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Figure 1. Liberalisation of investment regimes 

Number of countries changing their 
investment regulations 

Number of liberalising and restrictive 
changes to investment regulations 

Source: UNCTAD 2001.  
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The effect of BITs on FDI 

(Share of annual FDI flow) 

Figure 2. Bilateral investment treaties  

Growth of BITs in developing countries 

(number of treaties in decade) 

Source: GEP 2003.  
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Figure 3.  Imports affected by cartels 
 

Total imports of 12 products where cartels have been proved to exist. 

 (US$bn) 

Source: GEP 2003.  
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