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CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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Table VII.1. Estimated incentives for
selected FDI projects, 1995-2000

(Dol lars)

Year of
incentive Country of project Investor Amount per job

1995 Brazil Volkswagen 54 000-94 000
1995 United Kingdom Siemens 51 000-190 000
1996 Brazil Renault 133 000
1996 Brazil Mercedes-Benz 340 000
1996 Germany Dow 3 400 000
1996 Israel Intel 300 000
1996 United Kingdom Hyundai 190 000
1996 United Kingdom LG 48 000
1997 India Ford 420 000
1997 United States Shintech 500 000
1997 United States Daimler Benz 100 000
1998 United Kingdom Ford 138 000
1998 United Kingdom IMR 63 400
1998 United Kingdom Dupont 201 000
1998 United States Toyota 69 000
2000a Canada Mosel Vitelic 450 000
2000a Israel Intel 350 000
2000 United States Honda 105 000

Source: Adapted from Loewendahl, 2001b, pp. 108-109.
a   Planned
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CHAPTER VII     POLICY MEASURES


����
�
��� �� ����	� ��� ���������	���� � ��	
������"� ���� ����� �	� ��	�
��� 	�
��
������ �
	���
������ $��� �� 
����� �����&� ���� ���
��� !����	�
���	���"� ����
�
��� ��� 	������� ��� ����	��"� 
�
��� ����	�� ����
���� � ?�
��� ���� �����
��
�	� 	�
��
��� ��� 
��
	���� ������ ��� ���� ����	�
�	�����"� � ����� ���  ����������� ���� $,��&� 
�
��	
����"� ���� �����
��� �	� 	�
��
��� ����
����	�� ��� �	
�	� ������ ������ 
 �� 
��
	���
������ ��� ��	��
�� 
���� $����� ��� ���
���� �����&

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

��	��"
!�
��� �� ���	� ��� �	� 
��� 	�
��
��� �	
�	�!����� ��� 
��	�� ���	���� ��� �����

���	��	����� 
���� ��� ����	�� �	�����"� ���
�	� 
�
��� ��� ����� 	�
��
��� ��� ���
���� �����
�	� ��� ������ ���� ����� ��	� ���� �	�����
��
��� ���� ����	���� �	�����"� ����
������ ����
����	�� ��	��	����"� 
�� ��� ����	�� ����
���
��	���	�	�"� -�
��
�
��.� �	�!����� ������
!�
��� �	�� ����� 
�� �� ����
��� �����	
��
$��� �� �	� 
�
��� �� -�	�!����.� ����� 
�� �� �
���
��	�������� ��� ���� �������  ����� ��� ���� ����	��
���� ���� � 
����� ��� ���� ����� ������ ��� ��
�
��� 
��	���� 
�����& � !����� � 
����� ����� ��
����
��	��� ��� �����
����� ����	�� ����
�
��"
��� !����� ���� �	� 
�
��� ��� A� �	������ ��
������ �	� ��	 
���� ��� ����	��	�� ��� ��	���	�
�� ��	����� ����� ������ � �
������ ��� �	�����	�
��	� ���� �����
�� �	����

�� ����	� ��� ����	� -����
� 
�.

� ������� 
�����
 �������	� ����� ���������
��
���� ���
�
� 
��� ��� �	��
�
���� ����
�
��� �	�
����� ���5���� ��� ���� �
��
��
���� ��� ���� /)7
��	������ � � ��� ����	� !�	��" � � ��� 
 � � ���
�	��
�
���"� 
�����
 ��� ��������� �������
�
�
��
��� �� ����
�
�� ����
��� ���� ����� ������ -�� �	��
�������.� ��� ���
���� ��� ���� /)7� ��	�����
��� ��� ����������� ��	����� ����?�B��
�����
���������������
�� ���� ������
����� ���5���
��� ���������	�� ���
��� $��� -���
������.&�

7���� ����
�
��"� ����� ��� �	�����
��
����
�
��"� ����� 
���� ���� -���
������.� ������	��
���
������� ����
�
��� �	�� ���� �	��
�
���"� ���
�	�� ���5���� ��� ���������� 
�� ���� � ���� ����
����� ������ �� �	��� �������� ��� ���� 
���	����
��� ������	�?�B����	�� ���	�� �	�� ��	��
������ ��� �� �	��� �������L

• ��5�	�� ��� �� �����
�� 
�����	�� ������
��� ����
�
���� 
��	��� 
���� ���� ��		
��	�
��� ���� �����
�
���?�B����	�� ��
�

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

• /�	
���� �	�5��
���� ��
�� ����� ��� �	
���
��� �� 	������ ��� �� �	��� �������� $��� �� ����	�
�
���������& � 
�� ���� �	���� ��� ���

����
�
�
���?�B����	� �	� 
�� �� ��
	��
�����	�� �	����� ����"� ���
��� 
�5�	�"� 
�
���� ��	 �� ��� ���� ���
�� ��	� �� �����
��
	������� ��� ��	� ��� �� ?�B� ���	 1�
����	�� 
���	���� �

• (���
�
���
��� �	� 
��
	���� ��� �����
��
���	�
��� ����	� ���� A���� *++D�
(���
�
���
��� �	� 
��
	���� �	
�������
���
������!���� ���� 
�	� ����	����������
�	������ ��� ���!� �	�� �� ������ ��	
��
	�����
��� 
�� ����	���� ��� ����
�
���
���

���
�"� ��!� �	"� �� ����
��� �����	�
���	�� �	�����
����� ��� ����
��� �����
���	���
��
�	������� ����� ��
����� ���� �	�� ��	��
�
���� �������

� � � ������� ��� ������ ����� ���� /)7
��	������ 
�� ��� ��	������ ��� �	���� 
�� �����
�
����� 
�� ������ *�� ��� ����?�B� ��	�����
���� ����� ����� 	��������� ����
�
��� 
�� ���� �����
�����	�� � $���� A���	��� ��	������ ��� �	���

�� /�	 
���� $A��/&� ����� ���� ����� ����
�
�����
!
��� ����	�� ����
�
��� 2� ���� ���� ,�� �G& �
7�	�� �	" � ���� �
��
�� 
���� ��� ���� /)7
��	��������� ���� ��� ���
��� ����
��� ��� ���
�
���� ��� 
� ������� 
�����
 ��"� 
�� ��	�
����	
�����
����� 
�����
 ���� � ���� /)7� ��	�����

�� �����	���� !
��� �	���� 
�� �����"� !�
��"
��� ���
�
�
��"� ����	�� ����� ����	� ��� 
� ������
�������������� � �!���	���� 2� -�� �	��� �������.
���� 	���
��� 2� 
�����	���� ��
�� ��
���� '���	
���� /)7� ��	�����"� ���� �� �	��� �������� ��
����
�
���
��� ����	����� 	������ ��� �
���	�
���
��� �	���� ���!�� ��� ����
�
���� ������ $
���� ���
������� ��� !�
��� ����
�
��� 
��	����� ���� �� ��
��� ����	��� �	�"��	� 	������ ���� �� ��� ��� 
��	��

���"� ���� ����
�
�
��� �����	�� ���	� ���
���	���� ��	� �	�����	�� ��� � 
��� ������ 
�
������	� ���	&� � � ��� ���� �������� ��

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

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

� ������� 
�����
 ���� � �� �

��	� 
����� �	
���

�� ���� �������� ��� 	���
��� � � 6�� ���� � 
�
�	�����
��� ���� ����	�� �� �� �������"

�����
 ��� �
��� ��� ���	���
��� 
� ������
��� �� �� ������� � ��� ��
�� �
����
��"� ��
���	
�� 	��������
��� ��� !
���	�!� �	� ��
��
�� ����
��� ����	� ����?�B��
������ ���������
�����
�"� ��	� ���� ����
��� 
��� ��� �
������	 �
�
��� ����� ��� ���� ����	���� �����

�� ���� �������� ��� �� �����
�� ���
��"� !����
��� �
����� ��� -����.� �	� ������� ��� 
� ������
����� ���� ��	����� ����� ����



��#

World Investment Report 2002:  Transnational Corporations and Export Competitiveness

89�%� ������� ������	���� ��� ���� ��� ���� ����
	���������� ���� ���� ���������� ��� ���������� 9������
'?"� ��� ���� 89�%� �������� 2������ ��� ��������3� ��
����	�������� ����� 	����� ��� �������� ���������
���� ������� 2
���� �������� ����������������*�	
���
�������� ��		������� ��������� ��� ���� ���������
��� ���� ������ *�	
��3�  	���� 0$�� � ���� ���	
2��		������� ��������3� ��� �������� ��� 9������
NNM''' �$� ��� 2���� ��������
�����������������������
����
����	����� ���������� ��������  �$� �����������������
��:������������	�������������� �� ;��������� �������
���  ��$� ���� ��������� ��� 	����������� ��� �� 
�����
��� �� ��������������� �������� ������ ���� ���������
��� �� *�	
��� ���� ���� �������� ��� ���������� �
�������3�� � 9�� �� �����:������� ���� 89�%� ������
���	�� ��� ����
����	���� ����� ����������� ��
���� ������� ��� 74'�

���������������������� ����89�%� ������������
������������ ��
������� ���9�������NM�� '�� ����������
������ 2��� �������� �����	��������� ��
������� 	��
����� ����������� �������� ��� ������ ��� ��������3�
���� ������������� ����� 
����� ���� ���� ��	� ��
����������� 2��������������	������������ �����������
��� ������ ����� ����������������� �������3�� 2���
������������� ������ ������������� �������������������
��� ��������������� �����������3� 9��� ������ ��
����������� ��
����������������� ���
���������	����
����������������� ����������������� �������	���
�������������� 9���� �������� ��
������� ��������� ��
���� ������� ��� ��������� 2��� ���� ��������� ��
������	������ ���������3� ����������
�������������
 ����� '�0�  
$$�� � 7������	����� 2����� ������������
������ ���������� ���� ����� ��� ��
������� ��� ��������
��� ���� �������	���� ������		��� ��� ����������
���������� ���� ����� ����� �������� ���� ������ ��
*�	
�������������������������������������*�	
����
���� �����
������ ��� ����� ����3�

9�� ��� �������� ���� 89�%� ����� ���� �������
������������������ ��
������ '������	�	
���2���������
����� ��� ��� ���������� ��������� 
�� �� ��
����3� ��
���� ��:������������������������2������
����������
��	��������� �������������3�  ����� NM$�� � ���� 89�%
��������	���� ��
���������� ������ ���������� ��
������

���������������� �������������� ��������� ���������
������	���� ������������6������� ����	�������������
������� �
��������� �������� ��� ��
������� 
������
����� ���� ��������
�� ������������������ 2	������3�
@�������� �����	���� ��		��	����� ����� ������
������� ����� ������������� �������� ��
�������� '�
���� �������� �������� ��������� ��		��	����� ����

���� 	����� ���� ��
;���� ��� ���� ����������� ��
:�������������� ���� ���� ��� ���� %��������� �� B�C
	�	
��� 	���� ���������� ��	�������� ���� ��
����
����	��� ��� �� 	������ ����� �������� ���� ��������
���� �������� �������������������	�	
���� �����	���
��� ����� �������
��� ����� ����� ��������� ��� ���
��� ����� ��������� ���� �������� ����������

���� B������� )����� ��� 89�%� ������ �����
���� ����� ������� 9� ��� ���	����� ��� �����������
����������������� ��
������� ����� 
���� 	��������
��� ������ ����� ��� ���������� ������������ ����������
���������� ����������� ������		������������ ������
���� ���������� ���������� �������������� �������
���� �����	������ ���������� ������������� ������	�
������� �������� ���� �J4�

'�� ���� ��������� ���������� ������������
�����
������ ��� ������ ���� ���������� ��� �������� ������
����������������� �7������ ����������������� ��
�������
��������� ��� ���������� ��� ������ ��� �����������

�� ���� %!*� 9����	����� '�� ���� '������������ =���
��� <������ %�
�������  9����� '� ��� ���� %!*
9����	���$� 2��������� ���������� ���� �������� �������
��� ������� ����	����3� ���� 	���������� ���� 2���
���������� 
�� ������	����O� ��� ��������� ���� ���
��� ���� ����������� ��� ��������� �����3�� � %������
���� ����� ����� �� ��
����� ��������� ��� ���� ��������
������� ����� ���� ������������ 	���� ����� �����
B�C� �����	������ ���� ��� ����������� ���� %!*
9����	��������������������9�B�C�	�	
���������
�����	����� ���� �����
������ ��� ������� ��
�������
���� ���������� 
�� �������� ���� ��
������� ��� ��������
��� ���� ��������� ��������� 
�� ��	������ ���	�� ��
���� �������� ��� ��������������������� ����������
%����� ���� ��
������� ���� ����������� ����� ���
������� ��� ���� ����	
���� ���������� ���� %!*
9����	���� ����� ������

/���
�
�� ����
�
���!
��
�� �������
��
��� ���� ��	������ ���� ����� �
 �� 	
��� ��� ���

���
�
��� ��� ������	 �
�
��� ���
��� ���
���
���� ����
�
���� 
��	���� ������ ��� ?�B
���	�� ����	�
��� ��� ���
	� �!�� �����
�
���
� ��� 
���� %�	�� ,� ��� ���� /)7� ��	�����
����� ��	��� ��	��
�� ��������
 �� 	���
	�����
������������ ����
����� ��� 
�������������	 �
�
��
����	�"� ��� !�� � � ��� 
�������� �	�����	��

	���
	������ 	���	�
��� ���� �������� ��� �
������	 �
�
��� 
� ���
���
��� ���� ���� 
���
�
��
�����
��������� 
�� ������ ��� ������	 �
�
��
����	���� ���� �
�� 	���
	����� 
�� ����� �
���	� ��� ���� 
����� �� ������	 �
� 
��
����	�� ������� 
�� ����	
���� ����� ���	�� �	�
����
�
���� 
��	��" � ���	�� 
� � 
�5�	�� ��� �
�����
�� 
�����	�"� ���� ���	�� 
�� �� ������� �
��
���!���� ���� ����
�
���� 
��	��� ���� ���� 
�5�	��

���������������
���
���
��������%�����
���8"�,

������ � � ������	
�� � �&������

����'��%���	����������� �	�(�)'�	�	����	��������������*�+������	�������������
��,�����	�������



�-�
�����
%�����	����������������.�&&� //0����	���%���������������	������������������������	�������������
�
,�� ���	�� ��� ��

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

�����	�������������,������.�&&� //0��	�
���.�&����&����������������������	��
���������������
���	��������������
�������������������������
�����	���	1�	����	
�������������
�����������	��

������������	�����������������%��������������	�2������	����
��,��������	�3����	���
,������.�&&� //0��	�����.�&�4�56&�$�7��'�8��������77 9



���

CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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CHAPTER VII     POLICY MEASURES

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

@�!� �	"� � 
���� 0%K� �	�����
��
�	�������� ������ 
� �� �� ��!� ��
���� ���� ��!
����������"� ��	�
����	��� 
�� ���� ��	���� ���
����!��	� 
�����	
��� ���� 
�� ���� �������� ��
�����	��
�� ���������� ���� �
���� ���
��	�
�����"� �	�
�
��� 
�� � 

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

� �� ��� � 
	�� !
��� ��!� � 
������� !
��� ���
�����
�� �����	"� ��!� ������
��� ��	� ����������
��
� �� �	�� ���� ���	����	� ��	
������ � /���
�
	�� 
� ���� �
����� 
�� �	�����
 
��� ���� ��
���
�� �������� $�#B"� ;<<*&�� � 7�	�� �	"� ���
���	�
��� ����� ����� ����� ��������� ��� �

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

�����
 �� �	�����
��� 
�����	 
��� ����	�� ��
������� ��� �	
��"� ���� �����	� 
�� ������ ����
�	�� ��� �� ����� ��� ��� �����
���� ����� ��� �
	����	��� ��� ��� �� ��������?�
���!����� ����
��� ��� �
���	"� ��� � �	���"� 
�� ���� ������ ����

�� ���� 	��� � �� � ���� ������"� ���	�� 
�
����
��	�����  �	
����"� ���� ����
� 
���� ��
!�	�� �	�� ��� � 
��� ��������� ��� ���� �����	"
������� ���� ������� 	������
����� � 0�����	�

�� 0%K�� ����	����� ���� ����
�����
 �� ������
����� ����
�� �����	� ���	�� ��� �	�� 
�����
 �
!�	�� ����� ����0%K� ����	�	
���� $���� ,���*>&�
��� ������ �����"� �	���� ��
���� �	�� ����	����
��		��� �	�� �	���
�
��� ��� 
�	� �� ���
����
�
���� ��� !�	��	�� $�#B"� *++G4������"
���� �I�=&�� � ��� ����	���"� ������!
��� ����	���
���� ���	�����
 �� ���
��� �	��!�	��"
�	� 
�
���� ��	� ����� 	����	��� �� �������"
�����!�	�
��� ���� �
 
��� ����
�
���"� ���� ������
�����	� 	����
���� ���	��������
��� 
� ����	�� $�)��'"
*+++&�

0%K�� ��� ��	���	�	�� ����	
����� ��
���� ���	��
��� ��� ����
���� ���
����� /���������
������ �	�� ������ ��	�!�
���A� �	������ �� �
�	������ ��� ���
�
���� ���� �����
�
 �� 
�����	
��

��	���	����	��� � ?�
��� ��
� � ��� ����� ��
� �
������ ��� �� �

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

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


�
�
��� ������ 
�� )�
��� �	������ ������
��	� � 

��	� ������ ����!��	��� ��� ���
� 
��"
�	����	��"� ���� 5���� ��	� ��	���
��� ���� ����
��	� ������
������
��� ���� 
���
���
����� 	���	�"
�	�� �
����� �������� � �	� �
��� � ��	� 
�������"
������ ��	� �	����	������� �
����
��� ��	 
���
��� 	 
��" � ��	�
��� ���� � 
����
�� � �����	� ��
��	��	�� � ������ ��	���� ��� 
�� ��	�� ����
�����	
��� ����� �� ����� ��!�	��� �	����	
�����
�����
�
����� $A�"�*+++�&�� � ��	� 
�������"

��7�����
�"� 0%K�� �	�� �������� ��� �� �� ���
�� �� ��	����� 
����� ��� ���� 	�������	�
�	��!�	�� ���� ���� ���
����� �� 
	�����
$/
 �� 
���"� *++D&�

���� 
�����	
��� �����
�
�������	�����	�
!
��
�� 0%K�� ���� ����	� ������ 
�� ����� � �� 
���
?��	���� ����� ����� ��� ��� ��
������ ��� ��!�
����������"� �����	�
�����
 �"���������	
��
���
 
�
��"� ���� �	�� ��!�� 
��� 
���� ��!
�	����� ����� �������� �� ������ ��� ���� ��!
�
������� ������ 
�� �������� 
��9����
���"���
!��
%	� 
�������)�
��4� 
�� ������!
��� �
���� ��!
��

�� *+HJ"� ��������� ��� ����
��� ��	����"� ����
��� �����	��
��� �������� ���� ����� ��� �����	��
�
���
��"� ����
��� ���� 8Q�"� ���� 
�� ��!�� 
��

���� ���� ���
����� ��� ���� 
��� ��	��	���
�������	��	�� ���� ������� ���
�� 
��� ����	��
$B0)�"� ;<<*�&�� � ������"� ����� �� ����
���
�����	��?�B����	�"� ��
�� �	���� ��� ��
������	����� ��� ����?�B� �
��
��
���� 
�� ���
�	��� ��� ����	�� ����
�
���

7�	�� ����
�
�����"� ������
����� ��� �
$����
��� ,���0&"� ���	�� �	�� ���� �� ����
���
�����	� � ���	� � � 
 � ���� 
� � ������ ,� � � � �
��� � /)7� ��	����� � $����� � #�)� � ���
���	� � � 
 � ���� 
�� ������ ,� � " � ��� 
 � � ���
 	
��	� ���
��� A(%� 
����� 	������� C*"<<<&"
?�B����	��!
��� �� �� ��� ��

����� ����	�
����
�
��� ��� �� � *� F����	�� ;<<>"� !
��� ���
������ 
��� �� � ������ �	������ ��� ������
��
��� ���� �	���
�
��� ��	
������ � ���� � ��� �����
�	������ ��� ��������� �	���
�
��� ��	
��� ����
��� ����
��	� !���� ��� ��� ����� 
�� ���
	�����

/���
�
��� � 
����� ��� ���� ����	�� ��� ��	 
���
�	�"� 
�� �	
��
���"� ���� �	��
�
���� ���� ��
�
��� �� ��	� �� ��
��� ��!�	��� ��	 
����	
�����
���
 
�
���� ���� ����
�
�
��� ��� ����	
��� ����	
����
 � 
� � 
����� 
 �� � ���� � ��� ��� � ��� � ���
���
�
�
��� ��� �	��
�
���� ����
�
��� 	��
��
���"� ��� ������ ��� �"� ���� -����
�
�.� ����
��
����� ������� �� �	��� �������� ��� ������	�?�B
���	 1 � � 
� �� 	�� � � � 
 � � �� � 
���� �� � ���
������ 
� � �� � ���5��� � ��� 	���
�� � ��� 
�����

��� ��	�
����	"� ����
�
���� ����	��� ��� ������	
?�B� ���	 � �� � �� � ��� 5�� � � ��
������	 �
 � 
��� ����	��� 
 � � ����� �����"� �	
��	�� ��� � �� � ����� " � ���	 
� � � 
� 5�	� � � ��� �



���

World Investment Report 2002:  Transnational Corporations and Export Competitiveness

9�� <)I�� ����� 
���	�� ��� �	�������� ����
��� ���������������� ������������������� �������� ����
�������� ����� ��	��������� ���� ���������������
74'� ������ <)I�� ������
����� ��� �� 2����� ��� ���

����	3�� ��� ��� � ��������� �� ����
������ �������
��� ������� ���� �������	������ ����������� *���
�������������� ������ ���� ����������� ����� ��� ���
�������������������� �	��������������� ���������������
<)I�������� �
������� ���� ����������� ������ ��
����
��	���	��� ���� ���	������� ���	� ��������
����������� ��� ��
���� �����������

%�
��������� ��
���� ����������� ���� �	����
���	� ���� ����������� ��� ������� ����� ��� ������	
��� ������������ ���� ����������� 
��������� �� ���
���	� ������������ ���	�� ���� ����������� ��
�	����	����� ������ ����������� ��� ���� ������ 	��
������� ���	��� ���������������	����
��8�����	����
��� ��
���� ���� ��� ������������ ������ ��� ����������
������ ��� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��
���� ��������� ��� ���	� ���	������� ��� ���������
��� ��
���� ���� ��� ������������ �������
��� ��� ���
������ ��	������ ���� ������ �������� ��������
 '=C�� "##+�� )���� '�� ������� +.+�..$�� � ���������
���	� �� ��	���� ��� +".� 8�����	������ ������
�����	�������A��������������� ��������� �����	���
���������� ������ ���� ��	�� ��
���� ���� ��� <)I�
��� ���������  '=C��"##+$&� �������� ������� ������
������� ������ ��� ��������� ������ ���� ������
������������� ��� ������� ��� ��������� ��� <)I��  '=C�
"###�$�

���� ������������������� ��� <)I����� ��������
�������� ��� ���� '=C�%������� %��������� ���� <�����
8����� ��� ���� ����������� 4����������� ��� )���������
����������� *������������� <����������� ���� %�����
)������  '=C��"##+$�� '������=�����9	���������������
������� ��������� ����� ������������ ��� <)I�� ����
������������������	������ ������� ��������������
'�� ��������� ������ ����� ���� ����� ������ ���

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

���������� ��� ���� ��������� ���� '=CA�� !�		�����
��� 7�����	� ��� 9����������� ���� ����� ���	����
������ ����������
����������������	����������	������
����� ���������� ���� ��������� �������������� ����
������������� ��� ���������
��� ��� �������� � ���
�������� ���� ������ ���� ��� �� ������������ =�
���
'������������ ��� �������� ������	� ��� �����������
��� ����������� � '������9����������������������	���
����� ���� ����� �������� ������������ ����� �����
���������� ��� ���� ���� �������	���� ��� ������
���� ������� ������������ ��� �������� ��� �� 	���
����� ������ ��� ����������� <)I�� ��� ���� �������
���� �����������	������� ���	�������� ���� ������
 ����� ���� ���� ��� 
�� ��	����$� ���� ����� �����
��� ��� ���������� ��� ����������� '�� �������� 9������
��������� ������	���� ����� ���� ����� ������
��� <)I�� �������� ����� �������
��� �����	���� ����
��������� ���� ����� �	��� ������� ��� �����
������ ���� ��� ���� ������	�� ���� ��� ������  '=C�
"##+$�

(�� ���������� ���� ����� ��� ��� 9����
8�����	���� ���� ����� �������� ���������� ������
�� ���� ����� ��� ������������ ������� ������� ��� ����
������ ������ 
�� ���������� �������� ��������
������		�������������������
������ ������� ��������

������ �������� ����������� ������	������ ��������
��� ����� ��������� 7������� ����������� ����� ���������
	�������� ��� �	������ ��������� ���������� ��� <)I��
���� ���	���� �������� �� ��������������������		�
����� ��������� 
����	����� ���� �������� ���� �����
��	������� ���������� ��� ���� ��	�� ��������� ����
 '=C�� "##+$�

���� ����� ����� ��	�� ���������� ���� ��	�����
��
���������������	���� ���������������� ���������
���74'� ���<)I��	��� ���������������� ��������������
������� ���������� �� �������� ��� ������� ��� ��	��� ���
����� ��� �� �����
��� 2����� ��� ���� 
����	3�

���������$��9	:����%�
���<�����
��
�����

��=

������ � � � ������
� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� "0�� ���� ��� � � ���� ���	
� �����>?������@�� A!B�5 //C9��	��@��� DC7�5 //09�,�������
�,
���	����*���
�
�-��
���* !AD�

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

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

���� ���
���� � �
������ ��� �� ����
���
�����	�����	�� ���� 
�������� 
�� ������ ,��
�	�L� $ 
 & � ��� �
���
�� 
�����
 ��� ��	� 0%K
�����
��� ���� ��

����� ���� ����
�
����
��
��� 	���	
��
��� ������ 
�� ���� �����
�� �	���4
�	� $

&� ��� ������
��� ��	� ���� �����
�� �����
��
�� ��!� ������ ��� 
�����
 ��� ����� 
� � ���
����
������ ����� ����	�� ��	��	����� 
�� �
���	
��!� �	� ����� $8���� ��	" � ;<<*"� ���� >>�>D&�

7�	�� �	"�?�B� 	�������	
�� �������������	��	
���� ��5��������� ����"� 0%K�� ���� ����
���
��� ������ ����	��� ��� �����
��� 
�� �����
������ �	�� 
��
	���� ������ $����� ��� ������ �����&"
��	��	� ������ $��� �� �������	� ����&� ���� 
��	�
���	�����������	�!������ ��������� �����
���
�	�� ����� ��	
��
����� �?�
��� ����� �	�!����
���������� ���� 
������� ���
���� ������ ����
��� �	������ ����	���� �����"� ���� �����	
?�B����	������� �� �
����� �	� ��������
�
�	�����
��� ��� ����� ���
���� �����"� ���� ����
������ ����
��	� �
���� ��!�	
��� �	� ��

���
��

��	�� ���
��� ��� ����� ������



���

CHAPTER VII     POLICY MEASURES
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