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6HQHJDO ������ ����� ����� <HV

6H\FKHOOHV ����� ����� �����

*X\DQD ����� ����� �����

+RQGXUDV ����� ����� ����� <HV

0DXULWLXV ����� ����� ���� <HV

6W�.LWWV�1HYLV ����� ����� ����� <HV

$QJROD ����� ����� ����� <HV

1LJHU ����� ����� ����� <HV

)LML ����� ����� �����

-DPDLFD ����� ����� ����� <HV

%HOL]H ����� ����� �����

%RWVZDQD ����� ����� ������ <HV

%HQLQ ����� ����� ���� <HV

3DSXD�1HZ�*XLQHD ����� ����� �����

7RJR ����� ����� ����� <HV

1HSDO ����� ����� ����� <HV

0DOD\VLD ����� ����� �����

%XUNLQD�)DVR ����� ����� ����� <HV

0R]DPELTXH ����� ����� ����� <HV

%DQJODGHVK ����� ����� ����� <HV

&RQJR�5HS� ����� ����� �����

3DQDPD ����� ����� �����

3DNLVWDQ ����� ����� ����� <HV

8JDQGD ����� ����� ����� <HV

*XLQHD ����� ����� ����� <HV

5ZDQGD ����� ����� ����� <HV

3KLOLSSLQHV ����� ����� �����

0DOL ����� ����� ����� <HV
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&RXQWU\ $JULF�
LPSRUWV�DV
VKDUH�RI

*'3�D�����

'DLO\�SHU
FDSLWD
FDORULH
VXSSO\�E

����

&RPSRVLWH
YXOQHUDELO�
LW\�LQGH[�F

/'& 1),'&

&HQWUDO�$IULFDQ�5HS� ����� ����� ����� <HV

*XDWHPDOD ����� ����� �����

1DPLELD ����� ����� �����

'RPLQLFDQ�5HS� ����� ����� ����� <HV

.HQ\D ����� ����� ����� <HV

=LPEDEZH ����� ����� �����

7DQ]DQLD ����� ����� ����� <HV

=DPELD ����� ����� ����� <HV

(WKLRSLD ����� ����� ����� <HV

0DODZL ����� ����� ��� <HV

%ROLYLD ����� ����� �����

&KDG ����� ����� ���� <HV

%XUXQGL ����� ����� ����� <HV

0DGDJDVFDU ����� ����� ����� <HV

3HUX ����� ����� ����� <HV

7KDLODQG ����� ����� �����

&DPHURRQ ����� ����� �����

9HQH]XHOD ����� ����� ����� <HV

,QGLD ����� ����� �����

$QWLJXD�%DUEXGD Q�D ����� ������

%DKDPDV Q�D ����� ������

&RQJR�'HP��5HS� Q�D ����� ����� <HV

'MLERXWL Q�D ����� ����� <HV

'RPLQLFD Q�D ����� ����� <HV

*DERQ Q�D ����� �����

*UHQDGD Q�D ����� �����

+DLWL Q�D ����� ����� <HV

0DOGLYHV Q�D ����� ����� <HV

6RORPRQ�,VODQGV Q�D ����� ����� <HV

6UL�/DQND Q�D ����� ����� <HV

6W�9LQFHQW�*UHQDGLQHV Q�D ����� ����� <HV

6XGDQ Q�D ����� ����� <HV

9DQXDWX Q�D ����� ������ <HV

1RWHV�

�D� :RUOG�%DQN��:RUOG�'HYHORSPHQW�,QGLFDWRUV�GDWDEDVH�ZHEVLWH��*'3���)$2�6WDWLVWLFDO�'DWDEDVHV�ZHEVLWH
�DJULFXOWXUDO�LPSRUW�YDOXHV��

�E� $PRXQW�DYDLODEOH�IRU�KXPDQ�FRQVXPSWLRQ��3HU�FDSLWD�VXSSO\�UHSUHVHQWV�WKH�DYHUDJH�VXSSO\�DYDLODEOH�IRU
WKH�SRSXODWLRQ�DV�D�ZKROH�DQG�GRHV�QRW�QHFHVVDULO\�LQGLFDWH�ZKDW�LV�DFWXDOO\�FRQVXPHG�E\�LQGLYLGXDOV�
6RXUFH��81'3��+XPDQ�'HYHORSPHQW�5HSRUW�������7DEOH����

�F� &RPPRQZHDOWK�6HFUHWDULDW�:RUOG�%DQN������
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Does compliance incur
significant financial or
technical costs?

Is compliance politically
difficult?

Does non-compliance
impose significant costs
on other WTO members?

Compliance would be
made conditional upon
receipt of assistance.

Indefinite relief from
compliance until objective
situation has changed.

Are compliance problems
aggravated by other
members’ distortions?

No

Yes

Yes

No

Yes

Traditional SDT: extended
(but time-bound) imple-
mentation and reduced
commitments.

No

Duration of SDT linked to
other members’ distortion
removal

Yes

No No SDT
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