
 

 
 

 

 

 

 

  

��������	
����������

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

The opinions expressed in these papers represent 
those of the author(s) and not The Initiative for Policy 
Dialogue.  These papers are unpublished. Do not cite 
them without explicit permission from the author(s). 



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

 

�

��������	
������

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

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

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

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

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

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

�	����������

���	������� ����� ���� ����
������ #���� ����� ����
������� �� �������
����
���� ��� ����� �������� �� ���� ���������� ��� ���� '������� #������
���	��
� ������ ���������� ��� ������ �� ���������	�
� ���������� �����
�	������
�� ��	���� �		������ %������
� ������ ���������&�� ������� ��
���� ���������� ������ ���� ���� 	�	��� ����� ��	�� �����������
�������� ������
��
�����
� �������(� ����� �� �������������
�� ��� ������
	�����	��������
���	������������������������������������������	��
������ ���������� ����
��� ��� ����� ���� �		�����
������ 
������� ��� ������ ��
���������� ����������� � ��� ��	���� ���� '���� ���������� ����� )��
���
����������*���������+����
������
���������� �������������� ���������
���� ��������������� 	��	����� �����	�������� ����� ������������ 
���
�������	�
� ������ ���	�� ��� ���� 	��������� ����	�������� ���� 	����������� ����

                                                      

(
��������������������,����-��������.��
���� �,.��������� -�



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

 

�

)�������
���� ��� ������ �� ���� $��	������ /���� � 0�� ���
���������
� ��������� ����
�� ��� �����
� ��� ���� �������� ��� ������
	��	������ ��� ��� ���� 	����� ������ ���� ������ � ������ 
� �� ���� ��
��������� ����� ��� ������ 	��	������ ��� �������	�

�� ����������
�
������������� ����������� �������������������� ������������� �� �������
�
�	� ����� ���������� ���� ������
�� ���� �������� ���� ���� ����� ����� ������
������ �� ������� �
�	� 
�	 ��� ��	�� ����������� � 0����� ���� ��� ���� ����
�
���
���������������	������������������������������%��������������&��
��� �� ��	�� �� ���
��� ������ ���
�� ��� �� ����� ���� ��	�� ����������
�
����������� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���
��� � ���� ��������� ���
������ �������� ����� ����
� ���
�� ���� ��� ��� ���� ����� 	����� � ����
�
�����������	�������������	�������	�� 
����� ���������� ��������������
��� ������������ ��� ��������������� ������ �� �
�	������� ������� ������
�����	������������������

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

�

���	�
�������������

0��������� 	����� �
��� �� 	����
� ��
�� �� ���� ��
���	�
� �	����� ��� ������

�����
��������+��
��������	�����
�	��
��������������������������������
	���� ��� �������	� ����
������ 	��
�� ��� 	���
���
�� 	���������� ����
���	��	����������������
�����������	��
�� 
���� �������	�� �����
��
�����
�
������
�����
���������+��������������������	��������������������
�����
�� ������ ���� ��
�����
� �
�������� ��� ������ ��������1� ��� ���
�� ���
������������������
����������������������������������������������	������
�������������������������
����������������������� ����		������

+� ���
���� ������ 
�����
������� ����	��� ��������
�� �� ��������
�������
�������	�������2�����3����2
�����3����������	����
�	��������

����	����
� 	������ 	������ ��� ������ 
�����
������� 	�� ���
��� ������
�
����	����������������	������$������������
�����
�����������	����������	������
������ ��� �����	��� ����� ���� ����� 	������ ��� �����	��� +�
���� ���
�������������	������������������	������	�������	�������������	����
#���	�������������������������	��������	�����������
���������
����	���������������	����������������

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

��������������	������������
�������	������������
������������
�
4���� 0����	�� 	��������� ���/�
�� )��
�� ��� )�
������ �

� �������	���



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

 

 

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

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

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

������� �

��"
������������	�������������������������
���� ����5�

������� ������ 
�����
������� 	�� 	����� �����"����� ��������� 	����� ��	�� ���
����
�����������	������������
���
��������	����	����������0����
���������������	������������	�������
��������+��	���������	�����
����
��� ��� ������	��	�� ��� ���������� ������� ���������������
���
����
����	����

$������� ��� 	�� ����	�� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� ������	���
����
��
���������"��������������������������������	�
��
������
�����	���
����������	�������������������
�����
������� 
����������������
������
�����������������
�	�����������������

$������ 
�����
������������� �� �� �	���������� ��
����
�� ��� ������
�
���	 ��� ���� 0���� 	������ ����������� ���� �	������� ��
���
���� ��� ����
�	������� ��� ���� ������ ��� ���������� ���	��
� ��	���� 
�����
��������
����	�������������	�

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

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

�������
�������������

���	��
��������������
����������������������������	�����������	�����
���������� 	����� ������� �	���������������������� �� ����.�6���

�
���� ���� 	���������7� %�&� ��������� �	����� ��� ����
����� 	�������� ���
�������� ����������
� �		���� ��� 
���� ����
����� 	�������� ��� ��������
�
������� �� ���� ���������� ���%�&� ��	������� ��� ���� �������� ����������
�	
����� ����� 
���������������������������
����������� ����������������
���������������	����	���������������������
������������
�	��������
	��������
��������������

%�&���8���������
��		����

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

                                                      

5
�.��
���� �%599(&�.��
������
������#������599(���



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

 

!

:$;� ������� ������ ����� ����'�������#�����$��� ����	�� ��*����� ����
'����������<'�������������	���������������:$;���������������������
��������
������� ������������������������0���	����

������=�5>����5�=?�
����	������������
���������'�������#������

0
��� ��� ����
����� 	�������� �
�� ��

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

�������������������������������
�����
��������
����	�����	��������������������������	�����6<)�������	����
�� ���	��� �� ���� ����� ��� ���� ���������
���� ��������
����� 	��������
������� �		�����
��� ������� ����� ����� �� �	����� ���� ������ 	��� �� ����
����������������������������
������������	������

0������������ ����
������������������
� �		�������������� ��� ����� �����
���� �"������ �� ����
����� 	���������0�� �� 	������	�� ����
�����
	������������ ��� �������	���������������

��������
�����	��������������
���� ��	���� ��� �	������� 	�	��� ��� ���� '����� ������� ���� ��������
��
���	�
� 	�������
����� � .��� ����
����� 	������ ���������� ����
��
�	����� �� ������ ��������� �������������
� ���������� ���� ��������

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

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

�%(@@@&����	������
����������������	���������������������������������(@@9�������	�����
������������������������������

���������������������	���������������
0)8� 	��������� ���� ������� ������� �"0)8� ����
����� 	������
�����	�������������
����������������	���������
��������<'�	��������
���(A���

���������� ���������	�����������������������������������	����
����� ��� ��������� ����� �����	���� �� 0)8� 	��������� ���� 	��
�� ���
����	�
��	������������������������������������������	����

+� ��������� ����������
� ���������� ������� ������ ������ ������ ����������
����� ����� ����� �������� ����	��� �� ����
����� 	�������� �������� ����
�������	��� ���� ��� ���� ������ ����� �����������	��� ���� �����"������ �����
��

�	������������������������	�������

$��

��� ����������
� ���������� ����� ��� ��� 	����� �����	��� �� ���	��
�����	����� 	�������� ����� 	����������� ���������� +� ������ ����������
�	������� ��� ��� �		���� ���
�� ����� ���� ����� ����	�� ��� ����� ����
�������	� ���������� �� ����
����� 	�������� ��� ����� ���������� �����
�������������������������	������������������������������������
�������

0�� �� ����
�� ��� �

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

%��&������	��
����������������.�6�����������



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

 

"

6� ���� ������ ����� �

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

������ ������ 	����������	�� �����������
������
����&�� ���� 
����� ���� ���������� 	����� %�	
����� ���� ���	���
����
������ �����&� � � $��� �����
�� ���� ��������� �� ���������� ���
)��������
���:�������� �

���������� �������������������B�����������
��
���� ��������� �� �����"#�
����� +��

�	���
� 8�������� �

���� ���� ��
�������������������>���������

�+� ��������� �� ��� ���� ���������� ������� 	�������
� �� ��	��"
�	����	�	���������
� ������
��������������������������������
�
	��������������� �	������ ����������� �������	�� ��� ����	�� �������

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

����
���������

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

��
�	 �������������������������
���������� ��������
�� ��� �����
� 	��	�����	��� ��� 	����������
�����	��	�
��������	���. ���������������
�������	����������	��������������
���
��������� ��� ������������� ��� .�6� ����������� 
�����
������������������������
���
��������

C��������
�����
����������������
�����������������������������������
.�6���$�������	�������
����� ������������������������
�����	��������
�������������
���������������������	��
���	�
��������	��%��������������
�������� �������&� ���� ��	�
������ ������ ���
���� ��� 	��	�� ��� ��� �����
����
����� 	��������� � +��������
� ���������� 
������� ���� 
����� ���
������������	����	���������	��	�����������������������������������
��������������	����������	������������������������7�����������������
����������������

%���&���	��	�
�0������	��

������������	����������	��	�
��������	���������
�����	���������������
����������� ��� ������ ����������
� 	���	���� ���� ���� �������� ���
���
�������.�6�������������

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

� �������� ��� �
�� ��	��	�
�
�������	�� ���� �
��� ������	��� ���	��
� �������	��� ���� 	����� ���
���
������������.�6�	����������������������������
��A�

                                                      

A
�$����� ����	��
���%(@@@&�D���� ���
��������� ���'�������#����)���������7�

���� ����
������ 	��

���E��8�
�	��#�����	��.�� ���8����� ��� 5999��.��
���� ��
.����������)��



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

 

#

.��
�� �� 
������� �������	�� �������� ���� ������� ����
����� 	�������� ���
���
����� ����������	��	�
��������	�� �����������	���� ������
������ ����
�	����"���������������	���������	���������������	����
�	������������
	���������	�����������������	�������������������� 
�����
��������������

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

+� ��������� 
�	 � ��� ����������
� 	���	���� ���� ���� ����	�� ��� 
������� ����
�		���� ��� ����
����� 	�������� ��� �����	�� ������ ���� �������� ��������
����
�����	�������� ����������������� �� 	���
��������������� 
���
�
���	��������0��������������������
���
��������	���	��������

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

������
 ������	��	�
��������	��������

�������������
��������������
����� ����.��
���� ���� ����.�6������ �	������� ������ ��	��	�
� 	�"
��������� �	����������!������� �����	�� ���@9� ���� 	��� ������	�������
������ �	��������� ��� ��������� ��� ������ ����� ��������� ��� ���� ��� ������
��
�����
�����������
������.�6�����
����������	�

���

�	�����������	��	�
�
	�"����������	���������
���������������	��������������
����
��������F�

����������
������

���'����

�����:�	��
����
���%5999&��=��

�

                                                      

=
�:�	��
����
����)��%5999&�2������
��������	��
��������������
������������������
�����

	����������C0����������.��
��������6���������3�.��
���� ���������


