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of the massive trend toward privatization, goods and services once provided by the state, 
or at least considered to be state responsibilities, are now provided by private firms under 
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In addition, there is growing awareness that the public impacts of many private sector 
activities (e.g., environmental impacts) warrant public scrutiny, and disclosure is 
increasingly seen as a potentially effective regulatory tool. 4��
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information is haphazard at best, little consensus on what business should be required to 
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