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The central question of this thesis is ‘how much policy space for the protection of non�
trade core societal values is available for a WTO Member under the GATS’? This
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suggestions for a ‘human rights approach’ to the interpretation of WTO law. It is
����������� ����� ������ ��� �� ����� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��������
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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,
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that come under the GATS, the unclear definition for ‘trade in services’, the GATS
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Summary
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