� �����
������ ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� �������� ������ ��� ‘extra’� ������� ������ ����
����������� ���������� ���� ���� ��������� ���� ������� ����� ���������� ���� ����������
���������������������������������������������������

� ���� ���� ����������� ������ ��� ����� ������������� ��� ������� ��� �������� ����� ��� ������� ��� ����������
����������� ��������� �������� ������������ �������������� �������� �������� �� ����� ��������� ��� ���� ���� ���
�������� ��� ��� ����� ���������� ��� ����� ����� ������� ����� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������–��������������������������������
�������� ���������� ���� �������� �������� –� ���� ��� ����� ����� ���������� ���� ������� ������������� �������� ����
������
����
� ��������� ����� ��� ���� �������� ��� ����������� ������� ����������� ���� �������� �� ������� �������� �������
�����������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����
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definitions for ‘developing country’ and ‘LDC’, which is not expressly defined within the
��������� ���� ���� ������������ ���� �������� ����������� ���� ����������� �������� ���� ����
�������� ���� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ����� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������
������������ ��� ����������� ����������� ������ ���������� ���������� ������� ���� ������ ���
��������� ������ ��������� ����� �� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ���
include services in the WTO ‘package’�� ��� ��� ������� ��������� ����� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��� ������������ ��� ���� ����� ������ ������ ���������������� ���� ����� �����
����������� ���������� ���������� ��� ������� ���� ���������� ��� ��������� ������ ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ����� �������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ����������� ��
���������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ����
����� ���� �������� ��� ������� ������� �������� ���� ������� ������� ����
developing countries…The United States threatened to abandon the
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� �����������������
��� ���� ������������ ������������ ��� ����� ���������� ����� ����� ������ ���� ����� �������������
�������������� ������������ ���������� ��� ��� ������������ ���������� ��� ������ ������ �����������
����
…������������ ��������������� ���� ��� �� ������ ��� ���������� ���������
������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ������������ ��� �����������
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ��������� ����������� ����� ���� ����������� ��������� ���
��������� ���� ���� ������ ������ ������������� ��� ������ ������ ����� ��� ������������� ����������
������ ����� ���� ��� ������ ���������� ������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ���������
Instead, Article IV of the GATS, titled “Incr����������������������������������Countries”
����������� ���� ���������� ���� ������������ ��������������� ��� ������ ��� ��������� ��������
����������� ������������� ��������� ���� ����� ���������������� ��� ���������� ������������
������� ��� ����������� ���������� ���� ������ ��������� ���� ��������� ���������� ��� ����
������������ ��� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ ��������� ��� ����
Preamble to the GATS, as well as specific mention of the “serious difficulty” faced by
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ��������� �������� ��� ����� ���� ����� �������� ������� �� ������������ �������� ������
��������������������������������������������������������
����
� ��������� ��������� ����������� ���������� ���� ���� �������� ������� ������������ ��� ���������� ������
����������������������������������������������������;������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ������������������� ��� ������ ��� ����������� ��������� �������� ��� �������������� �����
�������������������������
����
� ��������� �������� ��� ����� ���� ����� �������� ������� �� ������������ �������� ������
���������������������������������������������������������
����
����������������������������������� ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
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�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ����������� ��� �������� ������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ������
����� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ���� �������������� ��� ����������� ����������� ���� ��� ���� �����
����� ���� ��� ����� ��������� ���������� ��� ����� ��������� ���������� ���� ������� �������
����������� ��� ���� ����� ��� �������� ����������������� ��� ���� ����� ��������� ������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� �������� ��� ����������� �������� ������������� ���������� ����������
that would be termed in Sri Lankan idiom as ‘exchanging ginger for pepper’. Scott and
���������� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ������������ ��� �����������
����������� ����������������������� ����� �������������������� ���� ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������������������������
�������� ���� ������������� ���������� ����� ���� �������� ���������� ������ ���� ����� �����
������������ ������� ��� ������������ ������� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ������������������
�������� ���� ���������� ���������� ��� ������ �������� ���� ������������� ��������� ���� ������
���������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� ����������� �������� ���� �������� ���� �����
���� ��������� Waiver which was ‘operationalized’ by the 2013 Bali Ministerial
����������� �������������� ��� ���� ����� ���������� ��� ������� ����� ���� ������� ���� ������ ���
����������� ��� ����� ������������� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����� ���
��������������������������������������
���� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �����
���� ��� ��� ������������� ����� ������ ���� ����� ���� ����� ������ �������� ��� ����������� �����
����������� ������� ������ ��� ���������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �����������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ������������ ��� ������� ������� ���� ��������� ����������� �����
������������ ��� ������� ��� ���� ���� �������� ����������� ��� ��������� ������������ �������
��������� ��� ��� ������ �������� ���� ����� ������ ���� ��� ��������� �� ������������� ���� �����������
�������� ��������� ��� ����� ���� ��������� ����������� �������� ������������ ��� ������ ��� ����������
������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������
������������������������������������Changing of the Guard: expert knowledge and ‘common sense’ in
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
‘operationalized’ by the 2013 Bali Decision on LDC Services. It was reported that by 2015 and 2016, a
���������������������������������������������������������������������������������������������
����
� �������� �������� ����� ���� ����������� ����������� �� ����� ������ ��� ������ ���� ������� ������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������
����
����

�
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������������������������������������������������������������������������������������������ �����
��� ���� ����� ���������� ����� ���� ����� ���������� ��������� ���� ������������ ��� ���������� ���
����������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������� ����� ����������� ���������� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ��������� ��� ����
����� ������ ���������� �������� ��������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� �������� ��� ��������
��������������������������������������������
�
���� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ���������� ����������� ���������� ������ ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ����� ������� ����� ��� �������������� ����������� ���� ���� ���� ���� �����
����� ������������� ����� ������ ������ ���� ���������� �������� ����� ������ �����������
��������������������������������������������e “dominant voices” in the negotiations ���
��������������������������� ������� ������������������������������������������������������
����� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ��������� ���������� ������ ����������� ��������� ��� ����
‘green box’ of subsidies to the Agree����� ��� ������������������ ��������� ������ ����
Wilkinson note an important shift of vision away from the “Western�����������
narratives” of trade �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
…���� ����������� ��� ��������� ��� ����� ���������������� ������� ���
development…������ ���� ����� ��������� ������ ���� ����� ��� ���� ������������
process…�����
����� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ������ ������� ��� ������� ������ ����
��������� ����� �������� ��������� ������������ –� ����������� ��� ���� ����� ��� ����������� ����
����������������������������
�
���� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ��� �������������� ������� ��������� ��� ����� ��� ����
������������ ������������ ���� ����� ���������� ������������ ��� ��������� ���� ������������������
������ �������� ��� ���������� �������� ��� ���� �������� ����������� ���� �������� ��� ���� ������ ����
������������� ���� ������������ ���� ���� ���� ��������� ��� ������� ��������� ���� ���� ������ ���
�������� ���� current UN Special Rapporteur on the right to health, Dainius Puras’
������������Report in 2017 on the “devastating effect” that corruption can have on “good
������������ ���� ����� ��� ����� ������������ ���� ���� ���������� ���������� ��� ���� ������
���������������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������
����������� ���� ���������� ������� ���� ����� �������� ��� �����
�
������������������� �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������� ����
��������������������������������
����
������������������������������������Changing of the Guard: expert knowledge and ‘common sense’ in
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�Ibid., (Scott and Wilkinson)., p12, noting also that this “idea of the developmental state” came into the
���������������������������������� �����������������������������������������������������������������
�������������������������
…development requires an effective state that plays a facilitator role in encouraging
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����
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rights, including the right to health”, particularly in how it “reinforces ineffective and
������l policymaking and health services provision”� ��������������������
���� ������ ��� ������� ��������� ����� ������� ����� �������� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ������������ ������ ����� �������� ������� ����������� ����� ������������
������������ ���� ������ ������������ ������ ���� ����� ����� ���������� ����� ����� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ������� ����������� ��� ����������� ������� �������������� �������������
�����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
������ ���� �������� ���� ����������� ���� ����������� ��� ���� ����� ����� ������ ������������� ���
����������������������������������������ped countries (LDC’s):�
– �������� ���� ������������� ��������������� –� ������������ ��� ���������
������������� ������� ���� ������ ������������ ��� ����������� �����������
��������������������������������������
– ������������������������������������������������������
– ���� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������ ��
����� ����� �������� ��� ������������ �������������� ��� ����������� �����������
���� �������� ����� ������������ �������� ���� �������� �������������� ���� ����
provide for ‘extra’� ������� ������ ���� ����������� ���� ������ ����������
������������
– ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
���� ������ ����������� ����� ��� �������� ��� ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� ���� ������
relevant provisions will be referred to briefly below. Not all are ‘rights’ of Members
������ ���� ����������� �������� ��������� ���� �������������������� ������� for “������������
flexibility” for the time�������� ���� �������������� ��� ���� �������� ������� ��������� ��� �����
����������� ���� ����� ��� ���� �� �������� ������ ��� ����������� �������� ���� ���� �������� ����
extra time, but a flexibility that “may be agreed upon for individual developing� ��������
Members”. �
���������������������������������������������������

����
� ����� ���� ����� ������� ��� ���� �������� ����������� �������� ������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ����
���������� ��� ���� �������� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ������� �������� ���������� ��� ����� ������
��������������������������������������
����
������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ ������� ��������� ���������� ������� ���� ���� ����� ������� ����������� ���� �������
������������������������� ���������� ��������� ������� ���������� ���������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ���� ����� ���� ������� �������� ���� ������� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��� ���� ������
�������������� ����������� ��� ������� ���������;� ����� �������� ���� ���� ��� �� ������������ ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������;���������������������������������������������������������������������;�����������
�����������������������������������������������������������������������������
�
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�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ���������� ������������ �������� ���� ���������� ������������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���������� ��� �������� �� ��� ����� �� ������������ �������� ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ������������ ����������� ������ ����� ������ ����� ��� ����������� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������
–����������� �������������������������������������������������������� �������������������
�������� ���� ��� ���� ����� ������� ����� ������ ���� ���� ������ ��� �������������� ���������� ����
�������������������������������������������
�� �������� ������� �� ������������ ���������� ���� ����������� ��� ������������ ���������
����������������������������������������������������“��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������” ���
�� �������� ������� �� ������������ ��� ����������� ������ ��� ���� ��������� ����� �����������
���������� ����������� ��������� ��� ��� ������������������� ���� ���� ��� �����������
“�����������������������������������������������������������������������������������
���������”�� ����� ������� ���� ��� ����������� ������������ ���������������� ����� ������
������ ���������� �������� �� �������� ��������� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ��� ����
���������������������������������������������(provided that it is “a juridical person
������������ ������ ���� ����� ��� �� ������ ��� the EIA and “�������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������”)��
��� ������ �������� ��� �������� ����� �������� ������� ��� �������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������� �����������
��� ������������ ��� �������� ������� ��� ����� ��������� ���������� ���� ����� ��������� �������
����� �������� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ���� ������� ��� ��������� ���� ������� ���
������������ ������ ��� ���� ����������� ����������� ��� ��������� ��� ����� ���� ����� ���������
������������������������������� ������ �������� ������������������������������������������
���� ������������� ������������������� ������ ����������� ���������� ��������� ������
������������ ������ ������������ ��� ���� ����� ���������� ��� ������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ �������������� ����� ������ ����� ���� ����������� ���������� ����� ������
���������� ��� �������� ������� ���� ����� � ����� ���� ��� ������ ��� ��� ��� �������� ����������
���������� ����� ���� ����������� ��� ������ ������ �������� ������ ���� ����� ��� ����� �����������
����������� ���� ����������� ��� �������� ��������� ����� ��� ������� ���������� ��� ��� �������
���������������������������������������������������

����
�Article V:1 of the GATS requires “substantial sectoral coverage”, ������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����
� ���� ��������� ��������������� ����������� ����� ������� ���� ������ ������ ���� �������������� ���� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����
� ��������������� ����������� ����� ������� ���� ������ ������ ���� �������������� ���� ������������ �������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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������������� ��� ������� ���� �������� ������ ��� �������� ��������� ��� ������� ��� ������ ����� ����
���������������������������������������������
…the purpose of Article V is to �������������������������������������������
������ ��� �� ��������� ������� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� ��������
������������ ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ������ �������������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ���� ������� ��� ����������� ���������� ���� ������������ ����� ������ ���
���������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
�� –� ������ ������ ����� �������� ���� ���������� �������������� ���� ������ ������ ���� ��� ��
general state of a member’s economy over a long period ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���
‘developing’). Developing countries could use these provisions (including what may be
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ������� ��� ����������� ��� ��������� ������������ ����������� ������ �����������
������ ���� ��� ������� ���� �� ������� �������� ��� ����� ����������� ��������� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
�������� ������ ��� ���� ����� ��� �������������������� ������������� ����� ���� �������� ��������
������������� ���� ��������� ���� ���������� ���������� ���������� ��� �� ��������� ����������
��������������� ���������������������������������������������� �acing “serious balance����
����������������������financial difficulties or threat thereof”. ���������������������������
…����������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� �� ������� ��� ����
�������� ��� ��������� ������������ ��� ��������� ����������� ����
��������������������������������������
������������������������� ���������������� �������������� ������������� ��� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� ��������� ��������� �������� ������������� ��� ������ ��� ��������� �������
���������ts have been undertaken) “including on payments or transfers for transactions
relating to such commitments”,�������� ��������������������������������������������������
������� ����� �������� ���� ����������� ���� ������� ��� ��������� ������ ���� ����� ���������� ���
������ ��������� ��� ������������ ����������� ����� ������������ ���� ���������� ���
restrictions, but no restrictions can be adopted or maintained “for the purpose of
protecting a particular service sector”.��
�
��������������� ��� �����������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��� ������������������� ������������� ��� ��������� ������ ��������
��������� ��� ����� ����� ��� ���������� ���� �������������������� ����� ������� ��� ������ ���
������ ��� ������������ ��� ������ ���� ���� ���������� ����� ������� ���� ������ �������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
the Appellate Body also rejected India’s�claim that a ‘Principle of Institutional Balance’
�������� ��������� ���� ���������� ������� ������� ��� ���� ����� ������ ��������� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� India’s claim that t���� ����������� ��� ���� ������ ���� ���������� ��� ��� ����
���������������������������������������������������
����
����

�
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���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ������� ���� ������� ��� �������� ��������� ������ ��� �������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��������� ����� ��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ���� ����������� ����� ����
������� ������������� ����� ���� ����������� ����� ��� ��� �������� ����� �������� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������ ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������the latter’s
������ ������ ������������� ������ ��� ��������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ����������
�����������������������������������
��� �������� ����������� ��������� ���� ���������� ����� ��������������
������������ ����� �������� ��� ������ ������������� ��� ������������ �������� ���
������ ����� ������ ��� ���������� ������������� ������� ��� ��� ������ �����
������������� ��� �������� ��������� ���� ������������ ������ ��� ��������������
������� �������� ��� ������������������ ���� �������������������� ��������������
����� �� ������������ ������ ��������� ����� ��������� �� ������� ��� ��������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� a dismemberment of ‘development policy’ from macro����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ states that a different understanding of ‘development policy’ and a broader
������������������� ��������� ��� ������������ ���� ����� ����� ����������� ��� �������
and UNDP had been consulted in addition to the IMF. To Howse, it “would be obvious”
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ������� ������� ��������� ��������� ��� ������ ���� ���������� ���� ����� ���
‘development policy’. ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ����������� ������ �������� ��� ��� ���� ������ ���� ����������� ��������� ������������ �����������
other data and opinions in reaching its conclusions. India’s argument was that the Panel relied on
“unverifiable views” from the IMF and not “facts and an expert opinion” (see para.50).�
����
����������������������������������������������������35, India’s submission that:�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��������� ����������� ��������������� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �������
���������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������������� ������� �����uments with respect to a Member’s external
financial situation, like its commercial trade policy, are not instruments of “development
policy” within the meaning of the proviso to Article XVIII:11. �
����
������������������������������������������������������������������
����
� ��� ����������� ��� ������ �������� ������� ��������� ��� ������� �������� �������������� ���� ������ ���
������������ ����� �������������� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ �������������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������
����
� ��� ����������� ��� ������ �������� ������� ��������� ��� ������� �������� �������������� ���� ������ ���
������������ ����� �������������� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ �������������� �������
��������������������������������������������
����
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������������ ��� ���� ���� �������� ����������� ��� defer to “technocrats of international
financial institutions” but to ignore the equally relevant work of “international institutions
concerned with social justice”.���������������������������������������������������������
����� ������������� ����� �� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������ ������ ��� ���� ������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
ensure “adequate” reserves for economic development programmes ��� ���������� ��� ����
������� ������������� ����������� ���� �������� ����� ������������ ������ ����� ��� ����
����������� ��� ��������� ������������� ����� ��������� ����� ����������� ��� ��� ���� �� ��������������
analysis to leave out this aspect of a Members’ economic development obligations, and to
����� ���������� ��� ���� ���� ����������� ��� ������� ������ �������� ����� ������ ������� ����
�������������������������������
�
���� ����������� ��� ������������������� ������������� ��� ����� ����� ��������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������‘macro�level’����������������������������������������������������������
����� ���� ������������������������Similarly, Article XII of the GATS refers to “particular
pressures…in the process of economic development or economic transition” and ensuring
financial reserves “adequate for the implementation of its programme of economic
���������������economic transition”. Thus, in light ���������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ����� ���� ������� ������ ����� ���� ��� ���������� ������ ���� �����������
�������������������������������������������������
�
���������‘m��������������������������������’, �����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ����� ���������� ���
������������ ����������� ���������� ���� ������ ������ ���� ���������� ����� �� ������ ���
������������ ��������� ������ ���� ��������� ������������ ����� ��������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������������������� ��� ���� ����� ����������� �������� ���� ��� ���� �������
���� �������������������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������������ ����� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� �������� ��� ���� ����������� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ��������
��������� ����� ��������� ������������ ������������ ������� �������� ��� ��������� ������� ���
�������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������
����
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ��������� ���������� ����������� ��� ����� ���� ���� �����
����������� ��� ���� ������ ��� ����������� ����������� ������� ��� ��� ������������� ����
���������������������������������������������������������
�
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����� ������ ������ ��� ����� �������� ����� ���� ������� ��� ������� ���� ������������� ���� ������
��������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ������ ���������� ����������� ���� ��������� ���
������ ���� ��������� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� ��������
����������� �������� �������� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ������� ����� ����� ���� ������
����� ����� ����� ������� ��� ��� ������ ������� ����������� ���� ����������� ����� ����������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ���� ������ �������� ��� ����� ������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
�
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�������������������������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������
‘I'm a poor man, your Majesty,’�����������
�
From Lewis Carroll’s ��������������������

�
������������������������have a legal definition of ‘developing country’�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������ ������ ���� �������� �������� ����������� ����� ������ ��� ����� ����������� ���
���� ������ ����� ������������ ����������� ���� ��� ������� ��� ��� �������� ������� ������������� ���
‘developing country’ can be self���������� � ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������������ ���� ������ �������� ���������� ����� ���������������� ���� �������� ���
�����������������������������������‘developing country’��������������������������������
��� ���������������� ���������� �������������� ������������������� ���� ����������������������
Members formed themselves as an “Asian Group of Developing Members”, ����� ��� ��
������ ������������ ������������ ���������������� ������������������������������������
�������� ������� ����������� ������ ������ ������ ���� ������������ ����� ������ ��� ���� �����
��������� �������������� �������� �� �����defined group of “developing Members”, although
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
��� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ��� ��� �������� ��� ����� ��� �� ����������� for ‘developing
country’�� ��������� �������� �������� ��� ���� ����� ����� �������������� ����������� ���
���������������������������������
…those contracting parties the economies of which can only support low
����������������������������������������������������������������
������������� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ������� ����� ���� ������ ����
�������������� ���������� ���� ������������ �������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ����
����������� ������� ��� ������ ���������� ��� ������ ������ ������ ������� ��������� ���� �� �����
diversified economy in relation to “less developed contracting parties”. �
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ������� ���� ���� ���������� ����� �������� ������� ������ ��� ���� �����
���������������������������������������������������

� �������������� ����� ���������� ������������ ���������� ��� ������ ������ ��� ����������� ���������
���������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������������ ������� ������������ ���������� ������� �������� �������� ����� ������
China, India, Indonesia, Jordan, Korea, Republic of, Kuwait, the State of, Kyrgyz Republic, Lao People’s
����������� ���������� ������� ������� ���������� ���������� ���������� ��������� ������� ������ ����������
������������� ������� ������ �������� �������� ���� ����������� ���� ������� ���������� �������� ������� �����
�������������������
����
����������������������������������–��
…noting, that there is a wide gap be������������������������������������������������������
and in other countries…�
����
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����������������������������������������������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ��� ������ ���������������� ����������� �������� ������� ��� ������������� ��� ���� ���������
����� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ������ �� ���������� ����������� ��� ������
���������������� ��������� ����� ����� ���� ����� ����� ����������� �������� ������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ���� �������� ����������� �������� ��������� ���������������� ������
�������� ����� ��� �� ����������� �������� �������� �������� ���� ��� ���� ���������� ���
Safeguards should be applicable to them. China’s claim was based on its self�������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ���������� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� �������� ������� ���������
�������� �������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ��� ���������� ������� ����� ��� ��� ��� �� ������� ��������� ��������� ����������
����������������claims that China’s GDP per capita was ������������������������������
���� ������� ���� ���� ���������� Earlier studies referred to China’s ����� ������������ ���
�������� ��� ������������ ��� ������� ������ ������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����
������������������������������������ �������� ��������������������������������������������
����� ���� ���� ���� ������������ ��� ��������� ������������ ���� ������� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
��������������������������������������������������������� ��������������������������������
����� ���� ���������� ��� ��������� ������������ �������� �������� ��� ������� ��� ��� ��������
�������� ������������������������ �������� ���������� ��� ���������������������������� ��������
������� ��� �������� ����� ���������� �������� ����������� ����� ������ ������ ���� �� �����
��������� ������� ����� ���� ������� ���������� ��� ������ �������� ������ ���� ����� ��� ��
����������� ��������� ������ ����� �������� ����������� ��� ������ ���� ����������� �������� �������
������� ������������� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ������ ��������� ���� ����� ����� �������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� �������������� ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������ ������� ��������������������
�����������������������������
����
� ������ �������� ��������� ������������ ������������ ���� ���������� ����� ������� ��� –� ������ ������������
����������
����
� ������ ������ ������������������������������������������������������������������ ����� ���������
������������
����
� ��������� ������� ���� ���������� ��� ����� ����������� ��� ������� ����������� ��� ������ �������� ��������
���������� ���� ������� ������������ ������ ������ ����� ��� ������� ��� ������� ������ ���������� ���
���������������������������������� ����� �����������������������������������������������������
������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
�Communication from the People’s Republic of China ������������������������������������������������
������������������������
����
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�������� ����� ������ ������ ��� �������������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��������
������ ���� ������ ������� ���� �������������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���������� ��� ����
stated that, “although important achievements have been made in its economic
������������� ������ ���� ������ �� �������ing country”����� ���� ������� ��� ��������� ��� �����
������ ���� ����� ����� ������� ��� ���������� ������� ������� ��������� ���� ��������� ����
�������� ��������� �������� �������� ����������� ���� ������� ������ ��������� ��� ��������
���������� ��� ���� �������� ���������� ������ ���� ���� ������ �������� in in 2009, “for the
������ ����� �������� �������� ������ ������� ����� ��� �� ������� �������� ��������� ��� ���� ��������
��������” based on the “People�first principle” and pledged �������������������������������
“safe, effective,�������������������������e”�������������������������������������������������
���� �������� ���� ������ ������������ ���� ����� ������ ���� ������ ���������� ���� ���� ���������
�������� �������� ��������������� ������� ��������� �������� �������� ������ ��� ���������
������� ��� ���� ����� ���� ��������� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ������ �� ��������� �������
���������� ���� ������� ������� ��������� ��������� ���� ���������� ����� ���������� �������
�����������������������������������������������
�
China’s growth rate in the past two decades has been unprecedented and shows signs of�
����������� ��� ���� ����� ������ ������� ������ ��� ��������� ������ ������ ������ ������ ��
“developing country”. This naturally leads to dissatisfaction of other trading partners with
���� ����������������� ��� ����� �����;� ���� ������ ����������� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ����
�������� ���� ����� ����������� ���������� ���������� ��� ����������� �������� �������� ������
������������������������������������������������������������������ �����������������������
���� ��������� complained that “self���������� ����������� ���������” cause “��������������
���� ���������� �������”� ��� ���� ���������� ���� ��������������� ��� ��������� �������� ����
������������� ����������� ��� ���� ������������ �������� ����������� ������ ��� ���� �����
������������ ����� ��� ������ ������ ���� ����� ���������� ��� ������ �������� ����� ��� �����������
����� ������ ������� ������� �������� ������� �������� ���� ��������� ��� ������� ������� �����
���������� ������� ������������ ������������ ���������� ���������� �������� �������
����������� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ����������� ��� ����� �������� ���������������
���� ������� ������� ������ ����� ���� �������� �������������� �������� ���������������� ��� ����
���������� ����� ������ ���� ���� ������ ����� ���������������� ���� ���� �������� ����
��������� ��� ����������� ��� �������� ��� ����������� ����������� ������������� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������

� ����� �������� ������ ��� ���� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������
����
���������������
����
��������������������������������China’s blueprint for health care reform��������������������������������
������
����
� ����� �������� ��������� �������������� ����� ���� ������� ������� �� ��� ����������������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ���� ������� ������ ������������������������� ������������� ��������� ����������� �������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Arabia ($51,329), and the United Arab Emirates ($68,121) had figures “well above the average for OECD
Members” (para.2.8) and that “China's exports in the ATP [��������� ����������� ���������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�����;��������;�������;������������������������������������������������������
����
� ����� �������� ��������� �������������� ����� ���� ������� ������� �� ��� ����������������� ����� �����
��������� ������������ ������� ������ �������������� �������������������������� ��� �������� ������ �������������
��������������������������������
����

�
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��� ���� ����� ���������� ����� ������� ��� ���������������� ��� �� ����������� �������� ��� ����
�����������������������������
…������� ����� ��� ���������� ����� ���������������� ���� �� ����������� ���������
����������������������������ny commitments…under Article IV������
��� ����� ��������� ��� ������� �� ���������������� ��� �� ����������� �������� ������ ������ ������
�������� ����� ������� ��� ����� ������������� ��� ��������� ��� ���� �������� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �� ������ ���� �������� ����������� ������� ���� ������ ��� ��� �� ����� ���� �� ������� ���
����������������������� ����������������� –����� ���� ��������� ��������������������������������
������ ������ ��������� ��� ����� ��� �� ����� �������� ���������� ��� �� �������� ��� ����������� ��� ��
����������� �������� ��� ����� ���� �������� ���� ���� ��� �� ����������� �������� ��� �����
������ ���� �������� –� �������� ������� �� ������������ ��� ������ ������� ������ ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������–��������������������������������������
�������� ��� �������� ������ ��� ��� ���� ��������� ����� �� ������� ������� ���
����������� �� ����������� �������� ���� ����� ���� ������� ������� ���� ���� ����
����������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� �������� ���������� ������ �������� ���� �����������
�������� �������� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� ��� ������ ������� ����
������������ ������ ���� ����������� ���� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������
����������������“����������������������������������”�����������������������
���������
���� ������������ ������ ����� ����������� �������� �������� ����� ����� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
country status under different agreements, which “ultimately results in a patchwork of
differential application”������ ��������� ���� ������� ������� ��� ������ ���������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
���� ��� ���� ��� ����� ����� ���������� ���� ����� ��� ����������� �������� ������� ���� �������� ����
������������� ���������� ����� ������� ��� China in its accession process. “Some members of
the Working Party [to China’s Accession Protocol]”�put forward the idea of a ‘pragmatic
approach’� with regard to China’s use of differential and more favourable ����������
����������� ��� ���� ���� ����������� �� ���� ����� � “(e)ach agreement and China's situation
should be carefully considered and specifically addressed”. ����� The issue of “trade�
distorting subsidies”����� ���� ������������� �������� ��� ��������� ������ ����� ������ �����
����������� ������� ���������� ������������� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ���� �������
��������������
���������������������������������������������������

����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� �������������� ������ ����� ��������� ��������
������������������������
����
��������������������������������������������������
����
� �������� ������� ���� �������� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ������������� ������������ ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������� ��� ������������������������������������������������������������ ��������� ���
������������
����
� ����� �������� ������ ��� ���� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ���
������������������������������������������������
����
�����������������
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…�������������� ���� ������ ��� �������� ����� �������� ����������� ��� ��������
�������������������������������
�������� ��� ��� ���� ���� ���������� ������ ����� �������� ���� ������������� ���������� ���
����������� �������� ��������� ������ ���������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ����� �����
������ ���� ����� ��� ������� ��������� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ��������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� ��� ������� ����� ������ ��� �� �������� ������ ������������ ���� �������� ��������� ������
�������� �������� ������������������;� ���� �f a similar ‘�������������roach’� ���������������
�������� �������������������� ����� ������ ����������� ���������� �������� ������� ���������
������� ������ �������nt regimes in the WTO, and the ‘patchwork’� ������� �������� �����
and more acceptable, it is to the detriment of developing countries’ ability to claim
�������� ���������� ������ ���� ���������� ������������ ����� ��� ����� ��� ���� ������ �����������
�������������������������������������� ������������������� ������������������������������
�������� �������� ��� ������������ �������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ������� �����������
��������������particular the ‘emerging powers’. �
�
��� ���� ������ ������ �� ‘pragmatic approach’� ��������� ��� ��������� ���� ����� �����������
����������� ���������� ����� ����� ���������� �������� ����� ����������� ��������� ���� ���
������ ����� ��������� ��� �������� ���� ������� ����������� ���������� ��� ����� ������ ����� �����
���� ����� ������� ������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ���� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ �������� ������ ��� ���� ����������� ��� ��������� ���� �������������� �������
�������������������������������� ������������������–�����������������������������������
���������� ������������ ��� ��������� ��� ���� ����� ������������ ����� ����� ������ ����������
�����������
�
�������� ������������ ����� ��� ������������ ��� ����������� �������� ������� ���������� ���
���������� ����������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ����� ����� ���������� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ��������� ���������� ������� ��� ��������� ����������� ��� ����������� ������ ���
���� ������������ ��������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ������� ����� ������ ��� ��������
������������� ��� �� �������� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ���������� ������ ���
������� ������� ����� �������� ������ ���� ����������� ���������� ��� ����� ���������� ���� ����
�������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ��� ��������� �������� ��� ���� ����� ���� ������ ����
������������������������������������ ����������������������������������������������������
������������ ��������������� ��� ��������� ����������� ������� ��� ������ ����������� �� �����������
��������� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ����������� ����������� ��� �������� ������ ���������� ����������
������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ���������� ����������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������
�������
����
������������������������������������������
There is no established convention for the designation of “developed” and “developing”
���������� ��� ������ ��� ���� ������� �������� �ystem …In international trade statistics, the
��������� �������� �������� ������ ��� ����� �������� ��� �� ���������� ������� ���� ������� ��� ��
���������� �������;� ���������� ��������� ����� ���� ������� ����������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������
����
����

�

721

Chapter 6

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
�������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ������������ ���� �������� �� ����������� ��� ��� ����
������ ����� �������� ���� ������ ��� ������ �������� ���� ������ ������ ��� ������������ ��� ���
��������� ����� ����� ���� ���� ������� �� �������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ��� ���� ����������� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������� �������
���� ������ ���� �������� ������� ����� ��� ����� ����������� ��������� ����� ����� ����� ���
�������� ����������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ��� ���������� ��� ����� �� ����� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ��������� ���� ��� ����������� ��� �������� ��� ����� ����� ����������� ������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� �������� �������� ��� �� ������ ��������� ����� ���� ������� ����������
���� ������ ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ������� ����������� ��������� �������� ����� ��
��������� ������ �������� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ����� �������� ����� ����� ����
������������������� ��������������� ‘����������’������������������������������������������
��������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������–����������������
���� ������ ���� ������� ���� ���������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ��������� �����
������ ��������� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �� ������ ����� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��� �������� ����� �� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ����������� ���� ��� ���� ����������� �� ������������ ������ ��� �������� ��� ����
����� �� �����defined ‘developing status’ can be maintained if it is challenged by the other
������������������������������������
�
Other than China’s accession, there is already a� ��������������� �������� ���� �������������
���������� ������� ���� ����������� ���������� ������ ���� ����� ��������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ��� ����� ������� ������������ ��� ���� ����� ���� ������� ��� ���������
������������ ����� ����������� ���������� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ������
�������� ��� ���� �������� ��� ���� ������������� ��� ����������� ���������� ���� ���� ����������
Hudec notes that this policy of ‘graduation’ was an idea� ��������� ��� ����������
����������� ������� ���� ������� �������� in the 1970s as a “����������������” � ������� ��������
���� ������������� ���������� ���� from a developed country point of view ‘������������� ����
��������������’ treatment�� ������ ���� ��������� ��� ��� ��������� ������ ���������� ��� ����
��������������� ��� ���������� �������� ���� ����� ����� ���� ��������� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������

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

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

����

�
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

��������������� ����������� ���������� ����������� ����� ���� ����� ������������ �������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����������� ���������� ���� ������� ���������� ��� ���������� ��������
����������� ��� ������������ �����;� ���� ���� ����������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����� ���
����������� ���� ���� ������� ���������������� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ������������ ������� �������� ��� ������
������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��������������� ��� ���� ������ ��e ‘reasonable
and objective’� ���� ��� ��� ��� ������������ ��� �� ��������������������� ����� ��� ��� ��������� ��������
WTO to develop ‘����������� ���� ���������’� ��������� ���� ��������������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� �������� ������������� ��������� ������ ���� �������� ������� ������ ����
�������� ������ ����� ����� ��������� ������ ��������� �������������� ��� ������� ���� ��������
��������� ��� ���������������� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ����������� ���� ���������� �����
����������� of ‘development’ (and not merely ‘economic growth’�� ���� ������ ������ ���
�������� ��� ����� ������ ���� ���� ������������� ��������� ���� ���� ����� ���� ����� ��� �������
���� ��������� ��� ������������ ��� ������ �������������� ��������������� ���� ���� ������������
������������ ��� ����� ���������� ������ ������ ���� ����� ������� ������� ��� ����� ���
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ������� ����������� ��� ��������� ����� ���� ������������
��������� ��� ��������� ���� ������ ����� ����� �������� ���� ����� ��� ���������
��������������������������������������������� �����
�������������������������������������������������������������������� �������������������
������� �������� ����������� ��� ������ ���� ������������ ��������� �������� ����
���������������������������������������������������

����
� ������� ��������� ��������� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ������� �������� ��� ��������� ������ �������� ��� ����
��������������
The Group of 77 rejects the concept of “graduation” sought to be introduced by
���������� ���������� ��� ���� �������� �������� ������ ������� ������ ������ ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������������ ��� ���� ������� �������� ����������� ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� ����� �������� ���������� ������������ ����� ������� ��������������� ��� ��� ����� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� �������� ���� ���� ��������� ��� �������� ������������ ���� ����������� ���� ������ �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����
�����;�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
…the Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute
���������������� ������� ��������� ���� ����� ���������������� ��������������� ���� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������������
����
� �������� ���������� ��� �������� ���� ������ �������� ������������ ������������ ��� ���
��������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ��� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
��������� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ����������� ��� ��������� ���� �����������
�������������s, the two other ‘Bretton Woods’��������������������������������������������
��� ���� ������������������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������� ���������� ��������� ������
�����������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��
���� ������ ����� ����������� ���� ���������� ����� ����� ������� �������� ���� �������� �������
������� ������������ ��� ���� ������������ ������ ������� ���� ������ �������� ��� ����� ��������
����� ������� ���� ������ ������� ���������� ���������� ������ ��������� ��� ��� �����������
��������������� ���� ��������������� ��� ������ ��� ���� ������� ������ ��������� ������� ����� –�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������������
��� �������� ���� ��� ��� ����� �lear that “[c]lassification by income does not necessarily
reflect development status”�������
�
��������� ����� ���������� ���� ��� ������������ ���������� ���������� ��� ���� ������ ���
������������ ��� ���� ������ ������������ ������ ������ ����� ��� ���� ������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ������������ ����� ������������ ������ ���� ������ ������� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��������� ���� ����������� ���� ������� –� ����� �������� �������� ��� ����� ������� �����
��������� ������� ���� ���� ���� ����� ������� �������� ������� ��� ���� ������ ������������
������� ������� �������� ��� ����� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ������ �������
���� �������������������� ������ ������������ ������ �������� ���� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
� ���� ���� ����� ���������������� ������ ������ ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������;�����������������������������������;�������
������� �������� ������� �� �������;� ��������� �������� �������� ��� ������ ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������ ��������� ������������ �����������
���������� ���� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ������� ��� ����� ��� ����;������� �������������� ���������� ����
������ �������� �������������;� ������ �������������� ���������� ���� ������ �������� �������� �������� ����
������������������������������������������������������
����
� ���� ������������������������������������������������������������� ���������� ����� ������� ��� ����
�������������
����
�������������������������������������������������������������������������������
����
����
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

�����������������������������������������������������������������������titled “Concept
and Measurement of Human Development” (1990) and the most recent being titled
“Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in
���������������y” (2019). �����������������������was the ‘20���Anniversary report’ and
����titled “The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development”��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ���� ������ ������ ������������ ������� ���� ��������� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������� ������������� ��������������
������� ���� ����� ������������ ��������� ��� ����������� ����������� ��� ������ ������������
����������������even when “decoupled” from economic growth�������
�
���� ��� �������������� ���������� ��� ��������� ������ ������������� ���������� ���� ���������
�������Report of 2000 was titled “Human Rights and Human Development” and looked
��� ������ ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ������������ ���� ��� ������������ ��� �� ������ ���
���������� ������ �������� ���� ������� ������� ����� �� ������� ��������� ��� �������� ���������
����������� ����������� ���� ���������� ����� ������ �������� ���� ������� ������������ �������
���� ����� HD Report was titled “Human Development for Everyone” and its overall
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� ������� ������ ��� ������� ��� ���� ������� �������� ����� ������� ���� ����
������������ ������������ ������� ���� ����� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ��������� �����
“[h]uman rights are the bedrock of human development” and that human development
������ ������� ��������� ������ ������� ������������� ���� ������������ ����������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ���������� ��������� ���� ����� ������ ���� �������
������������
��� ����� ����� ���� ����������� ������ ��� ������ ������� ���������� ���� ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������������ ������ ������� ���������� ������������� ���� ������� �������������
���������� ���� ���� (under the section “Structural challenges in global institutions”)�� ���
������ ��� ���� ���� ������ “������� ��������� ������ ��� ������� public policies”,� �������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������ ������� ����� ��������� �� ������ ��������� ��� �������� ���� ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

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

����
� ������ ������ ������������ ������� ������ ���� ����� ������� ��� ���������
�������������������������������������������
����
� ������ ������ ������������ ������� ������ ������ ������������ ���� ����������
�����������������������������������
����
����������������������������
����
� ������� ������� ������� ������ ������ ��������� ����� ���� �������� ��� ��������� �������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and the right to food approach of India’s National Food Security Act of 2013. �
����
� ������ ������ ������������ ������� ������ ������� �������� ������� ����������
������� ������� ������������� ��� ������ ������������ ��� ���� ����� ��������� �����
���������������

�
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Chapter 6

���������������������������������������������������������������������…[and]
�������������������������������������������������������…�����
���� ������������ ��� ��������������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ����������� ����������
������� ��������� ���������� ���� �������� ��� ���������� ��� ������� �������������� ���� ������ ���
����������� ���������������������������������� ���������������������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� �������� ���������� ��� �� ������ ������������� ��������� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ��� �������� ������ ��� ������� ��� ������ ������������
�������������������������������������� �����������������������������������������������
������� ��� ���� ��� ���� ��� –� ����� ���� ������� ������ ������� ����������� ��� ��������� ���
����������� ����������� ��� ��� ������������ ����� ������ ���� ��� ���������� ����� “V���� ����� ��”�
���������� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ����� ����� ��������� ���������� ������� �������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ����������� ‘���������’� ���������� ���������� ��� ���������� ���������������� ������
���������� ������������������ ������������������� ������������������������� ������������������
����� ��� ������� ��������� ���� ������� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� “Very H���� ���
countries’;��������������������, where the countries with “Very High HD” have increased
���������������������� ������� but not China (which is still in the next category of “High
HD”������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� ������ ������������ �������� ����� ������� ����������� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������� �����
���� ������� ������������� ����ions that “people�friendly” States have expanded basic
public services including health and education, and that this is an “integral part” and not
merely an “appendage” of growth.��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
The 2013 HD Report, aptly titled “The Rise of the South: Human Progress in a Diverse
World” also projects that by 2020 the combined economic output of Brazil, India and
�������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������� �����������������������
���� �� ������ ��������� �������� ��� ����������� ������ ������� ����� ��� ����� ���� ������� ���
����� ���� ������� ���� ��� ����� ������ �������� ���� ������ �������� ��������� ��� ����� ������
����� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ��������� ������ �������� ��� ���� ������� ��� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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� ������ ������ ������������ ������� ������ ����������� ���������� ������
��������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������� ����� �������� �������� �� ��������� ��� ���� ����������� ��� �����������
������� ����� ������������������ �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������� ����������������������� ���������������������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������������
��� ���������� ������� ������� ������ ����� ������ ��� �������� ������������� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������������������������� ��� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ����������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������� ���� ���������� ���� ������� ��� ��
number other countries during Equatorial Guinea’s ���������� ��������� ������� ������
������� ���� ������ ������� �������� ��� ������ ������ ����� ������������ ����������
��������������� ��� ������� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ������������ ���
������������������������������������������������� ���������������������������������������
emphasize the country’s responsibilities concerning health and education services, from
������ ������� ��������� ��� ��������� ����������� ����� �� ������ ����� ������� ������������
Review carried out in 2010 also recommended “a re������������ ��� ���������� ��������
human development, especially education and health”. ��������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���nomic and Social Council (ECOSOC) that Equatorial Guinea be ‘graduated’
����� ���� �������� ������ ���������� �������� ������� ��� ������ ��� ��� ��������������� ������� ���
���������� ��� �������� ������� ������������ ��� ���� ���� ��� ����� ������ ����������� �������
���������� ����� ���� ���� ���������� ���� ������������ ����������� ���������� ��� ���� �����
������� ������� ��� ���� ���������� ���� ������������ ������� ������� ���� ����� ���� �������
������ ����������� ������� ���� ���������� ����� ������� ����������� ���� ����� ��� ����������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
� ���� ������ ������� ��������� ������� ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ������ ������� ��������� ����������� �������� �������������� �������� ���� ����� ��� ����������������
���������� ��� �������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� �������� ������ ������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ���� ������������ ���������� ����� ������
E/2014/L.15. Only a small number of countries have been able to ‘graduate’ from LDC status since the
�������� ���� ������������ ��� ���� ������ ������� ���� ���������� ������ ����� �������� ��� ��� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������
����
����

�

727

Chapter 6

Review of LDC’s clearly sh�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ����� ���������� ����� ��� ����������� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ������������
������������� ��� ������ ��� ����������� ���� ���������� ��������������� ������������� ��� �����
�������� ����������� ���� �������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ����������� ��� �� ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��� ��������� ������������� ���� ��������� ��� ������ ������������ ���� ����
������������ ������� ��� ���������� ���� ������� ���� ���������� ���������� ���� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ���� ������������ ���� ������� ��� �������� ������� ��������� ���������� ����
������������ ��� ����� ���� ��������� ������ ��� �������������� ������� ������ ���� ����������� ����
����������������������������������������������������
�
��������������� ��� ����������������������������������������������������������������������� ���
������ ����� ���� ���� ������� ���� ��������� a definition of ‘least developed country’� ���
��������������������������������������������������������������� ������������������������� ���
���� ���� �������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ��� ���������� ���� ��� ����������� �����
���������� ��� ��������� ����� �� ���� ��� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ������������ ��������;�
���� ������ ����� ��� ������ ���� ����� ������ ��� ��� ������� ���������� ��� ���� ������� ��������
system concerning the terms “developed” and “developing” or the stage of development
�������� ��� �� �������� ���� ���� ��������������� ����� ���� ��������� ������� ������� ����������
“conventional practice”����� ���� ���������� ����� ��������� �������� ���� ������� ������� �������
����������� ���� �������� ���� ���� ���������� ����������� ��������� ���������� ���� �����
����������� ������ ���� ������� ��e by and large treated as “developing” with special
�������������� ���� ������ ���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ���� ������
�����������������������������������������������������������
�
���� ��������� for LDC’s, reviewed ������ ������ ������ ��� ���� ���������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�� �������������
��� ���� ����� �������� �� ����������� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ���� ����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

� ����� ��������������������������������������������������������� ��������� ����������;� ����� ���� ����
���� ��������� ������� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ������ �������������� �������
������������������������������������������
����
� ���������������������������������������������������������� ������ �������� ������������ ���������
������������ ����� ���� �������� ��� ������������ ���������� ����� ������� ��� �� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������
����������������� ������ ���������������� ��������� �������� �������� ���������������������� ��� ��
��������������������������������������������������;������������������������������������
����������������������������������������������;��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����
��������
����
� ���� ������� ��� ���� ����� ��������������� ���� ���� ���������������� ����������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
����
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

���������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ����������� ��������������;� ���� �������� ���������� ����� ����
��������� ����� ����� ������ ��� �����;� ���� ����������� ���� ������ ���������� �������
���������������;����������������������������;�����
�� ��������� ��������������� ��� ��������� �������������� ������ ������ ������ ��� ����
���������������;���������������;�������������������������������������;��������������
������������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��������� �������;� ���� �������������
������ ��� �������� ���������;� ���� ������������ ��� ������������� ����������;� ���� ����
������������ ��� �������� ��� ������ ���� ���������� ���� ����� ������� ������ ��������
����������� ������ ��� ����������� ��� ���� ��������� �������� ������� ���� ����� �������
defined EVI as “as an indicator of structural vulnerability to exogenous
shocks”. �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ����� ��� ��������� ���� ‘����������’� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ������ ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
a country can also ‘graduate’ based only on ����������������������������������������������
����� ���������� ����������� ���� ���� ������� ���������� �������� ���� ��������� ����
�������������� ������� ���������� ��� ������ ��� ������ ������������ ���� ��������� ���������
���������� ��� ��� ���������� ����� ���� ���� ����� ���� ������������ ������� ��� �� �������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ����� �������������� ���� ��������������� ������������ ���� �����������
���������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
to be recommended for ‘graduation’ and only does so three years after the UN General
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������������
��������� ��������� �������d Cape Verde and the Maldives which ‘graduated’� ����� ����
���� ����� ��� ����� ���� �����������������;� ���� ����������� �������� ������ ����� ‘graduated’�
����� ���� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� ����� ��������������� ��� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������� ���� ����������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ��� ���� �����
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
� �������� ���� ������ ���������� ���������� �������� ������ ��;� ���� ���� ���������������
��������� ���� ������������ ���������� ������� ��� ���������������������������������������������������������
������������������������������������
����
� LDC’s recognized by the WTO : Afghanistan,� �������� ������������ ������� �������� ������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������� ������ ��������� ��������� ������������ �������� ���������� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������ �������������� ����� �� ������������������� ������� ������������ �����������������
������������������which was also in this list has “graduated” from LDC status in 2017.�
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������
����
����
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Chapter 6

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
���� ���� ����������� ��� ����� ��� ���� ��������������� ������ ����� ������ ��� ����� ����������
���� ���������� ����� ������� ��� ��������������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ��� ���� ���
�������������� ��� �������� ��� ���� ��������������� ��� ������ ���� ���� ����� ����� ���� �������
��������� ���� ����� ���� ����� ���� �������� ������������ ������ ������ ����� ���� ������
������������ ������� ����������� ������������������������ ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������� ���������������������������������� ����� ��������� ����������������
���������� ��� ����� ���� �������� ������� ���� ��������������� ���� ���� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��������������� ���� ������� ����� ���������� ������ ��� ������� ���������� ������
���������������������������������������������������������������;���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��� �������� ������ ����� �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������������� ���� ����
������������������ ������������� ������� ������������������ ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� �������� ������� ��� ��������������� ��� ������ ���� ������� ����������
�������� ����� �������� ������ ������������� ���� ��� ���� ��������� ������ ���� ������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����
�
���� ���� ��������� ��� ���� ������ ���������� ���� �������� ������ ��� ������������ ���� ����� ���
������������������������ �����������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� �������� ��������� ��������� ��� ��������� ���������� ��� �������� �������� ��� ����
���������������� ���������������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ������������� ������ ��� ����������� ����
���������� ������� ����������� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ������
���������������������������������������������������

����
� �������������������������������������������������� ���� �����������������������������������������������
������� �������� �� ��������� ���������� ���� ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
� ������������� ������� �������� ������ ��������� �������� �������� ���������� ������ ��� ������� ����������
�������� �������� ��������������� �������� ������ ������������ ������� �������� ��������� ������� �������
��������������
����
� ������������� �������� ������� �������� �������� ������ ��������� �������� �������� ���������� ������
��������� ����� ������� ���������� �������� �� ���������� �������� �������� ��������������� ������� ���������
��������� ������������ �������� ������ ������������ ������������ ������� �������� ���� ����� �� ����������
Senegal, South Sudan, Sudan’ Tanzania, Togo, Uganda, Yem����
����
� ���� ��������� ������� ���������� ������������������������������������������ ������������������������
������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
������ ���� ������������� ��� ���������������� ��� ������������� ������� ������� ���� ��������������
���������������������������� ������� ������������������������ ������� ��������������������������
take the reference in Article XIX:2 to “due respect for …the� ������ ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������” [���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��� ������������ ��� �������� ���� �������������
�������������������������������������� ��� ������������� ����������������������������������
���������� ��� ������ ��� �� ����������� ������� ��� ����������� ��� ������������ ���� ���� ����� ���
����������� ��� ����� ��������� ����� ��� ���� ����� �� ���������� �������� ��� ���� ������ ��� ����
����������������������������������������
�
���� ��������������� ��� ����� ����� ���� ���������� ��� ������������� ������������ ������ ���� ���
classification system is being used by the WTO. However, ‘developing country’ status
��������������� ������������������������ ������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� �� �������� ��� ���� ��� �������� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� ����
���������� ����� ��������� ��� ������ ���� �����handy ‘judicial economy’� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ����� ����������� ���� ��������� ������� ��� ����� ����������� �� ������
��������������� ���� ��� ����� ������������ ��������� ���������� ��� ����� ����������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ��� ���� ������������ ��� ����� �������� ����������� ��� ���� ������ ��� �����
�������� ���� ����� �� ����� ��� ��������������� ���� ���������� ���� ���������� ������������ ���
�������������������
�
��� ��� want a system where a Member’s status is not clearly classified and can be� ���
����� �������������� ����������� �� ����������� ��������� ���� ���� ���� ����� ����������� ����
�������;� ����� ���� ���� ���� ��� ����������� ���� ���� ���� ����� �������������� ��� ����� �� ‘����’�
������������ ��� �������� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ������ �������� ������������ ����������� ����
����������� ��� ���� �������������� �������� �������� �������� ��������� �������� �� ������� ���� ���
������ ��������� ��� ����� ������ ���� ��� �� ������������� ��� �������� ��� ��� ������ �� ������������� ���
�������� ��������� ������������ ����������� ��� ������ ���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������ ����� ���� ����������� ���� ������ ���������� ��������� ������ ����
������ �������������� ���� ��������� ���� ����������� �������� ������ ���� ����� ����� ���� ����
������������� ���� ���������� ������� ���� �������� ��������� ���� ����������� ���������� ������ ����
����������������������������������������–��������������������������–���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

�
�

‘The provision I am most anxious about is this.’ �
���������������������������������������������������������������
‘item, that we will be kind to the ����’…�
‘I suppose, now, that word ‘item’ has some deep legal meaning?’�
�

�

�

�

�

�����������Carroll’s������������������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��������������� ���� ������������� ����� ��� ����� �������� ������ ������ �����
������������ ��� �������� ����� ������� ��� ���� ������� ��� ����������� ����� ��������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������� Kelsen has noted that the Preamble to UN Charter “has virtually ���� �����
legal validity, that is to say, the same binding force as other parts of the Charter”. ����������
��������������������������������������������������������������������� ��������������������
as the other parts, but “virtually” the same validity. His view w�����������������������������
have binding force “only if it has ��������������������[emphasis added]”, in establishing
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�� ���������� ���� ���������� ���������� ����� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����
�������� ��� ������������� ������ ����������� ������� ���� ���������� ��� �����
����������
��������� ����� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ��������� ��� ����� ������ ����� ������ ����
recitals which are statements of “political ideals” and of “ideological [rather than] legal,
importance” and he doubts whether ������������������������� �������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Thus Kelsen identifies as “empty phrases” in the Preamble
(since they are not mentioned in other parts of the Charter), the phrases “equal rights of
men and women”, dignity and worth of the human person” and “to practice tolerance”.�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������������������������������������������� ��������� ��������������� �����
��������������������������������������������� �������������������� ��������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������

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

�
732

‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

�
����������� �����������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������ ��� �������� ������� ����� �� ���������� ��������� ��� ���� ���������
preamble “was intended to be of a binding character and not merely an empty phrase”. �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������� ������������ ����� �������� ��� ��� ��� �������� ��� ������������� ����
���������� ����� ������ ��� ���� ��������� ���������� ���� ��������� –� ��� ��� ������ ��� �� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����� ������ ��� �� ��������� ���� ���� ������������ ����� ����� ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������–���������������������������������������������������������������������–�����������
���� ����� ����� �� ��������� ����� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ��������������� ��� ����
��������� ��� ���� �������� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ���������� ����� ����� ����� ����
����������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���� �������� �� ����������� ��������������� ��� ���� ��������� ��� ���� �������� � ����
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� WTO Agreement…
����
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����� ��������� ���������� ������� ���� �������������
���� ��� ��� ����� ������������� �������� �� ����������� ���������� ��� ���� ����� ��������� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ������� ��������������� ��������� ���������� ��� �������� ��� ��� ����
�������������������������������������������������
�
������ ���� �������� ����������� ����������� ���� ����������� ��� ���� ����� ��������� �����������
���� ������ ���������� ��������� � ����� �������� ����� ������ ��� ���� ���������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ��������� �������� ��� ����������� ������� ������ ���������� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������
���������� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ���� �������������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������� ��������������������������������������������
��������� ��� ����� ����������� ������ ����������� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������
���������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
principle which was termed “economic liberty without any inequality” in the Act of Algeciras of 1906) was
����� ���������� �������� ��� �������� �������� ��� ���� ���� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ������ ���� ����� ��
����������������������
����
����������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����
���������������������������������������������
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Chapter 6

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�
���������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�� ��� ���� �������� ����������� �������� ����������� ���� ������ ���������� ��������
�������� ��� ������������ ������������� ������ ��������� ��������� ��� �������� �����������
��������� ���������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ����� ��� ���������� ��������
���������
���������������������������������������������� ������������������� �������������������
���������� ����������� ��� ��� ����� ��� �������� ������ ����� ��� ������ ��� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
������������������������������������������� ���������������������������������������������
���� �������� ����������� ������ ���� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����
�������������� ����������������������� ��� ������������������������������������������� ���
���� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� ����� ������ ������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
has implications beyond the additional policy space for developing countries, as the “due
respect for national policy objectives” is to be applied generally to all ����������
��������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ���� ���������� ����������� ����� ��� ���� ������ ����������� ����
��������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ���������� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������ ���� ���������� ������ ��������� ���� ���� �������� ���� of the world’s
���������� ��� ����������� ����� ���� ���������� ��� ������������ �������������
�������� �������� �������� ���� ��������� ���� ������������ ���� ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������ �������� ����� ������ ��� ����� ���� ��������� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������
������ ������� �� ������ ��� ���� ������� ��� �������������� ������ �������������
��������������������������������������������… [����������������
��� ������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������������������by the Appellate Body’s ���
����������� that a Preamble would only add “colour, texture and shading” to an
�
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���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������� ��� ��������������� ����������� ��� ��������� �������� �������� ���������� ��� �������
��������������������������������������������������
���� ����������� ��� ���� ���� ����������� ��� ��������� ������� ������������ ��� �����������
������������ ���� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� �������� ��������
���������������������� �������������������� ����������������������������������������������
trade as a means of creating a “��������� �������� ������� ��� ����� ������� ���� ����������
demand, and expanding the production of and trade in goods and services”. It can be
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� �������� �������� ������ ��������� ���� ���������� ��� �������� ������ ����
��������� ��� ������ ��������� ������� ��� ������ ��� �������� ������ ��������� ����������� ����
��������� ���������� ��� ������� ���� ����������� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ��� ��������� ������� ������� ���� ��������� ���������� –� ���� �����
��������� ������������ ���� ����������� ���� ������ ���������� ���� �������� ����� ����� �����
���������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������–�������������
������������������������������������������������������������������������
���� ��rm “sustainable development” is specifically mentioned and the understanding of
����� ������� ���� �������� ��� ������ ���� ��������������� ������� ������� ������� ����� ����
�������������� ����� ��� �������������� ������� ����� ���������� �� ��� ���� ����� ������������
�������������f 2001 “strongly reaffirms [the] commitment to sustainable development” in
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������� �������������
���� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������ ��� ���
������������ ��� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
…the integration of the three components of sustainable development –� ���������
������������� ������� ���������������� �������������� ����������� –� ��� �������������������
����������������������������…�
�at para.48, under the heading of “Sustainable development�� ��������� ���� ����������� ���� �������
environment”).�
����
� ����� ����� ������������ ������������ ������ ������������������� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���
������������������������
��� ���������� ����� ������ ���� ������ ��� �������� ������� ��� ���������� ����� �������
��������� ���� ���� ����������� ��� ������� ������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� �� ������� ������ ������ ����������� �� ������ ��� ���������� ��� ��������������
��������������� �������� ���������� ������ ���� ����� ����������� ��������� ��� �� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ ������� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ���������� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������
����� �������������� ����� ������ ��������������������������������������������������������������� ���������
���������������
����

�
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�������� ��� ������� ������� �������� ������� �������� ��� ���� ����������� ����� ��� ����
��������������������������������������������������� �������������������������������������
���� ����� ��� ���������������� ������ ����� ���� �������� ���������� ��� ���� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ���� ������������ ������������ ������� ���
��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ����� �����
���������� ��� ���� ��������� ��������������� ����� ��������� ���� ���� ������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����������� ���� ������������ ������������ ���� ������ ����
���������� ������������� ������ ������������ ������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ����� ��� ��������� ������� ��� ����������� �����������
������� ��������� ���� �������������� ��� ����������� ������ ������� �����������
�������������������������������������������…�����
���� ����� ������������� ����� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� ���
��������������������
����������� ���� ��������� ��� ������������ �������� ��� �������� ������ �������
services to all in an efficient, accessible and affordable manner …in
����������� ����� ������ ������� ���� ������������ ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������

����
� ���� ������ ������� ��� ������������ ������������ ����� ������ ��� ���� ������ ������ ������� ���� ����
������������� ������������ ����� ��� ������ ������ ���� ������� �������� ����������� ��� ������������ ����
������������ ����� ��� ���� ��� �������� ������ ����� ������ ��� ���� ������ �������� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����
� �������� ������ ���� ����� ����� ����� ��� ������� ���� �������������� ���� �������� ������ ���������� ���
�������������������������������������� ����� ��������� ������������ ���� ����� ��� ����������� ��� �������
������������ ������ ��������� ����������������� ������������� ������ ����������� ��� ������ ��� �������� ���
������� ������ ���������� ������� ��� � �������������������������������������������������������� ������ ��� ���
�������������
����������������� ������������� ������ ���������������� ���������� ������ ��� ��� ����������
press conference today over what they described as the “hijacking” of the sustainable
������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������������ �������� ��� ���� ������ ��������������� ������ ������ ������������ �����������
�����������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ����������������� �������� ���� ���������� ��� ����������� ���������������
���������� ��� ����� ��� ���� ���������� ����� ���������� ��� ������������ ��� ������ ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ����������� ����� ���� ������������� �������� �������� ����� �� ����� ���
achieving sustainable development…�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� �������������� ���� �������� �������� ����� ���� ��� �������� ������
������������ ������ ���� ��������� ��� ���� ������� ��������� ���������� ���� ��������������
����������� ��� ���������� ���� ���������������� ����� ��� ���� ����� ������������
������������������ ������������ �������� ���� ���� ������ �� �������������� ������� ���� ����
�������������������������������������;������������������
����
� ����� ��� ��������������� ��� ���� ������ ������� ��� ������������ ������������� ������ ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������� ����� ���� ��������� ���� ���������� �������� ���� ������� �����
�������� ���� �������� ��� ��������� ������� �������� ������������ ���� ��������
���� ��� �������� ��������� ��� ���� �������� ���������� ����� ������ ��������
��������������������������
���� ���������� ���� ������� ���������� ���������� ������ ��� ���� �����
����������� ������������� ����� ������������ ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������;�
���� �������� ���������� ���� ��������� ������� ��� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������
the health system…�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ������������ ������������ ����� ���� ��� �������� ��������� �������� ���
������������������������������������������������������������������� ���������������������
���� �������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����� ����������� ���� ��������� ��� ������������
�������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������������� ����� ��� also has a separate section on ‘Health and Population’
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �������������� ������� �������� ��� �������������
����������� ���� ���� ����� ���� ������� �������������� ����������� �������� ��� ���� ��������
���������������������
����� ��� ���������� ����� ������� ��� �� ������������� ���� ���� ��� �������� ����
indicator of all three dimensions of sustainable development…We call for
���� ����� ������������ ��� ���� ������ ������� ���������� ��� ���� �������� �����������
����������������������������������������
����� ��� ����� ���������� ���� ����������� ��� ���������� ������� ��������� ���
���������� �������� ������� ��������� ���� ������������ ������ ���� ���������
������������� ��� ������� ��� ����������� ������� �������� �������� ����
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������ ��� ���������� ������� ��������� ���� ����������� ����� ���� ������
���������������� ��������������������������������������� ��� ���������� �������������������
��������������������������������������������
�
������ ��� ���������� ����� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ����� ��������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������that international trade is “an engine for
development” and urge�� a “development���������� ����������� ������� ����� ������������
�������� ����� �������������� ��� ������������ ������������ ���� ���� ��������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������� ����������� ����� ���������������� ������������ ��������� ������ ������� ����
�������������� ���� ���� ���� ���� �������� ���������� �������������� ��� ������ ������������
��������������������������������������������������� �������������������������������
������ ������ ��� ������� ������� �������� ���� ��� ���������� �������� ��������� ��� ��� ��� �����
���������������������������������������������������

����
� ���� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ������ �������������� �������������� ����������� ������� ���
�����������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������a ‘tool’ or ‘engine’ for the goal
��� ������������ ������������� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ����� �������� �������� ��� ������ ��� ����
����� ��� ������ ������������ ������ ���� ��� ������ ������� ���������� ���������� ������� ����
�������������������������������
�
������ ���� ����� ����������� ���� �������������� ���� ����������� �������� �������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� �������� �������� ����� ���� ���������� ��� ������������ ������������
���������� ��� �������������� ������������ ����� ���� ��� ����� �������� ����� ���� ������
�������������� ��������� ��� ���������� �������� ��������� ���� ����� ������������
������������ ������������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ������ ���������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������ ���� ������������ �������� ����� ������ ��� �������� ���� ��� ���� ���
����������������������financial agencies and the WTO, to “int����������������������������
��� ������������ ������������ ����������� ������� ���� ��������������” within their
���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������� ���
����������–�������������������������������of ‘development’ or developing countries������
Preamble to the WTO Agreement was used in the interpretation of the term “exhaustible
natural resources” in Article XX(g) of the GATT 1994. Although Article XX(g) was
�������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ���� ���������� ������ ����� ���� ������������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ��� �� ����� ��� ��������� ���� �������������� ��������
��������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ���� ������ �������� ����������� �� ����������� �������������
“the objective of �����������������������”�…��������������������
������������������������������������������������������
�…specific acknowledgement to be found about �������������������������
�������������������������…�����
�� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ��������� ��� ������ ����
����������������������������������������� ��� �������������������that WTO Members’
autonomy in this regard is “circumscribed” by the need to “respect” the WTO
���������������� ��� ���� ����� ���������� ����� ������ ���������� ���������� ����� �������� ���
���������������
… opened the WTO’s door to environmental protection, engaging in a
�������� ��� ���������� ���� ������ ��� ������������� ��� �������������� ������ �����
������������������������������������������
���� the decisions refer to ‘sustainable development’ in a limited way as merely
“environmental protection” since the facts of the dispute did not require a more holistic
���������� ��� ���������� ��������� ���� �������������� ��� ���������� ��� ������������
development has progressed beyond merely “environmental protection” in both public
���������������������������������������������������

�������������������������������������������
�������
����
� �������� �������� �������������� ������������ ���� ���� ���������������� ����������� ������ ��� ��������
������ ���������� ������ ��������� ��������� ��� �������������� �������������� �����
�������������������������������������
����
����
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�������������� �nd domestic law, to become a holistic concept and an ‘umbrella’ term
������ ����������� ���� ���������� �������� ��������� ���� �������������� ����������� ���
�����������������
�
����������������������������������������������������������������
������������� ���������� ���� ����������� �������� �������� ������ ���������� ��� ���������
���������� being conducted “��� �� ������� ����������� ����� ������ ����������� ������ ����
concerns at different levels of economic development”. �
��������� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
only) to be “in a manner consistent with…” and not with reading ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������
���� ����� �������� ��������� ������������� ���������� ��� ��� ����������� �������� ����� ������ ��� ��
“need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the
������ ���������� ������ ������ ������� �� ������ ��� ���� ������� ��� �������������� ������
���������������������� ������������������nomic development”. This part can be read as
����������� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ����������� ���������� ��� ��������� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� ���� ��������� ���� ����������� ���� ����� ��� ����� ��������� �������� ����� ���
“��������� ������� �������� ��������� ������� ���� ����� ���������� ������������ ���������
���������� ����������� ���� ���������building programmes”����� ���� ����������� ���� ������
��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ���� �������� ��� ��������� ���� �������� ���� ����� ���������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ������ ���� ���������� ������� ������ ��� ���� ����� ���������� �������� ���
�����������������������������������
���������������������������������������������������Doha negotiations as the “Development
Round or “Development Agenda” furthered th�����������������������������������������
����������� ������������ ���� ����� ���������� ������������ ���� ������� ������������� ������
���������������������������������������������������

����
� ���� �������� �������� ������������ ������������ ��� ������������� ����������� ������ ��� ���� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ����;� ���������� �������� ��������� ����������� ��� ��������������
���������������������������������������������������
����
����������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
Both as it was conceived, and even more as it has evolved, today’s Development Round
����� ���� �������� ���� ������ ����� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ���������� ������� ������ �����
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��������� ��� ����� ����������� ����� ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ����� ������������
����������������������������������������������������������������������������� ����������
������ ��� ����� ��� ����������� ����������� ���������� ��� ���������� ���������� ���������� ������
���� ����� ����������� ��������� �������� ��� �������� ���� ������� ���� �������� �������� ������� –�
�������� ���� ��������������� ����� ����������� ���� ������ ���������� ���������� ��� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ������������ ������� ���� ����������� ��������
Members to liberalize services at ‘their own pace’?�����
�
�
���������������������������������������–����������������������������������
���� ������� ��� ������������������� ������������� ���� ���������������� ��������� �����
������������ ����������� ���� �������� ������ ��� ����������� ���������� ��� ������� ��� ����
��������� ��� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ��� ���������� �������������
���������� ����� ����� ���� ���� ��������� �������� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����
Agreement for recognition of the possibility of varying the “positive efforts” taken to
������� ����������� ���� ������ ���������� ���������� ������� �� ������ ��� ���� ������� ���
�������������� ������� ���� ����llate Body focuses on the terms “commensurate [to their
needs of economic development]”����� and “respective needs and concerns at different
levels of economic development”����� ��� ������ ��� ����� ���������� ����� ��� ���� ���������
������� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ���������� ����������� �������� ��������������
������������������
�
��������� ����������� ��� ������������ ���� �������������� ��� �������� ������ ��� �� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��� ����������� ��� �� �������� ���������������������������� ������� ����� ������������
����������������������������������
����
����������������������������������������������������k Programme (the “July package”), agreed on 1
�����������������������
����
� ���� ����� ������� ������ ������� ���� ����� ����� ����������� ������ ���� ������������ ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��� ���� ���������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ���� ����� ������������ ����
�������������� ������ ��� ��������� ���� ��������� ������������� �����������
�������������� ���� ����������� ����������� ������� ����������� ������� ������ ���;��
��������������� ���� ���� ������������ ���� ��������� ������ ���� �������� ���������� ��� ����
������������� �������� ����� �������� ���� �������� ����� ����������� �������������
����������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ���� ���� –� ����������� ����� ������� ���������� ���� ����� ���������� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������
����
������������������
����
� ���������� ����� �������� ���������� ������������� ��������������� ���� ���������� ����� ����� ������� ����
support to the Preamble to the 1971 Waiver Decision, which provides that “a principal aim of the
������������ �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���� ������� ��������� ��� ����������� ���������� ���� ����
furtherance of their economic development” (1971 Waiver Decision, Preamble, first Recital).�
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�������� �������� ���� ��������� ���� ������ ��� �������������������� ��������� ��� ���� ���� ��� ����
terms “eliminat�����������������tory treatment” in R������������������������������������
���������� �� ��� �������� ���� ���� ����� ������������� ������������� ��� ������ ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
…cannot be considered to exempt constituent members of a customs
�������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������
�
���������������� ������������������������������� “sustainable development”, although it is
����������� ��� �� ���������� ���� ��������������� ������������� ��� ���� ������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ��� ��� ������� �������� ����� ���� ���� ������� ������ ������� “primacy”.� ����
�������������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� Agreement to be used to foster “sustainab���
development” goals and apply� ���� ������������ ��� ���� �������� ������ ��� �����������
���������� ��� ���� ��������������� ���� ������������ ��� ���� ����� ��� �� ��������� ������� �����
������ ������� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
‘progressive liberalization’ objectives of the GATS –� ������ ���� �������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������� �������������������������� �������������������������
�������������� ����������� ��� �� ���� ��� ����������� ���� �������� ������� ������� ���� ����
������������������������������������������ �����
�
���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� ��������� ���� ������� ����������� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����
����������� ��� ���� ���� ��������� ���� ����� ������� ����� ���� ��������� ����� ���� ����������
������������������������������������� ���������������������������������� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
������������ ���� �������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ���� ���� ������� ����
��������������������������������;�
�
��������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ������ ����������� ���
������������� ���� ������������ ��������������� ���� ��� �� ������ ��� ���������� ����
��������� ������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ������������ ��� �����������
���������;�
�
��������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� �������� ����������� ������� ��� ������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������
��������
����
� ���� ���������� ������ ������� ����������������� ��� �������������� �������� ��������� ��� ����� �������
�����������������������������������������������������
����
����
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���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������;�
�
������������ ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� ��� ���������� ����
������������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������� ������������������ ��� ��������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������ ��� ��������� ������������ ��� ���������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������;�
�
���������� ��� ����������� ���� ����������� �������������� ��� ����������� ���������� ���
������ ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� ������ �������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
efficiency and competitiveness…�
�
������� ����������� �������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ����������������
���������� ��� ����� ��� ������ �������� ��������� ���������� ���� ������ �������������
trade and financial needs… [emphasis added]�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ����������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� ������ ����� ���������� ���
������������ ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ��� �� ����� ������� ��� ����� ���������� ��� ��� �����
������ ������ ���� ����� ��������� ��� ���������������� ����� ���������� ���������� ���� ����� ���
‘context’ for the purposes of interpretation� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ����
interpretation of Members’ GATS obligations, exceptions and schedules of commitments
–������������������������������������
����������������������������������������������������������a ‘sustainable development
�����’ was also assessed earlier��������������������������������������������������������������
��� ����������� ����� ��� ��������������� ���� ����� ����������� ���� ��������� ������ ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ �������� ���������������� ��� ����� ������������ ����� �� ������ ��� ���� ������ ���
������������� ���� ���� ��������� ������ ��� ����������� ���� ������ ���������� ��������
���������
���� ����������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������ ������ ������� ��� ������ ���
�����������������������������������
�� ������������������������������������������ ������������������������������������
����������������������������������as a means to promote “the dev������������
����������� ���������”. The use of the word “development” in addition to the
����� ��������� �������� ������ ������ ���� ��� ����������� ���������� ��� ����
����������� ���� ����� ‘�����������’� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ����
������������ ��� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ������� ��� �������������� ��� ���������
���� ���� �� ������ ��� ������������ ��� ������ ������� ��������� ��� �������������
���������������������������������������������������skips the phrases “raising
���������������������������������������������������

�The Recitals in the Preamble, while they can be useful have also been described as “merely hortatory”,
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� –�
������������� ���� ���������� ������������������ ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� �������������
�������������������������������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����
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standards of living” and “ensuring full employment” which ar�� ��� ���� �����
�����������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
phrase “���������� ���� ������������� ���� ������������� ��� �� ��������� �������������
������ ���� ��� ��������� ��� �������� �������� ��� ������� ���� ���������ns”. Any unfair
�������� ��� ���� ������� ��� ������� ������������� ������� ������������ ���������
�������� ������� �������� ��� ������� �������� ����������� ��� ���������� ���������
����� ������������ �������� ������� ��� �������� ���� �������� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������������ ��� ��� ������������ ����������� ���� ���������� ���
���������� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� �� ��������� ������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��������������� ������ ��� ��� ������������ ��������� ���
������ ������� ��������� ���� ������������ ������� ���� ���� ��� �������� ��� �������
����������������������
�� ���� ������� ������� of showing “due respect to national policy objectives” and
“new regulations” introduced to meet the objectives of economic growth and
������������ will turn on interpretation of the extent of “due respect” ������
������ ��� �������� ��� ���������� ���������� �� ��� ���� ����� ������������ ������������
reaffirms “the right of members under the General Agreement on Trade in
��������� ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� ������������ ���� ���� ������� ���
services”. ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� ����� ����� ������ �������� ���� �������� ���������� ��������
�������� ��� �� �������� ��������������� ��� ������������������ ��������� ���� ������
�������� ������ ����� �������� ���� �� ����������� �������� �ember’s economy (and
�������� ���������� ��� ����� ������� ������� ���� ������� �������� ���� ��� ����������
������ ����� ��� ������� ���� ����������� ���� ������� ��������� ��� ���� ���������������
�������� ���� ��� ������� ��� ����� ����� ����������� ���� �� ����������� ��� �����
���������������������������������������
�� ���� ������� ��� ����������� ����������� �������� ��������� ��������� ����������
����������� ���� ���������������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������ement of the policy space that can be read ‘between the lines’
����������������������� ���������������������� ������������������ ���������������
������� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ����������� ��������� ��������� ����������
����������� ���� ����������������� ��������� ������������ ��� ������� ������� ����
��������� ���������� ���� ����� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ����������
������� ��� ������������� ����� ������ ���������� ����� �� ������ ���� ������ ����� ����
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

�
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�� ���������� �������������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� ����
���������� ��� ������ �������� �������� ��� �������� ����� ������ ��������������� ���� ���
���� ���� ������ ����� ��������� ���� �� ������������ ��� ��������� ��������� ����
�����������������������������������������������������
�� ���� ����������� ����� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ���� ������ ��� ���������
���������� ��� ��������� ������� ����������� –� ��� ���������� ����� ���� ��� ���� �����
����� ��� ������������ ����������� ������ ���� ������� ������� ��������� ��� ��������
��������� ������� ����������� ����� ����� ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��������
�������������� ��� ��������� ������������� ��� ����������� �������������� ��� ����
�������� ��� ��������� ������� ���������� –� ������� ������ ������ ���� ������� �������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������������� ����� ������� ���� ���� ������� ������ ��� �������������
��������������������������� ���������� �������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ����������� ������� ���� ���� ������������� ��� ���� ���������� ��� �����
�������� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ���� ��� ������������� �������������� ����������� ���
������������� ����� ������ ���������� �������������� ����� �������� ��� ��� ��������
��������������������������
��������� ���� �reamble also expresses the wish in the second recital “��� ���������� ��
������������� ���������� ��� ����������� ���� ������ ���� ������ ��� ��������� ����� �� ����� ��� ����
���������� ��� ����� ������ ������ �onditions of …������������ ��������������” (emphasis
�������� ���� ���������� ��� ��������� ������������� ����������� ���� ���������� ��� ������� ����
obligations and the “due respect to national policy objectives” is also placed in the
�����������“early achievement of�����������������������������������������������������������
services through successive rounds of multilateral negotiations”�� ��� ��� ��������� ����� ���
���������� ���� ���������� ��� ���������� ������ ������ ����������� ��� ������������ ���������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������� ������� ����������� ������ ��� ���� ������� ���� ������������ ��� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ����� ��������� ����������� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
“promoting trade expansion versus protecting the regulatory right of government”������
����� ��������� ��� ����� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ���
�������� ���� �������� �������� ������ ������������ ������������ ��������� ���� ������ ��� ���
���������������������������������������������������

� ����� ����������� ����������� ����� ����� ������������ ����� �������� ��� ���������� ��� �������� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��������������� ������������ ��� ������ ��������� ����� ���� �������� ������ ���� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����
����������������������������
����
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������ ��� ���������� ���� ����� ������������ ����� ���������
������� ��� ������ �������� ������ ���� ����� ���� ��������� ����������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�� �� ������� ����� �������� ��� ��������� ���������� ��� ��������������� ���� �����������
������������������������������������
�� ���������������������������������� ������������ �������������� �����������������
������’�������������������������������������� ������������������ ������������������
�������������������������������’����������������������������������������������
�
���� ������ ��� ������������ ����� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ����
����������� ��� ������������ ���������������� ���� ������� ��� ����� �������� ������ ���� ������
�������������� ��� ��������� ������������� ��� ����� ��� �������� ������ ������������
�������������� ������� ����� �������� ����� ���������� ����������������� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����������� ��������� ����������� ���� ������������ ���� �������� ������ ��� ������
�������������� ���� ����� ��������� ������� ������������ ���� ���� �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ���� ��������� ����� ���� ������������ ����� ��� ��� ����� ����� ���� ������� ���� ��� ����
������������������������������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� ��� ������� ����� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������ ���������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������� �������������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������
������������������� ���� ���������� ������ ������� ���������������� ����������
���������������������
���������������������������������������������������

����������������������������������������
��������������������
�������������������� ������ ������� ����� �������� ������ ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ���
������������ ���������������� ������ ������ ����������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ���� ���
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ������� ������� ���� ��������� ���������� �������� ����������� ������� ���
�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����
� �������� ������� ���� �������� ��� ������ ���� ���� ������� ��� ������������� ������������ ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ��������� ����� �� �� �������� ����������������� ������ ������ ������������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������� �������������� �������������������
�������������� ������ ��� �������� ������ ���� ����������� ���� ������ ��� ���������� ��� ��������
������� ���� ���������� ��� ���� ��� ���� ������� ����������� ��� ������� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� �reamble and not one that that would raise protests of judicial “overstepping”.
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ����� ���� ������ ��������� ��������� ��� ���� �������� ���� “������������
objectives” of the P����������������������������������������������������������������������
���� ���������� –� ��������� ����� ����������� ���� ���� ����������� ����� ��� ���� �������������
������ ����� expand the “concern for developing members” to interpretation and
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
the preamble and the “colour, texture and shading” that it might offer? Is it possible to
����� ��� ���� ����������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� reference to the term “national
sovereignty” was deleted fro�� ���� ��������� ��� ���� ������ ������ ���� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������ �������� ����� ��� ���� ������ �������� ��� ������ ��������� ��� ���� ����������
������������ ��������� ����� ���� ������������ ���� ����� ������� ���� ���������� ��� ��� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ��������� ��� ���� ���������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������“national policy objectives” in the
third and fourth recitals of the Preamble is “broader than the objectives ������� ��� ����
exceptions” and that Members can “pursue a wide range of national policy objectives
without violating their obligations under the GATS”.������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ��������� ��� ���� ��������� � ���� ��������� ���� ������������� ���� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
� ����� ���� ������ ������ ���� ���������� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ��� ������������� ������
����������������������������������������������
����
� ������������� ���� ���������� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������
��������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����
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������������ ����� ������ ���������� ����� “������ ���� ��� ��� ����������� ����� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������”��������
�
���� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� � ��������� ��� ��� �� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ���
���������� noting that: “[t]he GATS explicitly recognizes in its preamble the ‘right of
Members to regulate’ services”� ���� ����� ���� ����������� ��� ���������� ������ ������
�������������������������������������������������������� ������������������������������
of specific commitments, which should be “readily understandable”. � ����� ���� ������
�������� ���������� ����� ������ ����������� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ��������� ���
���������������“�����������������������������������������������������������”�������������
����������������������������������������������
�
���� ��������� ������� ����� ���� ����� ������������ ��� ������������������� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������–���������
���������������������������������������������������–����������������������������������������
��� ����������������� �������� ���������� the ‘progressive realization’ and transparency
�����������������������������������������������������������������������������������������
with regard to China’s scheduling practices. In the Panel Report, this submission is
discussed with reference to the ‘object�����purpose’ component of the VCLT approach to
����������������and not the ‘context’. The Panel accepted the US position that the way in
which China had scheduled its’ commitments across several sub��������������������������
���� ������������ ��� ������������ ��������������� ��� ����� ��� �������������� ����� ������
������������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ���������� ����� ��� ����� ������������ ���� ������������������� ����
������������ ��������� had “observed that the objectives of the GATS did not provide
������������������������the correct interpretation of the entries at stake”����������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���� ���� ��������� ������ ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
‘integral part’ of the GATS), a widening of the scope and coverage may be more
���������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������citals. The Panel mentions China’s arguments and �������������
�������
– ����������“�������������������������������������������������������������������������
services to meet domestic policy objectives” according to the Preamble of the
�������
���������������������������������������������������
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����
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���������������–���������������������
����
� ������� ������������������ �������� ����������� ����������;� ������� ���� ���������� ����� �������� ������
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– ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������
– ����� ��� ����� ��������� ��������� ���������� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������ ������������������������ ���������� ����
���� ����������� ��� ����� ���������� ���� ������������ ��� ��� ������� ���� ���������� ����
���������������������������������� �����
��������� ����� ��� ������ ������ ���������� ���� ������ ������ ���� ���� ����� ���������� �����
������� �� ������� ���������� ��� ���� ���������� ��� �������� ����� ���� ��������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ���� ����������� ����� ���� �������� ���� ��������� ������� ��� ���������������� ����
������������������
�
���� ���������������� �������� ������� ��� ����� ����������� ��� �������� ���������� ���
limitation, as well the ‘developing country’ aspect. ����������������������������������
����� ������������ ����� ��� ����������� �������� �������� ����� ��� ��� ������������ ��� ����
������ ��� �������� �� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������ ����������� ���� ����� ���
“strengthen their domestic services capacity and efficiency and competitiveness” and
�������������������������������������������������������
… we note that these provisions ��������� ���� ������ ��� ������������ �����
��������������������������������������������������������������;� �����
��� ���� �������� ��� ��������������� ��� ������������ �������� ����� ��� ������
�������������������������������������������������
����� ��������� ������ ������ ���� ��������� ��� ����������� ���� ������������ ������ ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������xico’s arguments that its measures were in
��������������������������������������������������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
far as to recognize “the ������ ��� ����������� ���������� ��� ��������� ������������ ��� ������
schedules for the objectives recognized in Section 5(g)” (original emphasis) and cannot
��� ������������� ����� ��������� ���������� ������������ ����� � ��� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� ����������� �������������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ���
��������� ���� ���� ���������� ��� ������ �������� �������� ����������� ������������ �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������
����
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��������������� ��� ������������� ����������������� ����������� ��� ������� ���
���� ���� ��� ������� ������������������� ���������� ��������� ���� ��������� ���������� ���
����������� ���� ��������� ������������������� ��������������� ���� �������� ��������� ���� ���
��������� ���� �������������� ��� �������������� ������ ��� ������������������� ���������� �����
�������������������������������������������������������������������������
����
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��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������
�������������������������������
…these findings in no way prevent Mexico from ��������� ��������� ����
������������ ����������� ��������� ��� ��� ������ ����������� ��� ����������
������������������� ��������� ���� ��������� ��� ����������� ������� ��� ��
������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����� ��������� ����� ����� ��� �������� ����� ������ ��� ����� ��� �� �������� ����
�������������������������������������������������������rangements must be “reasonable
and necessary” conditions for enhancing the relevant development objectives. ����� �����
����������� ��� ��� ����� ����� ���� ���������� ��� �� �������� ��� ������ ���� ������� ���� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ����������� �������� ����������� ��� ���� ����� ��� ��� �� ������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� �������� ������ ��� ����������� ��� ���� ������������� ����
���������� �������� ��������� ���� ����� ����������� ���� �������� ����� ��� �� ������
‘�����������’������������������������ ������������������������������ �����������������
��������������� ���������������� ���������������������������������������������������������
��������������������������
�
������������������� ��� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
section “ordinary meaning in light of the object and purpose of the treaty”.����������������
�����������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�� ���� �������������� ��� ���� ������ ��������� ������������ ���� ��� ���������� ����� ����
���������� ��� ������������ �������ization “as e�������� ��� �������� ���� ���� ����
�reamble of the GATS”.�����
�� ���� ������ ��� �������� ���� �������� �������� ��� ����� ����������� ������������
liberalization accompanied by “progressive elimination of various restrictions”
���� ���� ������������ ��� ������� ������� ������������� ����� ������ ����� ����� �����
“explicitly and transparently scheduled”. In support of this the Panel cites recitals
������������������������������������emphasizing the phrases “������������������
���������������������������������������������������
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� The issue at hand was whether the reference in Article XVI:2(a) to “limitations on the number of
service suppliers ... in the form of numerical quotas” encompasses the type of measure at is���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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of multilateral negotiations”, “national policy objectives” and “Recognizing ����
right of Members to regulate”.�������
�� ���������������������������������������������������������������������������������
��������
“to take an early and significant step towards the ������������
����������������������������������������������������������������������
��������� �������� ����������� ������� ��� ������������� ����������
emphasis] …�����
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������������ ��������������� ����� ���� ��������� �� ����������� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
���� ����� ����� ����� ���������� ������� ���� ����� �������������� ����������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������referred to the Panel’s use of the references to progressive liberalization in the
��������� ��� ���� ����� for interpreting China's GATS Schedule entry “sound recording
distribution services” as ext������� ��� ����������� ������������� ��� ������ ������������ ����
���������� Body quite naturally observed that while they did not disagree, “none of the
�������������������������������������������������������������������������������������������
interpretation”������ � ���� ���������� ����� ������� ����� ���� ����������� ��� ���������
commitments “represents another manifestation of progressive liberalization” and added�
������������������������������������
��� ��� ���� ���������� ��������� ����� ���� ���������� ��� ������������
��������������� ������ �������� ��� ��� ��������������� ����� ������ ���������� ����
������ ���� ��������� ��� ��������� ������������ ����� ����� �������� �����
�������������������������������������������������� ������
���� ������������ ����� ������������ ��������������� ���� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� ��� �������� ����������� ������� ������� ���� ��� ��� ��������� ������� ����
������������ ��������� ��� ���� �������� �����������;� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���������� ����
������� ���������� ��� �������� ����� ����� ��������������� ����������� ��������� ��� ��� �����
��������������������� ���������������������������������� ������� ����������������China’s
��������� ��� ����������������� �������� ��������� ��� ������������������� ���� ������������
��������� ��� ���������� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ����������� ��� ��������� ����� ���� ���� ������ ��� ��������������� ����
����� ������� ��� ����� ��� �� ����� ���������� ����� �� ����� ������������ ��������������� ��� ����
�������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

������������������������������������������������������������������� �����������������������
������ ��� ��� ����� ��� ������ ���� ������ ���� ��������� ��� ������������ ��� �� �ember’s
���������� ����������� ��� ����� ����� ���������� ��� ��� ��������� �������� ���� ������������ ���
������������ ����� ��� ��� ����� ������������� ��� ����������� ����������� ���� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ����������� ������������ ����� ������ �������� ��� ���� ������ ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ������� ��������� ��� ����� ������������ ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ����������
���������������������������������������������������–���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
As far as can be seen, “prog�������� �����alization” in the ��������� ���� ���� �����
����������� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��������������� ��������� to “development of
developing countries”, “national policy objectives” and “special economic situation”.
��������� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� ����� ������������� ���� ���� ����� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ��� ������ ������������ ��� ���� ���� ����� ��� �������� ����������� ��� �������� ���
“development of developing countries”, “national policy objectives” and “special
economic situation” within the GATS may con�������� �������� ������ ����������� �������
lesser weight than “progressive liberalization”, which��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
������������� ������������������������ ����������������� ��� �����������������������������
��� ���������� ������ ���� ����������� ��� ������ ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ������ ���
������� ��� ���� ����� ����� ���������� ����� ������ ���� ��� ����������� ����� ������� ��� ������
���������� ��� ���� ��������� ������� ���� ������ ��� �� ���������� ���� �������� ����������� �������
����� ��������� ������� ���������������� ���� ��� �� ��������. ������� ���������� ����� �������� ���
������������� ����������� ���� ����������������� ������������ ���� ��������� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������� ����� ������������ ��� ���� ���������� ���� ����� ��� ����������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��� ���� ���;� ���� ������������������� ����� ���� ������������� ������
��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ���� ��������������� ����� ������
������ ����� ������� ��� ������������� ������������ ������ ���� ���������� ����� ������� ��� ����
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����
� ���������� ����� �������� ������������� para.215 (note the Appellate Body’s reliance on the TBT
��������� ��� ������ ���� ������ ���� ���criminatory measures if their impact ‘stems exclusively from a
legitimate regulatory distinction’ when interpreting Article 2.1 of the TBT); ���������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������� �������������������� ����������������������������������������
������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������
���� ����������� �������� ��������� ��� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ��� ������ ������������
����������� ����� ���������� ����� ������ ���� ���������� ���������� ����� ������ ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
…���� ������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���������� ����������� �����
the “long�term objective”������������������������������������������������
������������������������������������world agricultural markets, is “�����������
���� ������������ ������������ ����������� ��� ������������� �������� ����
protection”�� ��������� ��� ����� ����������� ���� ������� ���������� ��� ����
�������������������������������������the WTO Members “�������������
binding commitments”� ��� ���� ��ree specified areas, including “export
competition”������������������������������������������������������������
���������� ����������������������� ���������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
only obliged to fulfil “whatever commitments”������������������������������
��������� ���� ���� ��������� ������������� ������������ ������������
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
the suitable breadth of a Member’s liberalization commitments and had not decided in
������� ��� ���� ������� ���������� �������� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� �������� �������� ���� ������ ���������� ������������ ��� ��������� ��������
��������������������������������� �����pretation of the terms “acts which occurred” before
����� ��� ������������ ��� ������ ��� �������� ��� ����� ��������� ������ ���� ���������� �����
��������������� ���� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ������������ ��� ���� ������
����������� ���� ��� ������ ���� ����������� ����������� ��� ���� ����� ��� �������������� ������
����������� ���� ��� ������ ����� ���� ������� ������ ������� ���� ������� ����������� ���� ��������
��������� ���� ������������� ����� ���� ������ ����������� ���� ���������� ����� ����� �������
������������ �� �������� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ��� �������� ��������� ����������� ����
“���� ����� ��� �������� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ������������� ���������
������”����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ ���� ����������� ������� ������� ����������� ��� ��������� ��������
���� ���� ����������� ��� ������������� ���������� ���������� �������������� ����
������������������������;�
������������� ����� ���� �������� ������ ��� ���� ���������������� ��������
�������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������;�
���������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����������� ����� ����������� �������� ���������� ����� ����� ���������� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
�
���� ���������� ������������ ����������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ���������� ���� ����
����� ��������� ��� �������� ������������ ���� ���� ������ ��������� ��� ���������� ��� ��������
������� ������� ����������� ���� ������� ��� ����������� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ����������� �������� ���� ���� ��������� � ������� ������ ���� ���������
provisions which can be supported by the Recitals that promote development and ‘non�
trade’ interests, the Recitals cannot stand by themselves. �����
�
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������� ����������� ��� ����
����� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ������������� ��� ��� ������������ ��������� ����
���������� ����� ������������ ������ ��� ���� ��������� ������� ������ ������� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
…shall...be designed and, if necessary, modified, to respond positively to
���������������������������������������������������������������������
����� “positive effor��”� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
���� ���������� ���� ��� ���������������� ��� ���� ��������������� ��������������� ��� ���
such a reference to “positive efforts”� or “respond �ositively” in� ���� ��������� ��� ����
���������������������‘Enabling Clause ‘and�����������������������������������������
������������������������������������� ���������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������–���������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������� ������������������������������������ ����� ��� ��� ��� ��� ���� �������� ��� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ������������� �������� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ���� �����������
������ ����������������� ������������ ������������������� ������� ������������� ������ ���������� ������������
������������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������
…need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the
������ ���������� ������ ������ ������� �� ������ ��� ���� ������� ��� �������������� ������
����������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������
…a principal aim of the CONTRACTING PARTIES is promotion of the trade and export
������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
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Chapter 6

�
���� ������ ��������������� ��� ���������� ������ ���� ���������� ����������� ��� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����� ��� ��� ����� ����� ����� �������� ���� ����������� �������� ���� ����
������������������������� ���������������������������������������������� ����������������
��������� ��� ������ ������������ ������� ���� ���������� �������� ������ ��� �������� ��� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������� ���� ����������� �������������� ��� ����������� �������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��������� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ����� �����������
�������������
�� ���������������������������������������������������������� ����
����������� ���� ����������������� ������ ����� �������� ������� ���
��������������������������������;�
�� �������������������������������������������������������������
��������������������;�����
�� ���� ��������������� ��� ������� ������� ��� �������� ���� ������ ���
�����������������������������������
������� ���������� �������� ��������� ���� ��� ���� ������� ��������� ������
��������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ������� ���
developing country Members’ service suppliers to information, related to
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������;�
�������� �������������� ������������ ���� ���������� ��� �������������
��������������;��
�������������������������������������������������
������� �������� ��������� ������ ��� ������ ��� ���� ���������������� ��������
�������� ��� ���� ��������������� ��� ����������� �� ���� ��� �����������
�������� ������ ��� ������ ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ����������������
���������� ��������������������������������������������� �����������������
�������� ��������� ���������� ���� ������ ������������� ������ ���� ����������
�������
�
�������� ��� ��� ���� ����� is titled “Increasing Participation of Developing Countries”.
����������� ���������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ������������ ���� ����� ����
�������������� ��� ���� ������ ��� ������ ������ ���� ������� ��� ���� �������;� ���� �����������
���������� ��� ���� ����� �� ������ ������ ��� ���� ������ ��������� �������� ���� ����� ���� ����
�������� �������������� ������ ���� ��������� ��� ���� ����� ������ ������ ����� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������WTO GATS era, “should be taken with a
pinch of salt”. ����� Nanda’s analysis is that developing country growth of services trade
���������������������������������������������������

� ������� ������� ���������� ���������� ��� ������� ������ ����������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ���������� ����� ��� ������ ������� ����� ����� ��������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ��������� ������ ������ ������ ���� ������� ������� �������� ������������
������� ���� ����������� ���������� ���� ��� �������� ������������ ��� �������� ���� ������������
���� ����� ����� �� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ���������
����������� ��� ����� ����� �� ����������� ����� ��������� ���� �������� ����������� ��������
����������� ���������� ����� ����� ���� ������������ ����� ��������� ��������� ������� ���� ��
������������ ����������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� �������������� ���� ��� ���� ���� ����
������������� ���� ������� ���������� ���� �������� ���� ����� ������� ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������� �����������������������������������
����� ������������ ���� ���� ���� ������� �������� ������� ��� ��������� ���������� ������ ���
����������� ����������� ������� �������� ������� ���������������� �� ������ ��� ����� ����������
������������������������������������������
…����������������������������� ����������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� �� ���� ��� ���� ����������� ��� ����������� �������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� �������� ��� �������� ���� ����� ���������� ��� ������ ��� ������� ���� �����
���������������
�
���� ������ ��� ����������������� ��������� ��� ���������� �������� �������� ������ ���� �����
���� ������� ��� �� �������������� ��� �� ��������� ����������� �������� �������� ������ ������
���� ��� ���������� ��� ����������� ����� ���� ������������ ��������������� ��� �������� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
has in practice two broad “operational elements”:�
���������������������������������������������������

� ������ ������ ����� ��� ��������� ������������ ��������� ���� �� ��� ������ ����������� ���������� ������� ���
�����������������������������������������������������������
����
� ������ ������ ���������� ���� ������������ ������ ��� ���� ���������� ���� ������������� �� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ��� ������������ ��� ����������� ����������� ��������������������� ������ ������
���������� ������� ��� ������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������� ��� ����������� ���������� ��� �������������� ������ ��� ���������� � ����������
����������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ��������� ����� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����
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Chapter 6

��������������������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ��� ��������� ��� ������� �������������� ������������ ������ ���
��������� ����� ������ ��������� ���� ���� ������ ��� �������� ������������ �������� ���
�������������������������������������
��and that Article IV of the GATS “therefore should be interpreted in the context of this
���������������������������������eatment paradigm”. ������
�
���������������������������������������������������������������������“special measures for
developing countries” or some phrasing that suggests differential treatment�� ���� ���
‘increasing participation of developing countries”�� ��� ��� ������ ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������� ������������������������
��� ��� ��������� �������� ��������������� ������������ ����� ��������� �� ����������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����������� �������� �������������� �������� �������������� �� ��������
��������������
�
���� ���� ��������� ��� ���� ����� ��������� ���� objectives of “[d]esiring to facilitate the
increasing participation of developing countries…” �����������������������������������������
as “[r]ecognizing the right of Members to regulate…in order to meet national policy
objectives…”�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��������� ���� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ������� ��� ����������� ���
��������������������������������������������
…appropriate flexibility for individual developing country Members for
opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions …[etc.] …�
…������ ��� ��� ������������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ������ ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ����� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ����� ���� �������� ��� ��������� ������� ������������ ���� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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���� ���������� ���������� ����� ��� ��������� ������ ����;� ������������� ���� ���������� ��������
���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������������� ������ ���� �������� ���������� ������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
���������������������;��
����
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����
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��� ���� ��������������� ������������ ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ���������� ����� ���� ������
�������������������������������������������
�
�������������������������������������������� ������������ ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������������ ���������������� ���� ���������� �������������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������������� ��� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ����������� ����
����������������� ������ ����� �������� ������� ��� ����������� ��� �� �����������
�����;�
����������� ������������ ��� ������� ��� ������������� ��������� ���� ������������
��������;��
�������� ���� ��������������� ��� ������� ������� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ���
�����������������������������������������
����������� ��������������� ���� ��������� ������������ ������� ��� ������� �������� ���� ��� ����
������� ����������� ��� ���� ��� �������� ����� ���� �������� ������� ��� �� �������� ���
������������������� ������ ���������� �������� �������� ������ ����� �������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ����� ���� ���
�����������������������
�� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����������� ���� ������� ����������� �����
���������� �������� �������� ��� ����������� ������� ��� ������ ������ ������
�������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������
�
��������� ����������� ���� ������� ����������� ����� ���������� �������� �������� RQ
FRPPHUFLDOWHUPV�
���� ������� ������ ����������� ���� “������ ����� �������� ������� ��� ����������� ��� ��
����������� �����”� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���������
mention of “commercial basis”�����������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ��� ����� ���� ������� �������� ��� ����������� ��� ����� ��������� ��������� ��� �������
������� ��� ����������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ������� ���� ���� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ���� �������� ������ ������������� ��� ��������� ������ ����� ����� �� ��������� �����
������� ������� ��� ����������� ���������� ��� ����� ������� ��� ����������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ����� ����� ������� �������� ����������� ���� ����������� ��������� ����
��������� �������������� ��������������� ���������� ���������������������������������������
���������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
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����� �� ������ ��������� ��������� ��������������� ������ ��������� ���������� ���� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ����� ���������� �������� ��������� �������� ���� ��� ���� �����
��������������������������������������
…when making access to the��� �������� ���������� ��� �������� ��������
����������� ������������ �������� �������� ������ ������� ���� ���������� ���
����� ������� ����������� ������ ��� ���������� ���� ����������� ��������� ��� ���
������������
����� ������� ����������� ������ �������� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ���������
�������� ��� ��� ����� ���� ������ ����������� ��������� ��� �� ����������� ������ ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ������� ���������� ��� ����������� ���������� ��� ���� �������� ������
�������������� This is because ‘a commercial basis’ does not ������������ ��������
����������� ������ ������ ��� ������������� ����������� ����� ���� ���������� ��� �����������
�������� ��� ���� ��������� ���� �������� ����������� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
interpretation of ‘commercial basis’ in ������������������� ��������� ������� ���� �������
���������� ���������������������� ������� �������;� ���� ���� ���� ����������� ����
interpretation of ‘commercial’ as not merely� ��� ����� ���������� ���������������� �����
��������������� ���� ��� �� ���������� �������� ��� ���������� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ������
�������� ������������ �������� ������������� ��������� ����������� �������� ���� ��� �� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ���� ����� ���������� ���������� �������� ������ ���� ����������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������which are also ‘on a commercial basis’�
���������� ��� �������� ���� ������ �������� ����������� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ���� ����
�������� ����������� ��� �� ‘����������� ������ ����� �������� ��� �������seeking)’� ��� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
����� ������ ����� ����� ������ ���� ��������� ���� ������ ��� ��������� ���� ������� ����������������
������ ���������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� �������� ��� ���� ������� ������ ��� �� ������� ��������� ��� �������� ���
������� ������� ������� ����������� ��� ������� ��� ������ �������������� ���������� ��� ����
���������� ������ ��������������� ���������� ���� ��������������� ��� ������� ������� �������������
������ ��� ������������ ��� ������ ��������� ���� ���� ����� ������ ������� ��� ����������� ���
����������� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ����� ��� ����� ������ ������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������� ��������� ������������ ���� ��������� ������ ������� �����������
��������� ����������� ���� �������� ���������� ���������� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �������������� ������������� ������� ���������������� ������������������������������ ��������
������ ��������� ���� ������� ���� ��������� ���������� ��� �� ������������� ���������� ���� ������ ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������
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�������� ������ ���� �������� ������� �������� ���� ��������������� ���� ����������� ����� ����
��������� ����������� ���� ��������� ��� ����������� ����� ������ ���� �������� ��� �� �������
�����������������������������������������������������������������
�
�������������� ������������������������������������������������������������������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ����� ������������ ���� ���������� ����������� ����� ��� ���� ���� �����
��������� ��� ��������������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������ �����������������������������
������������������������������������������� ������������������������������������ ���������
������ ����� ��� ���� ����� ������ ��� �������������������� ��� ��������� ��� ���� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �����
�
����������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������������ ��� �������� ������������ ������� ��������� ������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������ �������� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �������� ������������
��������������������������������������������������������������������
�
�������� ����� ��� ���� ����� ��������� �������� ������� ���� ������������ ���� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ������������ ���� ���������� ��� ������������� ����������������
������ ����� ��� ����� ������� ���� ����� �� ����������� ���� ��� ��� ������� �� �����������
duty as, developing members must also make information available to “the
extent possible”.)�
�������� ���� ������������� ��� ��������� ����������� ���������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������� �������� ���������� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������� �������������������
������������� ������ ��� ���� ������������ ���� ������ ��� �������� ����� ��� ����
�������������������������������

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

����
� �������������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������������ �������� ���� �������������� ��� ���� ���������
������–������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������� ���������������������������� �������� ������������
����� ���� ������������� �������� ����� ���������� ��� ����������� �������� ������� ��������
������������������������������������������������
�
������������ �������� ���� ������������ ������� ��� ����� ��������� �������� ���� ��� �����
positions has been described by one writer as “chasing a black cat in a dark room
blindfolded” –����������������������������������������������������������������������
�������� ����� ����� ��������� ����� ���������� �������� �������� ����� ������ ������ ��� ���
������������ ��� ���� ���������� ��� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ���
������������ ��� ������ ����� ���������� ��� ����� �� ������� ��� �������� ���� �������� ��� �������
����� �������� ��� ����� –� ���� ��� ��� �������� �������� ����� ��� ��� ���� �������� �������� �����������
���������������������������������� ����� ��������������������������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���� �������� ��� ����� ���� �������� ���� ����������
���������������������������������������������������
�
��������Voluntary����������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ �� �������� ����� ����������� �������� ���� ���������� ��� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
not all at once. As developed members are ‘more equal’��������������������������������
����� ������ ���������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ����������� �������� ���� ����
�������� ������� ������ ���������� ���� ��������� ������ ��� �� ����������� ������ ��� �����������
���������� �������� �������� ����� ������� ���������� ��� ������� ������� ������ ����
����������� ��� ���� ������������ ������ ��� ����������� �������� ���� ���� ��������� �����
����������������������������������
�
��������� ����� ����� �������� ���� ���� ���� ��������� ����������� ��� ���������������� ������
�������� ������� ��� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ���������� ���� ������ ���� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
�������� ���� �������������� ��� ��������� ������������� ��� ��� ��� ����� ����� �������� ���� ���
�������� ����� ���� �������� ��� ������������ ������� ��� �������� ���� ������� ����� ��������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ���� ������ ��� ������������ ��� ����������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� �������� �������� ���� �������� ������ ���������
������������� ������ ������ ��� �������������� �������������� ���������� �������
���������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���������� ��� �������� �������� ����������� ���������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ����� ���� ������ ��� ������������ ����� �������� ���� ��� ����������� ��������
������ ��� ��� ������ ����� ��������� ����� ������ ��� �������������� ���� ����������� ��������
������’s��������������������������������������������������������������������������;��������
can also suggest that tough bargains will be struck in areas where a developing member’s
�����������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
in services in overall terms and on a sectoral basis “with reference to the objectives of this
���������������������������������������������������������������”. It is also interesting that
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������������ ����������� ������ ���������� ����������� ���� ���� ���������� ���
��������������� ����������� ������������� ��� �������� ������ ���������
��������������
��������������������� �������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����������� ��������������� ���������� ���������� ��� ���� ������������� ���
�������� ������ ���� ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� ������������ ������������
������������������� ���� ���������� ��� ��� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����
������������� ��� ������ ��� ��������� �������������� ���������� �� ��� ���� ����������� ����
������������iberalization defines the term ‘auto��mous liberalization’���������������
�� �������� ��� ����������� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� �������� ��� ����
����������������������������������
�� ������������������������������������
�� ����������� ��� ���� ������������� ������� �������������� ������ ���������
��������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������
In a footnote to paragraph (c) above, it is stated that “liberalization measures undertaken
as part of economic reform programmes”, including ��������������������������������
��������������������������������� “����������������������������������”�������������������
���������������������������������������������
�
��������������������������������;��������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ���� ���� ������ ������ or that it is an ‘incentive’ for autonomous
��������������� ������ “economists� ����� ������ ����� ����������� ��������������� ��� �������� �����
���� ��� �������� ��������� �������� ���������� ������”.����� ���� ����� ��� ‘���������’� ��� �����
���������������������������������������������������

� ���� ����� ����������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���������������� �������� ��� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ��������
������������ ������ ������ ����������� ����� ����� ����� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������� ��� ����
������������ ����� ��������� ����������� ������� ��� ����� �������� ������ ����� ���� ����� ���������� ��� ����
��������������� ����� ����������� ���������� ����� �������� ������ ���� ������������ ���� ���� ����� ���� ����������
����������� ��������� ����� ������ �������� ������ ����� ����� ���� ������������ ���� ������ ���� ��������������� ���
����������������������������������������������������������ves, rather than ‘one�����������all’ ones imposed
��� ������ ����� ��������� ����������� �������� �������������� ���� ���� ������������� �������� �������
������ ��������� ��� �������� ��� ����� ���� ��������������� ��� ��������� ���� ����������� ������� ��� �����������
�����������������������������������������������������
��������������–�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ������� ���� ��������� ���� ������� ������� ������� ��� ����� ���� �����������
����������� ����������� ��� ���� ������ ����� ������ ���������� �������������� ��� ������ ���� ���������� ���
����
����
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Chapter 6

�������� ��� ����� ��� ���� �����nology of ‘unilateral’ liberalization ���������� ����� ���
commentators is not necessarily within the framework of the meaning of ‘�����������
‘and�‘voluntary’. �����������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����������� ���� ��� �������������� ��� ��������;� �����
����������������������;����������������������������������������
Voluntary:…without external constraint…done of one’s� ���� �����
will…not �����������, prompted or suggested by another…left to choice,
�������������������������
������������ �������� ���� ��� ��� ����������� �������� ������ �������� ��� ��� ����
������������with no reciprocal obligation from any other…�
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������ �������������������������������������� �������������������
���� ������� ������� ��� �� �������� ���� ������������� ���������� ���� ����������� ��� ����
��������� ���� ���� ����������� �������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��������
‘autonomous’/’voluntary’ and ‘unilateral’ is ������������� ������ ����� ���� ����� ���� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���������� ‘Unilateral’ liberalization also appears to run counter to the
����������� �������� ���� ���� ��������� ��� �������� ����������� ������� �������� ����������
����� ���������� �������� �������� ���������� ������ ������ ����� �������� ������ ������������
������� ���� ������ ����� ����� ������������������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ���������� ���
��������������������� ����������������������������������������������������� ��������������
���������� ��� ������������� to ‘unilaterally’ liberalize� ���� ����� ������ ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �����
�
��� ��� �������� ���� ����� ����� ����������� ���������� ���� ����� ������� ������������� �����
���������� ��� �������������� ���� ����� ���� ������� ��� ������ ���������� �������� ������ ����� ���
����������� ��� ������������ ������� –� ���� ����� ������ ������ �������� ���� ���� �������
���������������� ������������� ������ ���� ���������� ��� ������ ����������� ��� ������������ �������
���������� ����������� ��������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� ����� ��������� ���������� ����� ���������� ����� ��� �������� ���� �����������
������������������������������
�
���������� ������ ���� �� ������� ��� ���������� ����������� ������������ ������� ��� ���� ����
���������� �������� ������ ���� ������ ����������� �������� ���� ���� ������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� ���������;����� ������������ ����������� ����������� ���� �����ries’ spending on its own people and
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������ ������� ������� ������ ����� ���� �������� ����� ���� ����������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ��� ���������� ��� ����� �������� ������ ���������������� ����������� ���� ��������� ��� ����
����� ��� ��������� ���������� ���� �������������������������� ������������������ �������������� ������ �������� ����
����� ������������� ���� ��������� ����� �� �������� �������� ������ ���������� ��� ������ ������������� ���� ��������
����� ��������� ���� ��������� ���� �������� ��������������� ��� ������ ��� ���� ����������� ������ ������ ����� �����
������������ ��������� ������ ������ ����������� ������� ���� �������� ��� ���� ��������������� ����������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���������� �������� �������������� ������ ���� ����������� ����������� �����������
����������� ��� ���� ����� �� ����� ����������� ����;� ��������� ������ ���� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ �������� ��� ������ ��� �������� ������ ��� ���������� ���� ��������� ����� ���� ���������
������ ��� ���� ��������� ���������� ���� �������� ������ ������� ���� �������� ������� ���� ����
����������� ����� ������ �������� ������ ���� ����� ����������� ������ ����������� ���������
������ ������ ������� ����������� ���������� ������� ����� ������ ���� ����� ����� ������ �������
����� ��� ‘����������� ���������� ��� ����������’� ������� ���� �������� ���� ������������
��������� ��������� ������� �������4 and ‘W/52 sponsors’ for geographical indicators.�
�������� ���� �������� ��� ��� �� ������� ���������� ������ ������ ��������� ���������� ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����������� ��� ���� ������������� ������ ����� ��� ��� ������ ���������� ���
achieve smaller economies’ interests.������
�

���� ����������� ������ �������� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���������
��������� ������ ����� ����� �������� ����������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ������
������������������� ������ ������� ���� ��������� ����������� ���� ��� ���� ���������� ���
������ ���� ������������ ���� ���������� ���� ���������� ������������ ���� ������ �������������
���� �������� ������������ ��������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ����������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ���������� ���� ������� ������������������� ����� ����
�������� ����� ����� �������������� ������������ ����� �������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
“Increased Participation of Developing Countries”, the benefits seem to be offered as a
������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
��� �� ����� ���� ��������� �������� �������� ��������� ��� ������ ��� ���� ���������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
It has been noted that the first major draft of the GATS, the Chairman’s Draft dated
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ��� ������ ��� ������ ����������� ��� ���������� ��� ����������
������������ ������ ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���������� ������ ����� ���� ���
��������� ��� ����� ������������ ������ ������ ��������� �������� �������
�����������������������������������
���������������������������������������������������

����
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ �������������� ����� �������������������������� ���������� ������ ����������� ����������
��������� �������� ��� ������������� ���������� ���� ������� ������� ��� ���� ������������� ��� ������� �������
�������� �������������������� ����� �������� ����������������� �������� ���� ���� ���������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������;������������
����������� ��� ����������� ���������� �������� ��� ������ �������� ������� ��� ���� ���� �� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������o LDCs’ service suppliers��������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������� ������ ������� ��� ������� ���� ������ ���� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������� ����������� �������� ��� ���� ������� ������ ���������� ����
membership for LDC’s with no�������������������� ���� ���� ���������� ��� ����������������
���������� ������ ����������� ��� ������ing “pressure” to move towards competitive trade
regimes and stating that removing all obligations being a “mistake”). ����� � ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ������� ����� ���������� ������������ ��� ������������ ������� ���� ���������
technical assistance, capacity building and aid for LDC’s. Paragraph 27 of the Sutherland
������� ���� ���������� ������������ ���� ���������������� ��� ���� ������������� �������
������������ ��������������� ��������� ����������� ������������ ������� ������� ��� ��������� ���
���� ������������ �������� ���� �������� ���������� ���� �������� ���������� ���� ����� ��� ����
����� ����� ���� ����� ������������ ����� ��������� ��� ����������� ��� �������� ����� �����
����������������������������������������������������������
�
�������� ����� ����� ����� �������� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ����� ����������� ����� ����
������� ��������� ��� ����������� ��������� ��������� ��� ���� ��� ����� ����� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������
�������� ��������� ������ ��� ������ ������� ���������������� �������� ��������
�������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� ����������� ��� ���� ���������������� ���������� ���
���������� ����������� ��������� ������������ ��� ����� ��� ������ ��������
��������� ���������� ���� ������ ������������� ������ ���� ���������� ������
�����������������
���������������
������������ ����������� ������ ���������� ����������� ���� ���� ���������� ���
��������������� ����������� ������������� ��� �������� ������ ���������
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
… will only be required to undertake commitments and concessions to the extent
����������� ����� ������ ����������� ������������� ���������� ���� ������ ������� ��� ������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ���� ���� ����������� ������ ��� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ������������
��������� ������ ����� ����������� ���������� ����������� ���� ��������� �������� ��� ���������� ������ ���� ����������
2(iii) mentions that all WTO rules must be applied in “a flexible and supportive manner” for the LDCs.�
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������;������������
������ ��� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ����������� �������������� ����������� ��� ���� ���� ������������
������� ��� ���� ������������� ������ ��� ���� ����������������� ��������� �������������� ����� ������ �����
��������������������
����
� ����������� ������ ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ����������� �������������� ����������� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
�����������������������������
���� ��������� ������ �������� �������� ���� ������������� ���������� �������������� ������ ��� ����� ���� ���������
Language for WTO’s MC8������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ��������� ���� ������ ��� ��������� �� �������� ��������� ����������� ���� �������� ����
���������������������������������������������������
����

�
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

�������������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ���������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ����� �������� �������� ������ ����������� ���������� ������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� ���������� ������� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��������� ���� �����
���� ��������� ����������� ���� ���� ������ ������� ����� ������ ��� ����� ��� ������� ������� ��� ����
������
�
����������������������������������������������������������������������� ����������������
���� ������������ ����������� ������ ���������� �� ���������� ��� ������ ���� ������������ ����
������
�…As part of its functions, the Committee on Trade and Development
������ ������������� ������� ���� �������� ����������� ��� ���� ������������� ������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������������������������� ���
that provision “�����������������������������������������������”.���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ������ ��� ������ ���� �������������� ���� ��������� ���������� ��� ��� ����
������������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������
��������������������������� ������� ��������������������������������������
����������������������…�����
���� ��������� ������������ ���� ���� ������� ��� �� �������� ��� ����� ����� �������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ������������� ���� ������� ��
������� ��� ������� ������ ���� ��������������� ��� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� ���������
������������� �� ��������� ������������ ����������� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ������ ���
����� ��� �������� ������ ������������ ����� ��� ���� ����� ����������� ���������� �� ��� �����
������������ ������� ���� ���� �������� ���� ������������� ���������� ����������� ��� ����
Agreements to be made “legally binding” and “enforceable” instead of remaining merely
“best ����������clauses”���������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ���������� ������������ ���� ������� ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���������
�������� ��� ���������� ����� ����� ����� �������ed as not meeting “even a fraction of the
expectation of the LDCs”�������������������������������������������������������������

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

����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����
����������������������������������������������������������������������
����
� ��������� ������� �������� ���� ������������� ���������� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ������ ������ �������������� ���������������� ���� ����������
�����������������������������������������
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both a “grave affront” and a “slap in the face” for LDCs� who had made “��������� ����
specific demands”�������
�
���� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ���� �������������� ���� ���������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� �������� �� ��������� ���� ���� ������������ ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
…attach great importance to concluding accession proceedings as quickly
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������ �������������
���������� ��� ���� ���� ����������� �� ��������� –� ��� ������������ ������ ��� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ������ ��������� ���������� ����������� �������� ��� ����� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� �������� ��� ���������� ���� ��������� �������� ��� ����������� ��������
�������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� �������������� ����������� ���� �������� ���������� ����� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ ������������� ��������� ���� ���������� ���������� ������� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
but it was “worrisome” that they were still “being marginalized from the system”. �����
����������������������������������������������“may well become a �����������������������
inaction” with r���������������������������������������������������������� �����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������������ ������� ��� ���� ������� ������������ �������� ����� ��� ��������� ��� ����
���������� ���������� ��� �������� ���� ������������� ���������� �������������� ���� ����
��������� ��� ���� ����� ��� ��������������������� ��� ���� ������ �������� ������ ������ ����
������ ���������� �������� ��������� ��� ��������������� ������� ��������� ���� ������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������‘Clean text’ for WTO Ministerial, dirty slap in f�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� �������� ���� ����������� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ����������� ������� ������
���������� ���������� ���� ���� ����� �������� ���������� ��� ������� ���������
����������� ������ �������� ���������� ��������� ����� �������� ��� ���� ���������� �������� ��� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����� ���������� ������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
in goods and services from acceding LDCs…�
…a�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
periods/arrangements “taking into account individual development, financial and trade needs”.�
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ������ ������ �������������� ���������������� ���� ����������
�����������������������������������������
����
���������������������
����
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������������ ������ ���� ����������� ��� ������ ����������� ����� ����� ���� ���� ��������� ���
��������� �������� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ������
����������� ���� ���� ��������� ������� ��������� ��� ����� ���� ���� �������� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ����� ������ ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ��� ������ ��������� ������ ����� ���� ����� ��� ��� ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������
�
������ ����� �������� ��������� �������� ����� ���� ����� ��� ���������� �������������� ����
��������������� ��� ����������� ���� ���� �������� ���������� ��� ����� ��� ���� ���������
�������������� �� �������� �������� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ������������������������in the ‘Modalities’ �����
Members should develop “appropriate mechanisms” to fully implement������������������
���������������������������� ���������������������������������������������������������������
������������� ����� ����� ������������ ���������������� ����������� ���� ����������� ��� ����
������ ���� ����� ������������ ������������� ���� ����� ����������� ���� ����������� ���� ����
������������������������������������������������� ���������������������������� ����������
����������� countries in Annex C of the “July�Package”�������� ������� ��� ���� ���������� ���
���� ����� ����� ���� ����� ����� ������������ ���� “unending rhetoric” without actual
implementation and that it confirmed the “comatose state” of development issues
��������� ��� ���������� ���� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ��������� ������� ���� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������� �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����
� �������� ���� ������ ��� ���������� �������� ��������� ����������� ���� ���� �������� ���������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����
� ����� ����� ����� ����������� ����� ������ ������������ ������������� ������������ �������� ��� ���
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ����� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ����������� ��������� �����
�������� ���� ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������a.27 that during negotiations “��������������������������������������������������������
of supply of export interest to developing countries”.�
����
�������������������������������������������Cancun Doha Agenda Work Programme (The ‘�����
Package’),������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����
� �������������� ��� ������������ �������� ������� ��� ����� ������� ��������� ���� ���������� ��������
��������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����

�

767

Chapter 6

�

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

���� ������������ ����������� ��� ��������� ������ ���� ������� �������� ��� ������
������������� ���������� ��� �������� ���������� ����� ���� �������� ��������� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ��������� ��������� ���
‘operationalize’ it so �����������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ��������� ��� ����� ��� ��������������� ���� ����
��������������� �������������� ������������� ����������������� ��� ��������������������������
������������������� ��� ���� ������� ���������� �������� ������������ ����� ����� ���
���������� ��������� ���������� ������� ����������� ������������� ������� ���� ������ �����
��������� ��� ��������� �������������� ����� ����� ����� ��� ���� ���� ������� ������� ����� ��� ���
����������� ��� �TO members have submitted notiﬁcations granting preferences to LDC
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� ����� ��� ���� �������� � ����� ��������� ������������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������� �����

�

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� �������� ���������� ��� ���������������� ����������� �������������� �� ���������� ���
��������� ������ ���� ����� ����� ����� ������������ ���������� ������������� ������ ��� ������� ���� ������
������������������������������������������������������������������
����
� ���� ����� ��������� ������������ ��� ������ ������ ���������� ���������� ������������� ������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����
������������������������������������
����
������News: WTO members review preferences granted to LDCs’ service suppliers,�������������������
��� ���� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������ �������� ������ � ������������������������������������
�����������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ��� ��� ����������� ������� ������ ���� ����� ������� ����� ��� ����� ��� ���� ���� �����
�������� ��� ���� �������������� ����� ��� ������� ����������� ������ ���� ������������������� ��� ����
������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ��� �������� ���� �������� ����������� ����������
���������� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ��������� ��� ���� ������������� ��� ����� ������� ����
����� �������� ���� ����� ����� ������������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������������������������������� ����������������������������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������������������������������
���� ������ ��� ����������� ���� �������� ���������� ����� ������� ��� ������ ��� ��������� ����� ����
������� ��������������������������������� ����������������������������� ������������������
������ ���� ����� ������������� �������� ���� ����������������� �������� �������� ������ ����
���������� ����� ������ ��� ����������� ��� ������ ������ ���� �������� �������� ���� ��������
������������������������ ������
�
���� �������������� ���� ������������� ������ ���������� ������ �������� ���� ��� ���� ������ ���
���������� ������ ���� ����������� ����������� ������ ��� ���� ��� ����� �� ���� ������ ���� ���
������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ������ ���������� ����������� ���� ���� ���������� ���
��������������� ����������� ������������� ��� �������� ������ ���������
�������������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ���������� ���� ����������������
�������� �������� ������ ���� ����������� ��� ���������� �� ��� �������� ���
������������������
�������� ���� ��������� ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ��������������� ����������
��������� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ����������� ���� ����������� ��������������� ���������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ��������� ������ ��������������� ��������;� ����� ������������ ���������� ���������� ����
����������� ������� ������� ������� ���� ���������������� ����������� ������������ ���������� �� ���������
�������������������������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������;�������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� ���� ����� �������� ���� ���� ������������ ������ ��������������� �������� ���������;�
���������� ������������ ���� ����� ����������� ������������� ���� ������������ ���� ���� ����� ��������������
������������ ������������� ��������������� ��� ���������� ��� ������������������ ������;� ����������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ������ ������ ��������������� �������� ���������;� ����������� �������� ����� �������� ����
������ ������� ���� ���� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� ������������ ������� ���� ���� ������� ��� ����
����������������������������������������������������������������
����
� ���� ����������� ������� ������ ���������� ���������� ���� ���� ����� ��������
���������� ���������� ��������� ����������� ������ ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ������� ���� ������ ������
���������
����
���������������������������������������������������������������������;�����������������������
����������� ���� ���� �������� ���������� ���� ���� �������� ��� ������ ��� ��������� �������������� �������������
������������;������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������;������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����
���� ������������������ �������� ��������� �������� ����������� ����������� ����� ��� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ������� read with the Modalities for LDC’s (TN/S/13)� ��� ����� ����� �����
�������� ��� �������� ����� ����������� ���� ����������� ��������������� ����� ����� ���
����������� ���� ������� ����� ������ ��������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ������ ���� ����
������������������������������������
�����������������
��� ���� ������������ ��� ������ ������������ ���� ��� ������������ ���� ���������
������� ������������������ ������������ �������� ������ ����� ������ ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������� �� ��� ���� ����� ������������ �������������� ��� ����� ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ������ ��� ������ ��� ���� ���������������� ��������
���������
�����������������
LDCs shall not be expected …to undertake additional commitments under
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������
����� ������ ��� �������� ������������ ������� ���� ������ ����������� ������
���������������� ��� ���������� �������� ������ �������� ����� ����������� ��������
����������������
���������� �� ��� ���� �������� ����� calls for “maximum flexibility for LDCs” and
�����������������s the Members “shall exercise restraint in seeking commitments from
LDCs”.�Paragraph 5 also notes that “LDCs shall not be expected to offer full national
treatment” or to undertake additional co�������������������������������������������
����������� ���� ����� ����� �������� ��� ���������� ���� �������� ����������� ���� ����� ���
�������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ���������� ��� ������� ����� ��������� ���������� ����
������������� ��� ����� ������ ��� ������ ����� �������� ��� ����������� ���� ������������� ������
���� ������������ ���������� ����� ���������� ������������� �� ����������� ����������
��������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� ����������� ���� �������� ������� ����������� ��� �������� ������ ���� ��
���� �������� �������� ���� ������ � �������� ������ ������ ��������� ���� ��� ����� ��� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ����� ����� ��������� ��� �������� ����� ��� ������ ����������� ����� ����� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ������������� ���� ��������� �������������� ����� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��������������� ����� ������� ��� ���������� ������������ ��� ������������������
���������������������������������������������������
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����������������
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��������� ����� ������ ����������� ���������� ����� ���������� ��� ���� ����� ������� ��� �� �����
������� ��� ������������ ���� ���� ���������� ���������� ����������� ��� �������� ������
��������������������
�
��� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ���� ������������������ ��� ���� ��� ��� ����
���������� ���� ������� ���� ������ ����� ������ ���� ���������� ��������� ������������
����������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ������� ��� �������� ��������� ������ ���� ���������� ����
had decreased, overall net aid to LDC’s increased in the same period, as had the role
������� ��� ���������� ����� ��� �������� ������� ������ ������� ���� �������� ���� ��������
������������ ���� ��������������������� ����� ������� ����� ������ ����� ���� ��������� ����������
����������� ������� ���� ��������� ����������� �������������� ���� ���� ���������� ���� ������
������������ ��������� ����� ���� ��������� �������������� ��� ���� ���� ���� ����� ���������
�������� ���� ��������� ���� ����� ����� ���� ����� ������� ��� ���� ���������� ���� ������� ����
����� ��������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ���������� ���� ��������������
���������� ����������� ��� ���������� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ������ ��� ����
������������ ���� ���������� ���� ������ ����������� ��� ������ ���� ������� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������;������������������������
���������������������������������� �������� ���������������������������� ������������������
���������� ��������� ��� the “right to health”� ���� ������� �� ������������ ��������� ����
����� ����� ������������� ���� ������ �������� ������ ������������ ����� ��� ���� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
need to be made operational, while urging “regional cooperation, South�������
����������������������South cooperation”. �����
�
�������� ���� ����������� ��� ������������� ���������� ����������� ���� �������������� ���
����������� �������� ��� ����� ������� ������� ���������� ������������� ���� ����� �� ���������
�������������������������������� ������������������������������������ ����������������
����������� ��� ���������� �������� ������������ ���� ��������� �������� ���� ��� ������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ����� ����������� ������ ������ ������ ������������ �������������� ���� �����
���������� �������������� ��� ������� ���� ���������� ���� ��������� ������ ����������� ����
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� �������� �������������� ��� �������������� ���� ���� ����������������
���������� ��� ���������� �������� ���������� ��� ������������������� ��������� ��� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������� ���� ���������� ��� ������ ������������������� ���������
�������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������–����������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�“The STDF grew out of a joint communiqué issued by the Heads of FAO, OIE, World Bank, WHO and
WTO at the Doha Ministerial Conference in November 2001” (������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������–�������������������������������������
����
� ��� ���� ������� ��� ���� �������������� ����������� �������� ������� ��� ���� ��������������� ��� ����
��������� ���������� ��� ������� ���� ���� ������ ���������� ���������� ���� ���� ������� ����������� ���������
��������������������������������������������������������������
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���������� ���� ����� ������������ ������������ ������������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� �����
��������� ��� ��������� ������ ����� ������ ����������� ����������� ���� ������ ����� ��������
������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��� ���� ������ ����� ��������� ����� ���� ���������� ������� ����
������������ ����������� ���� ��� �� ������ ��� ����������� ��������� ����������
��������� �������������������� ��������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������� ���� ���� ������������ ������������ ���� ��� ������ ��� �������� ���
����������� ���������� ���� ��������� ����� ������ ������������ ����� �������� �������������
���������� ��������� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ����� ������������� ��� ������� ����
���������������������–��������������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ��� ���� ��� ����������� ���������� ��� ������������ ������������
���������� ����� ������������ ������������� ���� ������� �� ������� ��� ������������ ����
������������ ������ ���� �������� ��� �� ������� ��� ������ ���������� ������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
��������� ������� ������ ����� ��������� ������� ������ ����� ��� ����� ����� ���� �������� ����
���������� ���������� ���� ��������� ������� ������� ���� ������������ ����������� ���� �������
���������� ������ ����� �������� ����� �������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ��� ����� ������������ ������ ��� ����� ���� ���� ���� ���� �������� �������
��������� ����� �������� ������� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ����������� ����� ���
�������� ������������ ��� ��� ��� ��� ����� �������� ��� ����� ���� �������� �������� ��� ������� ����
�������������������������������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������
�
������ ���� ���������� ����� ����� ���������� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ������ ���� �����
����������� ��� ������ �������������� ���� �������������� ����� ��� ������ �������� ������ ��� ����
����������������������������������������������
…�������������������������������������������������������������������������
������������ connected with Southern states…� ������ �������������� �����
�����������������������������������������������������������������������
������� �����
���������������������������������������������������
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� ���� ���������� �������� ��� ���� ��� ��������� ����� ����� ��� �������� ����������� ������ ������ ������ ����
recommending that “Where user fees for basic education are in place, governments should be encouraged to
take deliberate steps to replace them with adequate public funding...”. The example of Tanzania’s efforts to
������������������������������������������������������ ��� �������������������� ���������������������������
��� ����� ������������ ��� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��� ������������� ������ ������ ������ ������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������Changing of the Guard: expert knowledge and ‘common sense’ in
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ���� ����������� �������� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������ ����������
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������ ������ ��� ���� ����� ��������� ����������� ���� ��������� ����� ����� �������� ��� ����
‘orthodox’ approaches to trade policy� ����� ������ ���� ��� ���� ������ ������� ������ �����
����������� ���� �������� ���������� ������� ��� �������������� ���� ������������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ����������� ���� ������ ������� ������ ������ ������� to “contest economic
liberalism”� �����������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��������������������� ��� ������������� ���� ������ ����� ���� ��������� ������
������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ���� ���� ����� ��������� ��� ���� ����
����������� ��������������������������� ��suggests that the WTO needs “major surgery”�
��������������� �������� ��� ������ ��� ������� ����������� ��� ������� ������ ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ���� �������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� �������� ������� ���� ���� ������� �������� ���� ������� ������������
����������������������������������������
�
�
�
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�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ������� ������ ���� ����������� ���� ���� ��������� ���� ������������
�������� ���� ���������� ������ �������� ��� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� ����� ������� ���
�������� �� ��� ����� ������� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��� ����
���������������������������������������
�������������������������
…����� ������������� �������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
in this area…��
�� ������ ���������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ��� ������
������ ����� ���������� �������������� ������ ���� ����� ���������� �������� ��� �������� ���
���������������
…t��� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������������� ���� ���� ������ ���
����������� �������� �������� ���� ������������� ���������� �������� ����
�����������������������������
�����������������������������������������obligation to “take into account” the developing
�������� ����� ���� ������������ ��� ��� ��� ������������ ��� ���� ������ �������� ���������
��������� ����� ���������� ������ ���� ����������� ���� �������� ���������� ���� �����
����������� ��������� �������� ����������� ������������� ������ ���� ������������ ������ ��������
��� ��� ����� ����� �������� ���� ��������� ���������� ���� ������������� ��� ������ ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ������� ������ ������� ���������� �������������� ��� �������� ��������� ���
������� ���������� ���� �� ��������� �������� ���� ������������� ���������� ������� ��� ���� �������
������������������������������
�
���� ������� ��� ���� ����� ������������� ��� ������ ������� ��� ��������������� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ���� ��� �������� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ������������ �����
����������� �������� ����� ���������� ���� ���� ����������� ��� �������� ���������� ���������� ����
���������� ������ ��� ������������� ����������� ��� ���� ��������� ������� ����� �� ������ �������
��������� ��� ���� ������ ��� ��������� ���������� ���������� ������ �������� ����� ���� ������
����������� ��������������� ����������������������������������������������� ����������������
����� �� ������ ���� �� ����� ��� ��������� ���� ���� ���������� ��� ������������ ���� �������������
������������� ���� ������� ��� ���� ����� ������������� ����� ������ ����� ��� ���� ������������ ���
���� ���� ���������� ��� ������������������� ������ ����� ���� ������� ��� �������� �����������
countries from “using development tools such as subsidies” (including cross�
��������������� ���� ��� ����� ��� ����� �������� ����������� on policies “guaranteed to ensure
universal service supply”�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ����� ����� ����� ���� ������������ ��� �������� ������ ��� ����� ������� ���������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������
����
� �������� ���� ������ ��� ���������� �������� ��������� ����������� ���� ���� �������� ���������� ���� ������
���������� �������� �������� ��� ���� ������������� ��� ������ ��� ���������� ��������� �� ���������� ������
��������� ����� ���������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ������������� ������ ��������� ����� ����������
������������������������������������������������������������������������������
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��� ��������� ���� ���� ������ ����� ������ ��� ����������� ��� ������ ��������������� ������ ������
������������������
�
���� ����� ������������� ��� ������ ������� ���� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ����
������������������������������ �������������������������� ����������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ��velopment, interpretation and application of the concepts of ‘trade�
����ortion’ and ‘trade restriction’, it has been suggested that� ������ ��� ‘�����’� ������� ���
���������� ������ acknowledge and protect States’ duties concerning human� ������� ���
������������ ��� ���������� �������� ��� ���� �� �������� ��� ����������������� ��� ������
����������������� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����������� ����
������������ ����������� ��� ���� �������� ������ ��� ���������� ��� ����� �������� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� �������� ��������������� ��������� ���������� �������������� ��� ����������
��������������������������������
�
The UNDP study “Making Global Trade Work for People” notes that subsidies were
essential for countries to gain rapid economic growth; and that in the case of the ‘Asian
Tigers’ even helped them “move well beyond the limits of comparative advantage”.��������
���� ����� ���������� ����� ���������� ��� ����� ����������� ������ ����� ��� ����� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ����� ����� ����������� ���������� ����� ��������� ����� ������������ ���
��������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ��������������� ��������� ���������� –�
seemingly “unconcerned about subsidy competition among themselves” and the “general
wisdom” that subsidies can cause ������������ ����� ���� �������� ��� ���� �������� ���� ���
�������������������
�
������ ��� �� ������� ���������� ���������� ��� ��������� ������ ����� ������ ����� �������� ����
������������� ���������� ���� ����������� ����������� ������� ����� �������� ������ ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ���������������“Making Global
Trade Work for People”� ����� ������ ����� �������� ���� �������������� ����� ���������� ����
����������� ���������� ���� ����� �������� ���� ���� ����������� �������������� ����������
������������� ���� ������ ���������� ������ ���� �������� ����������� ��� ������ ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
this policy of taking away with one hand what was given by the other, as a “lack of
���������� ����������economic policy making”. �������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������� �������������������������
�������� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ���� ������� ������ ��� ���� ���������������� ������ ���
���������������������������������������������������

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

�

775

Chapter 6

������� ��� ������ ������ ������ ������ ����� ������ �������� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������
�
������ ��� ������ ��� ���� ����������� �������� ������ ��������������� ���� ������ �������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �������������� ������
������� ������������� ���� ����� ������� ���� ����� ����� ��� �������� ������� ������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������������ ���� ������ ���� ��������� ����������� ���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������e ‘two languages’ in the ways discussed �������������
���������������
�
�
�
�
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�
�

�
776

‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

������������������������������
‘Oh, don't talk about trouble!’�������������������
‘���������������������of everything I've said as yet.’�
�
‘A cheap sort of present!’����������������
‘�����������������������ve birthday presents like that!’�
��������������������������������������������
�
�
�
�
�
From Lewis Carroll’s ��������������������

�
��� �������� ��� ���� ������������ ��� ������ ������� ������ ���� ����������� �������� ���� ����
��������� ����� �������� ���� ������ ���� ��������� ��� ������ ���������� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������ ���������� ���� ������� ��� ������ ���� ���������� ��������� ����
����������� ����� �������� ��������ng or LDC Member’s interests ��������� ������ ��� ����
������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ��� �����������������
stable, but ‘developing country’ has no fixed definition.� ���� ������ ��� ����������� �������
problematic issues with regard to the application of ‘extra’ benefits and well as to the
nature and assessment of ‘development’ as compared with growth, and� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ���������� ����� �������� �������� ��� �������� ��� ���� ����� �������� ������
����� ������ ���������� ����� �������� ���������� ��� ����������� �������� ����������� ��� ����
�������
�
���� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ��� �������� ������� ������ ���� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ��������� ����� ���� ����� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������� ��������������������������������������� ���������������������������
���������������� ��� ���������� ������ ��� ����������� �������� ���� ���� �������� �����
������� ��� ��������� ������� ��� ��������� ��������� ����� ������ ���� ������ ������ ���� ������������
�������� ���� ���������� ������� ��������� ��������� ������ ��������� ���� �����������
�������������� ����� ������ ���� ��������� ������� ���� ������������ ��� ����� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ������� ������� ��� ���� ������ ������ ���
������������ ��� ������������ ���� ���� ������ ����������� �������;� ��� ������� ��� ����
������������ ��� ���������� ����������� ������ ����������� ���������� ���� ���� �������������
������� ���� ���������� ������� ��� ������������� ��� ����� ��� ���� ����������� ���� ����������
������ance for LDC’s.�����������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������ ��������������� ������������������������ �����������
����������������������� ��� ��������������������������������� ��� ���������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������, para 154: “A Member may yield rights and grant benefits but it cannot diminish its
obligations”.�
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������ ����������� ������� ����� ������� ������ �������� ����� �������������� ������������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������������� ��� ���������������
����������� ��������� ���� ������������������� ������������������������������������������
������������������������������������������������������������;�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ��� �� ������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������� ��������������� ���
���������������������������������������������
�
���� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ��� �������� ����� ��� �� ������ ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ������ ���� ������� of the Doha ‘Development’ Round, the �����
��������������� ��������� ������������ �������� ���������� ������ �� ����� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������� ���������� ��� ��� ���� ����� ������������ ������������ ������� �����
���������������������
…���������������������������������������������������������������������������
����� ��� �������������� ����� ���� ������� ����� ����� ��������� ���������� ����
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ���������� ���� ����������� �������� ���� ���� ��������� ������ ������ ���
�������� ��� ���������� �������� �������� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ����
������������������� ���������� ����������� ���� ������� ��� ����� �� ���������� ������ ���� ����
sufficient ‘moral persuasion’ on Members to adopt such obligations is a matter for
������������� ��� ����� ����� �� ��������� ��� �������� ����� ���������� ��� ������� �� ����� ��� ����
������������������������������������������������������������������������’s application�������
��� ����� ��� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ���� ���������� �������� ��������� ����� ����
���� ������� ��������� ������� ���������� ������ �������� ��� ����� ������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��������� ���� ��� �� ������ ��� ������ ��������� ���� ����� �������� ��� �����
�������� ��� ������ ��� �������� �����term ‘sustainable development’ may be a case of
����������������������������������������������� ������
�
���������������������������������������������������

� ��������� �������� ����� ���� ������� ������������ ������� ������ ��� ��������� ����������� ���
������������ ��� ������������� ������ ���� ����������� ����������� ���������
�������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������ �������������� ���� ������ ������� �������� ��������� ��� ������������ ���� ������
���������� ���������� ����� ���� ������ �������� �������� � ���� �������� ������� ��� ��� ������������ ������
����������� ���� ������ ������ ����� ������� ��������� �������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� �����
during 2001, when the European ‘Everything But Arms’ �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
��������
���� ��������� �������������� ����������� ����������� ��������� ���� ���� �������������
TRADING REGIMES: THE FAILURE AND PROMISE OF THE WTO’S DEVELOPMENT ROUND,
����� ������������ ������ ��;� �������������������� �������� ��� ���� ������������ ����������� ������� ����� �����
������������������������������������–����������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ���� ������������ ���� ���� ������ ����������� ������ ����� ������� ������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
����
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‘Extra’ policy space for developing country and LDC Members

����������������������������������������������������������������������������������������
developed country ‘hand�outs’ or ‘handicap cards’ –� ���� �������� ���� ������������
developing countries’ national policy��������� ��� ����������� �������� ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������������� ����� ���� ����� ���� ������� ������� ��������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� ��������� ���� ��������������� ���� ������ ���������� ���� ����������
���������� �������� ���� ������������ ����� �������� ��� ���������� ���� ������������ ���������
����������������
�
��� ������ �� ��������� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ������� ����������������������
�������������� ������ �������� ��� ������������� ����������� ���������� ����� ����� ���� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ���� �������� ��� ���� ������ �������� ������ ��� ���� ����� ��������� ��� ����
������������ ������� ������������ ���� ���� ����� ���� �������� ����� �������� ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ������������� �����
horrified when he opted to ‘chase’ instead of batting first. ��� ����� ���� ����� ���� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ����� ���� ���������� ��������� ���� ������ ���� ���������� ���� ���������� ��� ����
����� �������� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ������������ ��������� ��� ���� ������������� ���
����� �������� ��������� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� �� ����� ����� ���� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������������ ���������� ����� ��������� ���� ������ ����� ��� ��� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������ �������� ���� ������������� ���� �����������
���������������
�
���� ����������� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ����� �������� Sri Lanka’s
����������� ��������� ���� ���� ���� ������� ��������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� �����
����������� ��� ������ ������ ���� ����������� ������������ ���� ��������� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���one’s��������������������������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� the form of ‘power plays’ that ������������� ��������� ���� encourage ‘big
hitting’�� ����������� ����������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������������� ������ ����� ����
������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
���� �������������� ������ ����� ��� ����� ������ ����������� ��������� ���� ����� �� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ��������
����� ��� ������������� ��� ��������������� ���� ������������� ���������� ��������� �����������
���������� ����� �������� ������������ ������������ ���� �������� ���� ��������� ������� ���� ����
������������ ��� ������ ���� ������������ ��� �� ���������� ���������� ��� �������� ���� ������ ���
������ ��������������� ���� ������� ����� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ������ ���� ��� ���
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�������� ����� ���� ���� ��� ����������� ����������� ��� �������� ����������� ��� ����� ������� ����
������������
…in trade, developing nations should ����� ��� ��������� ���� ������� ���
“policy space”� ��� ���� ������������� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ���
������� ����� ����������� ���������� ���� ������� ���� ����� ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������
set the stage for economic growth…�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������������� �������� �������� ��� ������ ����� �������� ���� ��������� ������� ����
������� �������� ������� ���� ����� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���� ������� ������������
����������� ������� ���� ���������� ���������� ������� ��� ������� ����� ����������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������� ������ ����� ������������ ������ ��������� ����
���������� ���������� ������ ���� ������� ������ ������� ���� ������� ���� �����
����������������������������������������������������������������� �����
��������������� ��� ������ ����� ���� ���� ������� ���� ���� ������ ��������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ���� �������� ��� ������������ ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ������ ����
������������������
�
�
�
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‘Thinking again?’ the Duchess asked,�
�������������������������������������������
�
‘I've a right to think,’ said Alice sharply,�
������������������������������������������������
�
From Lewis Carroll’s ��������������������
�
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�
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
a ‘chill���� effect’ on the aims of the GATS to increase active participation ��� ����
��������������� ���������� ��� ������� ���� ���������� ������������ ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
the view of individual persons who live within such Members’ jurisdictions, than to
�������� ���� ������� ��� ���� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ��� �������� ���� ����
���������� ��� ������� ������ ���� ���� �������� ��� �������� �� ����� ��������� ������ ����� ���
������� ������� ���������� �������� ���������� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ��� �������� ��� ��� ���� �������������� ��������� ��� ���������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� �������� ����� ������ ������� ����������� ���� ���� ����������� ��� ��������������
���������� ���� ������ ��� ������� ��� ���������� ������� ���� ������� ������� ��� ������������ ����
������������ �������� ������������ ���� ����������� ��� ������� ������� ��������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
����� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ����������� ������ ���������� ��������
��������������� ���� ������������ ��� ���� ���� ������� �� ���� ��������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
governments representing their public’s interests��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� –������������������������ ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ��� �� ������������������� ������ ������������ ��������� ������������� ������ ���� �������
������������–����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������� ����� ��� ���������� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��������� �� ������� ���
�������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
���� ���������� ��� ����� ������� ���� ����������� ������������� ��� ��� ���������� ����� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������� ��� ��������� ���������������������� �������������������
������� ������� ���� ������ –� ���� ����� ������������� �������� ����� ��������� ���� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
Sen has argued that relying on the market may be “less than effective” with regard to
����������������������������������������������������������������������������� ������������
��� ��� ��� ����� ��� ������������� ���� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ���������� ���� �������
������������������ As Jeffery Sachs has also concluded, a “naïve ����� ������� position”
������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ����������� ��� ������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ��� ������������� ���� ���� ����������� ��� ��������������� ����
������� �������� ��� Sachs has also (referring to the ‘capabilities approach’ introduced by
�������� ���� ��� ������������ ��� ��������� ������� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ������
������������� ����� ������ ������ ��� ������ ���e and that “���� ������� ��� ������ �������� �����
teaches that ‘health is wealth’ ����������������������������������������������������”�������
�
��� ��������� ���� ��������� ������ ���� ��� ���� ����������� states ‘�������� ��������
laabha’� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ����� or ultimate ‘profit’ (for an individual ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������ ��� ����� ��� ����������� ���� ���������� ������ ���� ������ ��� �����
������������� ������� ��� ����� ������ ��� ����� �������� ���������� �������� ���������� ���� ���������
�������� ����������� ��� �������� ����������� �������� ������ ����������� ������ ���� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� �������� ���������� ���� ������� ��� ������� ��������� ���� ����������� ��� �����
������������� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ��� ����������� ������ ������ ���
����� ������� ��� ���� ���������� ��� ������ ������ ������ �������� ���� ��� ������� ���� ����� ���
����������� ���� ��� �������� ���� �������� ����� ��� �������� ������������� ���� ����� ������� ����
������ ��� ��������� ��� ���� ������ ��������� ����� �� ������ ��� ������ ����� ���� ���� ������������ ����
������������ �������� ���� ��� ���� ����� ��� ������������ ������ ������ ����� ����� ��������� ���
������������������������������������������������������������������
�
��������� �� ������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������� ��������� ���������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
the concept of ‘wealth’ in the concept of ‘health is wealth’�������������������������������
������ ����� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ������ ����������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

�
784

Conclusions

���� ���� ��������� ����� �������� ��� ������� ������� �������� ��������� ������ ���� �������
perspective of ‘wealth’ as financial profit and as something which should be created
�������� ���������� ��� ������� ���������� ������ ��� ���� ������� ��� ‘������������’� ��� ���� ���� ���
���������� ���� ���������� ������ ���������� ����� ������������� �� ������� ������� ������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������� ������������� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ��� ���������� ���� �� �����������
�������� ��� ������ ���� ����� ��������� �������� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ������
���������������������������������������������a “synchronous consideration” of the goals of
��������������������������� ������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����
����������� ��� ������� ������� ��������� ����� �� ������������ ��� ���� ������ ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ������������� ���������� ������������� �� ������ ��� ������������� ���������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� � ����������
������������ ��� ����� ���� �������� ����� ��������� ������ ��� �� ������������� ��� ����������
�������������� ���� ��� ������� ��������������� ���� ���� ���������� ��� ������ ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������
…interpretation remains an integrated opera�������������������������������
��������������� ��� ����� ������ ����� ���������� ������� ����� ���� ������������
text…�����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� �� ����� �������� ������ ����� ��������� ��������������� ��� ����� ���������
������������ �������� ������ ������ ����� ���� ��� �� ������ ����� ���� ��������������� ��� ���� ����
��������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������ ���������������������������
���������������� ��� ���� ��������� ��������� ��������� �� �������� ��� ������������ ����� ��� �����
��������� �������������� �������� ���� ������ ������� ��������������� ������� ��� ���������� ����
��������������� ������� ���� ������������� ����������� ���� ������� ������� ���� ��������� ��������
������ ���� ��� ������ ���������������� ����� ������ ����� ��������� ����� ��� ������ ������ ������
��������������������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ����� �������� ��� ���� �������
�������� ������ ���� ���������� ��� �������� ���� �������� ����� ������������ of ‘judicial activism’�
and ‘overreach’ against the Appellate Body�����������������������������������������������
����������������� ���� ��������� �������� ����� ���� ���������� ����� ���� ����� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
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������ ���������� ������ ������� ��������������� ���� ���� ����;� ��� ������ ���� ������
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Chapter 7

���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ������� ������� ������� ���� ��� ��� ������� ����� ���������� ������ ����� ������ ���
������������ ���� �������� ��� ������� ���� ���������� ��� ���� ���� �������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
����panels and the Appellate Body shy away from amorphous concepts of ‘justice’ and
‘equity’ in WTO dispute settlement reports, ���� ��� ���� ���� ������� ��� ������� ���
������������������������world trade ‘constitution’, �������������������������������������
��� ���� ������ ���� ��������� ������������� ���� ������ ��������� ��� ��������� �� ���� �� ��� ����
��������� ��� ���� ����� ������� �������� ����� ��������� ����������� ��������� ������� ��� ��������
“in conformity with ���� ����������� ��� �������� and international law” and� ����� “conditions
������ ������ �������� ���� �������� ���� ���� ������������ �������� ����� ��������� ���� ���
maintained” is intended to be established. ���������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������� ������ ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ������� ������ ������� ���������� ��������� �������� ���� ������� ������� ����� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ������ ���������� ���� ������� ����������� ��� ��������� ������� ����
������������ ��������� ���� ����� ��� �������� �������� ��������������� ��� �������������� ������
���� ���������� ��� ������ ��� ������������ ����������� ��� ������ ������������� ���� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ������� �������� ����� ����� ������� ���� �������� ������ ������ ��� �� ������ ���
�������������� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ������������� ��� ������ �� ������ �������
��������������������������������������������� ���������������������������������� ��� ����
���������������������������������������������������� �����������������������������������
����� ��������� ���������� ���� ���� ���� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� ��� ����
������� ��� ���������� ������ ������ ���� ������ ������� ����� ���������� ��� ���� ����������
���������� ������ ����� ������� ������������ ������� �� ����������� ��������������� ��� ������
������� ����� ����� ����������� ������ ��� ����������� ���� ���� �������� ��� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�������� �� ���������� ���� ������ ����� ����� ����� ���������� ����������� ���������������
���������������� ���� ������������������ ��� ������� ���������� ������������� ������� ���������� ��
���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������–�����
����
����������������������������������������������������A Proper Balance between WTO’s Members��������
Nature and the Appellate Body’s Role as an Adjudicator –� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������ ��������;� �������� ������ ���� ���� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� �����
������������� �������� ���� ���� �� �������� ��� ����� ��������� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ���������� ������
��������� ���� ���������� ����� ������ ���� ���������� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��������
����������������������;�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����
� ���� �������� ���� ����������� ��� ������������ ������ ���� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ���
������ ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��������� ��������� �������� ������ ������������ ����
����� ����������� ����� ������ ���������� ������ ��� ������� ������ ��������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������
����
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Conclusions

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������for exempting “services supplied in the exercise of governmental authority”
���������������������������������������������������������������������������������������������
that the dispute settlement bodies may give to the concepts of “commercial” and “in
competition with”, since having the��� ��������� ������ �������� ����� ���� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������Thus, even if a ‘ring�
fence’ for public services exists in Article I ���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����������������� �� ������ ������� ������������ ������� ��������� ���� ������
����� ��� ������������ ������ ��� �� ���������� ����� ����������� �� ������� ������� �������� ���� ���
deemed to be provided in a manner that is “commercial” and “in competition” with
������������������������ ���������������� ����� ������������������ ����� ‘���������’� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������� ������ ��� ������������� ������� ����������� ������ ����������� ��������� ��� ��
���������������������������������
�
�������� �� ���� ������� ��������� ����� ����� ������������ ����� ������ ����� ����������� ���
������������ ���� ���� ������������ ��������� ���� ����������� ������������ ���� ����������
������ ��������� �� ����� ������� ������ ��� ���� ���������� ������ ����� ��������� �� ������
������������ ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ����
��������������������������������������������������������� �����������������������������������
������� ����� ���� ����������� ������ ������� ���������� ��� ���� ����� ����������� ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ��� ��� ���� ��������� ����� ���� ������������ ���� ��� ����� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������ ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��� ���� ��� ���� ������
������ ���� ������� ������ ���������� ��� ���� ������������� ���� ����� �� ������ ���� ��� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��� ��� ���������� ������������ ������ ������������� �������� ������ �������
������� ���������� �������� ���� �������� ������ ������� ������� ��������� ���������� ��������
���������� ������ ��� �������� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� �������
������� ������������ ���� ������� ������� ����������� ���������� ����� ���� ���������� ��� �����
������� ��� �������� ��� ������ ���� ����������� as the chapter on ‘general obligations and
specific commitments’. �
�
����� �������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ������������������� ��� �� ������ ��� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� �������� ����� ������ ���� �������� ����� ���������� ��������� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���� �������� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ������������ ������ ���� �� ������� �������� ���
������������ ����� �������� ��� ������ ���� ����� ������������� �������� ������ ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����������� �������� ����� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ����� ����
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������� ��� �������� ������� ���� ���� ����� �� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ �������� ����
defending Members’ measures in the furtherance of their ��������� ������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� ������ ������������ �������� ������� ���� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� ������ ���������� ���� ��������
�������������� ��� ������ ��� ���������� ���� ����������� ���� ��� �������� �������� ���� ����� ����� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ���������� ��� ������� ��� ������� ��������� ����� �������� ������� ��������
sufficient ‘bilingualism’.� ������ ���� ������ ��� ���������� ����������� ���� ������� ������ ����
������������� ���� �������� ���� ����� ���������� ������� ������ ���� ������� ���� ������������������
���������������
�
������ ���� ����� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������ ������������ ��������� ������ ����
�������� ��� ������������ �������� ������������ ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ������ �������� �����
���� ������������ ��������� ����� ���� ���������� ���� ��������� ��������� ����� ����� ��������
�������������������� ������������������������� ������� ������������������������� ��� ���������
��������� ������ ��� ������� ���������� ������ �������� ���� ����������� ������������ ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������� ���� ������� ������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ���� ������� ���
���������� ������ ������������ ������������ ����������� ���� ��� ����������� �������� ���
��������� ���� �������������� �������� ����������� ����������������� ��� ������������� ��� ���������
������������ ���� ���� ��������������� �������� ��������� ��� ���������� ����� ���� ����� ���
������������������������������������������������ ������
�
�������� �� ���������� ���� ������ ��� �������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� �����������
�������� ���� ���� ��������� ������ ����� ������ ����� �� �������� ��������� ��� ����������� ������
��������� ������� ������� ��������� ��������� ���� ��������� ������� ����� ����� ������� ������ ���
carry out their ‘pr���������� �������tion’ steps. The chapter noted that ���� ���� �������
����� ���� ����� �� ��������������� ��������������� ���� ����������� ���������� ����� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ���������������� ��� �� ����������� �������� ��� ���� ������������ ������� ��� ����
���������� ����� ����� ������ ���� �������� ���� ����������� ��� ����� ������������� ���������
����������� ���������� ����� ������� ������� ��������� ���� ������� ������� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������������� ����� ������������������������
����� ������� ����� ���� ���� ������ ����� ���� �������� ���� ���������� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
���������������������������������������������������

����
� ������������ ���� ������� ������ ���� �������� ��������� ���� ����������� ��� ��������������
�����������edition, Routledge, 2013, p3, also notes that this is a “critical yet under�appreciated issue”.�
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Conclusions

����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �������������� ��� ���� �������� ��� ���� �����
�������������� ���������������� ���� ����������� ��� ���� ����� ���� �������������� ���������� ���
������ ��� ���������� ��������� ���� ����������� ����� �� ���� ��������� ����������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������ ��������� ������� ���������� ���� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
����� ������� ��� ������� ������� ���������� ��� ���������� ����� ������ ��� �� ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ������ ��� ����������� ��� ������ ����� ��� “for health outcomes” or
“public health” and “development”), which could be the basis for future Amendments to
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ����������� ������ �������� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ������������
��������� ����� ��� ���������� ������������ ������ �������� ��� ��� ��������� ����������� ������
�������� ��� ���� ����� �������������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��������� �������
����������� ���� ���������� �������� ������������ ��� ������� ���� ����������� ��������� �����������
����� ����������������� ������ ����� ������� ������� ���������� ��������� ����������� �����
������� ��� �������� ������� ����������� ���� �������������� ����������� ��������� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������
�
There is more than one specific path to prosperity, and the ‘dark side’ of modern capit������
��������� ������� ������� ����� ����� ������ ����� ����� ���������� ������ ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ����� ���������� ��� �������� ����� ���� ��������� �������� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��� ����� �������� ��� ���������� –� �������������� �������������� –� ������� �����
���������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���������� ������������� ��� ������ ����� ���
unflinching look at the ‘dark sides’ to the story, perhaps a better ending can be written
������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������� ��� ��� ��������� ������ ��� ������������� ������ ������ ���� ���
���������������� ���� ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������� ������������������� �������������������� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������–�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

����
� ��������� ������� ������������ �������������� ����������������� ���� ����� ����� ��� ������� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������
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�������� ���� ����� ������������� ����� �� ����� ������� ��� �������� ��������� ����� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ������� ��������� �������� ���� ������ ���������� �� ����� ��� �����
����������������� �������������������� �� ���� already ‘in the batting crease’, with scores
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��������� ����� ����������������� ��������� ������ ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ���� ������ ������������� ��� �������� ��������������� ����� �������������
������������� ������� ����� ���� ����������� ��� ������������ ������������ ���������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������;�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Delimatsis has even said that the GATS is now “an artefact of the 90s that
struggles to remain a living instrument”.����� ������ ������ ��� �������� ���� ���� ������ ���
��������� ���������� ���� �������� ������� ������� ��� ����������� ���� ������� ���� ��� ����������
��������� ��� ������������ ���������������� �������� ������ ������ ���� ����� �������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������� ������������������ ������������������ ��������������������������� ���
���� �������������� ���� ���� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ��������
�������������������������������������������������� ������������� ���� �������������������������
������� ������� ������������ ���� ���� �������� ����������� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �����
������������ ������������� ��� ��������� ���� ������� ������� ��������� ����������� ��� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������
effect a new ‘Free�Trade Area of the Asia Pacific’��������������������������������������
��� ��������� ����� ���� ���� ������ ���� ���������� ��� ������� ��� �� �������� ����������� �������
�������� ���� ��������� ���� ���������;� ���� ���� �������� ��� ��� �������� ������ ����������
����������������������������������������������������������������
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��� ���������� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ����������� ��� ������ ����������� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� ������� ���� ��������� ���� ������ ���� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �����
��������� ������� ��������� ��������� ���� ������������ ������ ��� ���� ����� ����� �����
������������ ��� ����� ������� ������������� the lack of clarity on the ‘public services
exemption’�� ���� ���� ����� ��������� ������ ��� ���������� ��� ������������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ������ ��������� ������ ��� ��������� ���� �������� ��� ��������� ����
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����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ �������� ����������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ����
financial system and public morals… �����
������������� �������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ������������� ��� ����������� ��������� ��� ���
������� ����� �������� ��� ���� ���������� “[r]ecognise further their inherent right to adopt,
maintain or modify health care systems”. ����� �������� ��� ��� �� ������������ ������� ���
����������� ���������� ��� �������� ��� ���������� ������ ������� ������ ���� ����������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ���� ����� ���� �������� �� ��� ���� ������ ��������� ����������� ����
“matters embodied” in the TPP ��������;���������������������������� “the importance of
����������� ������ ������ ��� ��������� ��� ���� ������� ��������”������ ��������� �� ����� ���������
��������� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ��� ���� ���������
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�������� ��������� ������� ���� ��������������� ��� ��������� ����� ���� ����� ������ ��� ���
����������� ��� ����� ����� �������� ��� ��� ��������� ����� ������������� ������ ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������� ����
������ ������ ����� ��� ����� ���� ���� ����������� ��������� ��� ����� ���� ������ ���� ������
���������������������������������������������������

� ���� ������ �������� ������������ ������ ������� ��� ���� ������������� ���������� ������� ����� ���� ������
�������� ����������� �������� �������� ������� ������� ���������� �������� ���� ��������� ������ ����������� ����
������� ������������ ��������–�������� ���� �������� ���������� ���� ��� ������ ��������������� ���������� ��������
����� ��� ������ ���� ������ ����� ����� �����;� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ��������� �������� ��������� ��� �����������
��������� ���� ����� ������ ���� ���� ��������� ��� ���� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ������ ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����
� ���� ������� ��� ���� ��� ������ ���������������� ���� ����� ������ ���������� ������� ��� �����������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ��� �������� ���� ������������� ������ ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����
� ���� ����������� ��� �������� ������ ������ �����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����

�
792

Conclusions

��������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���� ���� �������� ����� ������������� ����� ����������� ����� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ��������������������������
�����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
“emerging post�neoliberal legal imagination”�����������������������������������������������
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not give it “unqualified value” without also envisioning ‘human well�being’. ����� ����
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services which are ‘universal’, ‘single payer’ and free at the point of delivery, as social
��������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������� �������� ����� ����� ���������� �������� ���������� ���� ����� ��� ����� ������ ���
���������� ���� ���������� ������ ���� ������� ��� ������� ������� �������� ���� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������ ������ ���� ����� ����������� ����� ��� �������� ���������� ������ ���
��������� �������������� ������ ���������� ������������ ��� �������� ������ ��������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ������� ���������� ������������ �������� ����� ��������� ������ ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������������������ ��������� ������������������
������� ��������� �������� ���� ��� ��� ���������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ��� ������� �������
��������������������������
�
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
����������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ����������� ��� �������������� ����� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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.
���� ����������� ��� ���� �������� ��� ������ ����������� ���� ����� ��������� ��� ��������� ���
����������� ��� �������������������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ���������
����������� ���� ������ ������������ ���� ��������� ������� ������� ���� ������ ����� �����������
discusses the extent of ‘extra’ policy space that may be available to developing countries
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ������������ ��������� ������ ���� ���������� ��� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������� ���� ������� ��������� ���� ���� ����������� ��� ������� ���������� ����
���������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
�������� �� ����������� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ����������� ��������� ����
���� ������������� �������� ���� ������ �������� ������ ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������� ����������� �������������� ��� ������� ���� ����������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����������� ��� ���� ���� ��� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ����� ����
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suggestions for a ‘human rights approach’ to the interpretation of WTO law. It is
����������� ����� ������ ��� �� ����� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��������
����������� �������� ���� ���� ���������� ���� ����� ��������� ������� ���� ������ ���� ���� �����
���������� ���� ���� ���� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���� ������ �������
��������� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����������� �������� ���� ����� �������������
��������������� ���������������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������ld be attempted, ‘bilingualism’, meaning competency in
����� ������ ���� ������ ������� ����������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ��������� ��� ���
���������� ����� ����� �������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��� �������� �� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ������� ���� ����
��������������� �������� ���� �������� �������� ���� ��� �������� ����� ����������� ��� ����
�������������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ������������� ����� ������ ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
�������� �� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����������� ������ ��� ����� ��� ������
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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����������� ���������� ��� ������ ����������� ����� ������ ����� ���� �������� ����� ������ ����
�������� ����� ���������� ��������� ����� ����� ����� ������ ��� �������� ����������� �������
�������� ����� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� ������ ���������� ��� ������� ������ ������
�������������� ���� ������� ������� ���� ���� ������������ ���������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������;�����
����������� ��� ������������ ��� �������� ���� ������������ ��������� ���������� ���������
������ ���� ������� ������� ��������� ����� ������������� �� ������ ����������� ��� �������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
����� ��� ���� ���������� ������ ��������� ������������ ����� ����� ����������� ��� ���������
����������������������������� ���������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �� ������� �������� �������� ������� ���������
������������� ���� ����������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� ���������� ����������������
������� ������� ���������� ��� �������� ������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ��� ������ ��� ���������� ����� ����������� ��� ����� �������� ������ �����
�������� ���� ������������ ��� ���� ������ ���� ���������� ��� �������������� ���������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�������� �� ������ ��� �������� ������ ��� ��������� ����� ������� ���� ����������� ��������
�������� ���� ������ ���������� �������� ������ �������� ��� ���� ����� �����������
���������� ���� ��������� ����������� ��� ����� ��� ���� ������������ ���� ����������� �������� ����
������ ���������� �������� ������� ���� ���� ��������� ���������� ���� ������ ��� �����������������
����� ��� ���������� ��� ���� �������� ��������� ����� ���������� ���� ����� ���� ����������� ������
��������� ������� ������� ��������� ��������� ���� �������nting their ‘progressive realization’
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
‘extra space’ for developing countries and LDCs requires inter������� ������������ ����
���������������� ��� ��� ������� ����� ������ ������� ��� ��������� ������� ������ ���� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������������������� ����� �����������������������������������������
������������������� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������
������� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ���������� ��� ������ ����
��������� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ������������� �������� ��� ������ ��� ����� ��������
������ ����������� ������ ������ ��� �� ������������ ��� ��������� ������ ���� ������������
����������� ������� ������������ ��� ���������� �������� ��� ����������� ����� ������ ������������
���� ������ ���� ����������� ��� ������������ ����� ����� ����� –� ������ ������� ���� ���������
������� ������ ���� ��������� ������ ��� ������ ��� ������ ������������ ���� ������ ��� �������
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Summary

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �������������� ��� ���� �������� ��� ����
����� �������������� ���������������� ���� ����������� ��� ���� ����� ���� � ��������������
���������� � ��� ������ ��� �� ���� ������������ ������������ ������������ ���� ����� ��� �������
������� ��������� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ������ ��� ������������ ������� ������ ���
preferable to terms such as “for health outcomes” or “public health” and “development”),
������ ������ ��� ���� ������ ���� ������� ����������� ������� ����� ���������� ������� �������
��������� � ���� ����������� ��������� ������� ����������� ���� ���������� �������� ������������ ���
�������� �������� ����� ����� ��������� ��� ������� �������� ��������� ��������������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ����������������� ����������� ��� ����������� ������������� ��� ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������;�������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������;������������������������
����� ���� ��������� ������� ����������� ��� ��������� ������� ��������� ��������� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ���� ������ ��� ����������� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ���
������������� ���� ���� ������������� ��� ���������� ������ ����� ������ ����� ����
��������������� ��� ���� ������ ���� ����� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��������������
�������������� ���� �������� ��������� ������� ���������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������
��� ������������ ��� ������ ��������� ��� ������������� ������������ ��� ������ ��� �������� ������
��������� ��� ���� �������� ��� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� ��� ������ ����� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ���������� ��� ����� ������������� ��� ������������ ��� �������������� ����������
������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ����������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ����������� ��� ���� ������� ������ ������� ���� ������ ��� ����� ������� ��� ����
�������� �������� ��� ����������� ��� ��������������� ������� ���� ������� ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������� �
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Valorisation addendum

����������������������
���� ������ ���� ������� ��������� ��������� ��� ���� ������������� ��� ��������� ������� ������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� �������������� ������ ����� ����� �������� ���������� ������� ����� ��� ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ������� ������ ���� ������� ��� �������� ���� �������� �������� �������
���������������������� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���� ������ ������� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ����� ���
����������� ���������� ���� ������ ���������� ���������� �������� ���� ��������� ������� ����
��������� ����� ����� �������� ����� ������ ���� ��������� ��������� �������� ��� ���� �����������
������� ������� ��������� ������ ��� ������������ ���� ������ ��� ���� ����������� ���� ������ ���
������ �����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ���������� ���� ������� ������ ��� ���� ������ �������� ����������� ������ �����
���� ���� ����� ���������������� ������������ ���� ������ ���� ��� �������� ����� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������exemption of “services supplied in the exercise of governmental
authority” (understood usually as a ‘public services exemption’) and Article XIV of the
GATS, the general exceptions provision of the GATS which includes “public morals” and
“life or health” ����������� ��� ����������� ������� ������������ ���� ������� ����� ���������
����������� ��� �������������������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������� ������������� ��������������� ��� ���������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ���� ������� �������� ���������� ������������ ������� ������������ ��������
�������������� ����� ��� ��������� ��� �������������� ������ ����� ���� ����������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ���������� ��������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ����� ���������� ���� ����� ����� ������������ �������������� ��� ���������
������ ���� ������� ���������� ��� ����� ���������� ��� ������������� ��� ���� ������������� ������ ���
����� �������� ���������� ������� ������ ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ������ ������������� ����������
����������� ���� �������� ���� ������ ����� ��� ���� �������� ��� �� ��������� ��������� ��� ����
����������� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ��������� ������� ������ ���� ������ ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ���� ���������� ��������� ������������ ��������� ��� ���� ����� ���������� ���
�
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��������� ������������ ����� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� ���� ���� ������ �������
���������� ����� ������� ��������� �������� ��������������� ��� �������������������� ���� ����
��������� ����������� ���������� ��� ������� ��� ������� ��������� ����� �������� ������� ��������
sufficient ‘bilingualism’ in both the fields of human rights law and WTO law.� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������� ������ �� ������� ��� ���� ��������� ������ ��� ���� ����������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������� ����� ����������� ����������� ��� ����� ����� ��� ���������� �����
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ���� ���� �������� �����
����������� �������� ����������� ������ ���� ���� ����� ����������� ��� ���� ������� ���� ���
������������������������ �������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ������� �� ������������ �������� ��� ���� ���������������� ��������
women’s right to health and international trade was published ���������������������������
��������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ����������������� �������� ��������� ���� ������� ������� ���� ����
��������������������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������;�����
����� ����������� �������� ��� ����� ����������� ��� �������;� ���� �������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����� �������� ����� ����������� ���� �������� ��������� ���� ����������� �������
������������������������������������������������������������
��� ���������� ������� ��� ���� ���� ������ �������� ��� �������������� ����� �� ����� ����� ��� ����
���������� ���������������������������� ������������������������������������������������
��� ��� ���������� ���� ���� ��������� ���� ��� ���������� ������ ������������ ��� ���� ������ ����
������ ����� ������ �������� ���� ��������� ����������� ��� ������ ������� �� ����� ����� ����� ����
������������� ��� ��� ������� �� ���� ��������� ����� ������� ���� ���������� ����� ����������� ����
��������� ��� ������� ����� ���� ������� ���� ������� ������� ��� ����� ���������� ��� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������–������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������ ������ ������ ��� ���������� �� ����� ��������� ��� ���� ������������� ��� ����
�������������������������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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