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Part Five

Developing countries in the WTO system
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Synopsis of Provisions of the Uruguay Round Concerning Developing
Country Members

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization

1. Recognition of general interests
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Decision on Measures in Favour of Least-Developed Countries

1. Recognition of general interests
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2. Fewer obligations or differing rules
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4. Technical assistance
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Decision on Notification Procedures

4. Technical assistance
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Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of
Disputes

1. Recognition of general interest
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2. Fewer obligations or differing rules

N #�� �� �� ���4��*� $�&���-� ����� ���� �� ���
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Trade Policy Review Mechanism

2. Fewer obligations or differing rules
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4. Technical assistance
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Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994

1. Recognition of general interests

N #�� ������5��5
������� .,*2/� �������������� ���������� �� ���4��*
$�&���-��������3������������������������������������������������



) � 
 � � � � 7 � � � � � 7 � < � ) �  � � � � �  � 
 � � � 7& 

������������������� ��� ��� ��
���� ��� ��� ������� �������� ���������� ��
������������������	��������������������������
���
�����<2����� 7=

2. Fewer obligations or differing rules
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4. Technical assistance
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Agreement on Agriculture

1. Recognition of general interests
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2. Fewer obligations or easing of rules
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3. Longer time-frame for implementation
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Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of
the Reform Programme on Least Developed and Net Food-Importing
Developing Countries

1. Recognition of general interests
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4. Technical assistance
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Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
(SPS)

1. Recognition of general interests
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3. Longer time-frame for implementation
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4. Technical assistance
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Agreement on Textiles and Clothing

1. Recognition of general interests
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2. Fewer obligations or differing rules
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3. Longer time-frame for implementation
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Agreement on Technical Barriers to Trade

1. Recognition of general interests

N �� ���4��*� $�&���-� ������ ���� �������� �
����� ������������ ��� ��
������������ ���� �

��������� ��� ��������� ������������ ���������� ���
����������5��������� 
��������� -���� ���� ��������� ���� ��
��������������������������������������+��������������������������������
���������)�*������������������������ ���4��*�$�&���������������������
<2�����=

N ?��
�� ��� ����� ��� ������� ������� ������������ 
��������� ��� ��������
�������� ��������� ������ ������� ������ ���������� ���� ����� ��

����������� ���� ����� ����� ����� ��� ��� ��������� ����������� F� ��� ��
�G�������� ���������� ����������� ��������� 
�������� F� ��� ����

�������� ��� �
�������������� ���� 
������������ ����� ���4��*� $�&���-
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�������������
�������
�����������
������������������<%�������7� 7
����(�!=

N ��� �
����� ���������� ����� ���4��*� $�&���-������� ����� �� ����� ����
������������������������� ��
�������� ����������������������5
������������������������1����������������������������������������
��������� ��� �
����� ����� �� ���4��*� $�&���-� ������ ���� 
�
�����
���� �

������ ����� ��������� ������������ ���������� ���� ����������
���������
���������<%������ 7�7����� 7�"=

N 1����� ������ ���� ��� ����>� .�/� ����� ��� ������+������ ���� �
������� ��
����������������������+�������������������������������������5��������
������� ���� ����� �������� ��� �
����� 
������� ��� �� ���4��*� $�&������4
���� .�/� ������
��� �G��������� ���4��*�$�&���-�������� ������������
���������+���� ������ ������ ��� 
����������� ��� 
�
������ ������������
��������������
������������
��������������������<%������ 7�(����� 7�A=

N ��������������������������
������������������������� ������������
�� ���4��*�$�&������������
������
�����������������������������������
��
�������� ����� ���� ��������� ����������� ��������� ����������� ���
����������� ���������
�������������
�� ������������������� ���
����� �������� ��� �
����� ����
����� ���������� ���� ����� ���� ��
�� ���4��*�$�&��������<%������ 7�!=

N ���;�������������������,������� �������������
����������� �����
����
������������������������������������������������������ ���4��*
$�&���-������������������������������������������<%������ 7� $=

2. Fewer obligations or easing of rules

N �� ���4��*� $�&���-� ������ ��� ���� �
���� ��� ��� ������������
���������� ��� ��� ������ ���� ����� ���� ��������� ������������ ���������� ��
������� �������� ��� ��� ������������� ���� ��� ���� �

��
����� ��� ��
�������	�����������������
���������������<%������ 7�&=

3. Longer time-frame for implementation

N �
��� �G����� ���;�������������������,������� ������������ �����
�� ���4��*� $�&���-� ������ �
������� ���5������� ��
������ ����
������������ ����� ����� �����������;������������ ���� ����� �������
����
�����
�������������<�����<%������ 7�0=
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4. Technical assistance

N ��� )�*� 3��������� ����� ����� ��� ��������� ��� �� ���4��*� $�&���-
������ ��� ����������������� �������� ���
�������� ��� 
���������� ������� ��
�����<%������ $�A=

N 8��� ������� �������� ������ ��� ������� ��� 
������ ������ ���K��
��������� ���������� ��� ����� ���������� �
������� ����� ���4��*� $�&���-
������ .�
��� �G���� ��� ��� �������� ���� ��� ��������� ����� ����/�
�����
�����������������<����

����� �������� ���������� ���>� 
�
������ ��������� ����������4� �����������
��������� ���������+���� ������ ���� 
������
������ ��� ������������� ���4� ��
�����������������������������������	�������������������������������
��4� ������������ ������ ������ ���� ������ �� 
������	�� ����������� ����
���������� ���� ��������� ����������4� ����������� ��
�� ����� �� ���4��*
$�&���-� 
�������� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ����������� ��������
������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��
������� ����4� ���� �����������
����������������� ����� ���������� ��� ������� ������������������
������
�����
�������������������������������������������������������

1�����������������������������+��������������������������������� ��
����������������������
������������ ���4��*�$�&���-������������
��������������� ����������5��������� ������� ������� ��� ��� ������������
���� ����� ���������� �G����� ���� ����� ������ ��� 
������
��� ��� ����5
����������������������������<%������  =

N ���������������������������������������������������������������������
�����.%������  /�������������������������������������������
���
��� ��������� 
������������ ��� ��� ���� ���<����� #�� ����� ��� ������ ��
�������� ��� ���������� ��������� ��� ��� �
������� ���� ��������������� ��
�� ���4��*�$�&���-��
�����������������������������������������������
��� ��� �

��������� ��� ��������� ������������ ��������� ���� ����������5
���������
�������������������G�����������������<%������ 7�@=

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)

1. Recognition of general interests

N ����
�����������
����������������+���������������������������������
������������� ��������� ������� ���� ����� �������� ��� 
���������� �����
����
���� ���� ���������� ���� ��� �� ���4��*� $�&���-� ������

�����������������������<�����<2�����=
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2. Fewer obligations or easing of rules

N ����������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �� ���4��*� $�&���-� ������ ��
��
�������� �

��� �������� 
��������� ��#1��� ��� ���������� ����� ��
-%����������� ���
������������ ������� ���������� .%������JD###>;/� ���
������5��5
�����������������������.-%���%������JD###>,����� !@!
�������������������1����������� ����,�����5��52�������2��
���
.,#3�� 7A�K7$(57$!/� ���� ��� ������������� ��� ,�����5��52������
2����������������-%��� !!&/��<%������&=

3. Longer time-frame for implementation

N <������������������5�����������������
��������������������-%��
������������ ��#1��� *���� �� ���4��*� $�&������� ���� ���� ����� ���
����
��������������������'��������������<%������(�7=

N %� �� ���4��*� $�&���-� ����� ������������� 
���������� ������������ ��
��
�������� ��� 
���������� ��� ����� ������� ���� ���� ���� ������������

������������������������������������#1��������������;����������
����� ��� -������)��� ����������� ��� ��������� ��� ;������� ����� ���
�������������������������������
���������������������������������
��������������<%������(�"=

Agreement on Implementation of Article VI of the GATT (Anti-
Dumping)

1. Recognition of general interests

N )��� ����������� ��� �

��������� ��� ����5���
���� �������� ����
�
������������������� ���� �
����� ������ ��� ��� ���������� ����� ���4��*
$�&���-��������<%������ (=

N 2������� ������������ ������ 
������� ��� ����� ������� ����� �
�
����� ����� ����5���
���� ������ ��� �

����� ��� ����� ������ �����
����������������������������� ���4��*�$�&���-��������<%������ (=

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

1. Recognition of general interests

N ��������� ������+� ����� �������������
���� ��� ��
������� ���� ��� ��
�������� ����
���� 
��������� ��� �� ���4��*� $�&���-� ������
<%������7@� "=
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2. Fewer obligations or differing rules

N ;���������������������#�7������������������.<�������������������
�� ���4��*� $�&������/� ��� ���� ���'��� ��� ��� 
����������� ��� �
���
������������������

���������������)�*��������<%������7@�7.�/=

*����.���5%����D##/�����
������������������������5��������������

����� ��� 
���� ���� ����� �
���� ��������� .���� ��� 
����������� ���%�����
"�  .�/����������

���������������
����/�

N <���������������5���������������
���������������� ���4��*�$�&������
���� �� ���5���� ����������� 
����� ��� 
���� ���� ����� H������ ������I
���������.���� ���
��������������%������"� .�/����������

���������� ����

����/��<%������7@�"=

N ������� ���� ����������� 
������ ������ ���4��*� $�&������� ����<����� ��
������� 
���������� ���� ���
��� ���������� ��� ����� �������� ��� ���������
���������.%������@/��������������������������
�������������������<%�����
7@�@=

N 3�������� ����� ��� ��������� 
������ ��� ����� ������� 
�'����� ��� ��
�������� ��� ���������������� ���� �� 
������ ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��
�� ���4��*� $�&���-� ������� ���� ��������� ������>� ������ ��� .��
��
�������+������ ��� �� 
������� ������ ����� (L4� ��������� ��� ����� �����
������������������������������������������
����������������
���4����
������ ���������� ��� ���� ���� ������� ��� ����� ���� �
������� #�� �
���
����������������
�'������������������������������������������������
�� ���4��*�$�&���-��������������
���������������
�'����� ������������
������
��������������<%������7@�0=

N %��������� ������������������� ����� ���4��*� $�&���-������� .��
�
����� ������ ��� ����/� ��� ����� ���������� �������������� ��� ���� ����
��'���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���
�������	�� ������� ��� ��� ���� �������� ��
��
���������������	�����������������-%��� !!&��������
���������
��
����� ����� ����	�� ��
����� ��� ���� 
�������� ����� ��� �� ���4��*
$�&���-	���������<%������7@�!=

%��������������������������������
������������� ���4��*�$�&���-�����
������������������>��������������������+����
�������������������
��������������������������&L���������������
������������
���������������
��
����	�� ������� ������ ������������ ��� ������ ����� ��� ���� �� ���4��*
$�&���-������� ������� ���� ����� �� &L� ��
���� ��������� �������� ����
!L����������
�������	����
�������������
��������<%������7@� $=

N ������������������G����� ��� ������������������������� �������������
�������� �� ���4��*� $�&���-� ������ ��� ��� ���� ��� �������+������ ��� ��
���������7L�������
������������������
������������

���������� L
������� ���� ����
�� �������� ������� 8��� ����#� 7��� ��������� .���
<���������������� ���4��*�$�&������/�����������������������������"L��#�
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��� ����� "L� ���� ����� �� ���4��*� $�&������� ����� �������� ����� �
���
��������� ����� ��� ��� ��� ��� ����5���� ����������� 
����� .���� %��
;/�
<%������7@� $�����7@�  =

N ���;����������3���������������
����G����������� ���4��*�$�&���-
������ ����� ��� ����������� ��� ������� ����	�� �������������
������������
����������������������������
�������������%�������7@� $
����7@�  ��<%������7@� (=

N �������������������������������������������������������������������
����� ������������ ����� ���� ����� ��������� ��� ������� �������� ���
�������� ������ ���� �� 
������+������ 
�������� ��� �� �� ���4��*� $�&���-
������%���
����������� ���������� .���� ��� ��������� �������/������
�����������������������;������������������
���������������������

����� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ������� 
������+������ ��� ��
���
�������������<%������7@� "=

3. Longer time-frame for implementation

N �� ���4��*�$�&���-����������������������%����D##���������������
�������������
��������������
�������������������
������������������
��� ����� ��� ���� ��� ��������������� ����� ����
���� ���4� ������� ����

������������������������������������������������
�������������
�����������#�7���$�&������������
����������
���������������
���
����������<3�������%������7@�7.�/=

�
��� �G���� ����� ��� �������������� ��� ������������� ������
����������������
�������
������������
�������������� ���4��*�$�&���-
��������� ����� ���� ����
���� ���� <%������ 7@� &=�� ��� 
������5���

����� ������ ���4��*� $�&���-� �
���� ������������� �� ������ ���� ��
���� ��� �������� ���� ����� ��� ��� ��� ��������� #�� ��� �������� ��� ���
�������� ������� ���� �
���� ��������� ����� �� 
����� ���� ������� ���
������#��
����������������������������� ���4��*�$�&���-��

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

��������� ��� ������ ������ <%�����
7@�7.�/�����7@�&=

N ���
�������������� ������ ������� ������������� ���� �

��� ����� ���4��*
$�&���-������� ���� �� 
����� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ��
1��������%����������� ���<��������� ���� ��
�������� ����� �����
<3�������%������7@�"=

N �� ���4��*�$�&���-������������ �����%����D##���������� �����������
H�
���� ���
��������I� ���� 
���������� 
�������� ���� ���� ����� ��� 
���
�����
��������������������������;��
���������������������� ���4��*
$�&���-	���
����������
������������"�7(L�����������������������
�������
���� ���� ���������� ����������#� 7��� �������� ������ .���� <���� ���
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��������� ���4��*�$�&�������������
������������������������������
���
���� �
���� ��������� ��� 
�������� ���� ������ ���� ���� �������� �
���
���
����������<%������7@�(�����7@�A=

Agreement on Safeguards

Application of safeguard measures to imports originating in developing
country members

N #�
����� ������������ ��� �� �� ���4��*� $�&���-� ����� ��� ��
�� ����
������������������>�.�/������ ��
����	��������������
�����������	�
��
����� ��� ��� 
������� �������� ���� ���� ���� "L4� ���� .�/� �����
��
����� ����� ������� ���4��*� $�&���-������� ������� ���� ����� �� "L
����������� ��
���� ������������ ������������������� �������� �����!L���
�����������
�������������
��������<%������!� =

Application of safeguard measures by developing country members

N �� ���4��*� $�&���-� ������� ��� ���� ������� ���� �

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

������������������������������������5������������
���������������
����
�����������������<%������!�7=

N -�������� ��������� ������� ��
���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��
)�*����� ������������ ����� 0$������ ��������� ���
���������� ����� �

����� ��� ���� G���� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������� F� ����� �
��������������������5�

���������
�������� ����������8����� ���4��*
$�&���-� ������� ������� ���
�������� ��� ������� ����� ��� ��
�� ��� �

����� G���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ��������� ������ ���� ��� 
����
������������ ���5������������������ �

����� .8��� ���
��� �������� ��

���� ���� ���� ����� ��� ���� ���4��*� $�&���-����� �� ���
���� ����� ���
����������������/�<%������!�7=

Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994
(Customs Valuation), and related decision

1. Recognition of general interests

N �������� ����� �������������� ����� ��� ����� ����������� ������� ���
������������� ���4��*�$�&���-��������<2�����=
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2. Fewer obligations or easing of rules

N �� ���4��*�$�&���������������������������
����������������������
�G���� ����� ��� ��
����� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ������� ���� �����
���������������������������������������.������������������
���
���������������
������/��<%����###>"=

N �� ���4��*�$�&��������������������� ��������� �������� ��
����������
��� ��� ����� 
���� ��� ������ ��� ��
����� ������ ���� ��� ������ ��� ��
�������� ��� ��
����� ����� ���������� ������� 
���������� ����� ������ ��
�����������������

����������������������
������G��������.�����
����
�� �������� ������ ���� ��� ����� ����� �
��� �G���� ��� ��
��
����/��<%����###>&=

3. Longer time-frame for implementation

N %� ���5���� ����� 
����� ���� ��� �

��������� ��� ��� 
���������� ��� ����
������� ��� ������� ���� �� ���4��*� $�&������� ����� ���� ���
��� ��
1��������%���������������������������������������������������
��������%������������������ �������������
�����������������G����
����������'�������

���������������������<%������7$� �����%����###> =

N �� ���4��*� $�&������� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ��� �����
����������������� ���
���������������������� ���5������������ ���
��� �

������������ �������� �������� ��� ��� ���
���� ���������������� F
�������������������5��������������������������<%������7$�7=

N )���� �� ������ ��� �������� �������� ����� ��� 
��������� ����� ��
���������� ���4��*�$�&���-������������������� �������������������
���������� �������� ������� ��� �� ������� ���� ������������� ������� ���
�����������������������������;����������;�������D������������
����������������������������
���������������������������������
����� ��������� <%���� ###>7�� ���� '�"���
�� 
�� ���	�� ����	���� 	

�������� >������ ����  ��
	�� %�� �
��� ����	��� �
��� '��	�%�	
�� ���� �
��
-
�"����
�������2����#=

4. Technical assistance

N �� ���4��*� $�&���-� ������ ���� �G���� ��������� ���������

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

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

�����������
���
������������������������<%������7$�"=

N #������ ���4��*�$�&���-���������������
����������������������5
���������� ��� ��� �������� ����� ��� �
����� ���������� ���� �����������
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�������� ��� ���� ������� ���� �������������� ���� ���� �������������� ��� ���
�G�����������������������������<%����###>(=

N ��� ;������� ��� ;������� D��������� ����� ��� ;������� ;��
������
;���������������������������������������
�������������������� ���4��*
$�&���-�������� ���������� ����� ������ ��� ��
������������� ���� ������
���� ������������� ���� ���� ��������������� <'�"���
�� 
�� ���	�� ����	���� 	

�������� >������ ����  ��
	�� %�� �
��� ����	��� �
��� '��	�%�	
�� ���� �
��
-
�"����
�������2����##=

Agreement on Preshipment Inspection

1. Recognition of general interests

N #���������������������������� ���4��*�$�&���-����������23#���������
��������������������������� �������� ��� �������������������� ���G�������
G�����������
���������
������������<2�����=

4. Technical assistance

N �
��� �G����� �
����� ������ ����� 
������ ���� ������ F� ���
�� ���4��*� $�&���-� ������ F� ����� ��������� ���������� ��� �� ���������

���������������������������������������������������<%������"�"=

Agreement on Import Licensing Procedures

Recognition of general interests

N )��� �������� ����� ��� ��
���������� ��� ��
���5��������� �����
������������-%���
�������������������������� ����5�����������������
������ ��� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ����
���� ���� ���������
��������� ���4��*�$�&���-��������<2����������%������ �7=

#�� ����������� ������� ������ ��
������� ������ ������� ���� �
����
�����������������������
�������������
��������������� ���4��*�$�&���-
��������������
����������������<�����<%������"�(.'/=

2. Fewer obligations or differing rules

N B��� ���� ������ ������ ���5���������� ��
���5��������� ������
�� ���4��*�$�&������������
��������
����G���������������������������
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���������� ��� ��������������� ��� ������������� ��� ������������� ��� ��
���
���������������

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

����� ����� ���� 
����������� ��� ��
���� ����������� ��� ��� 
�������
����������� ���4��*� $�&���-� ������ ��� ���� �
����� ������� ��
�������� ����������� �������������� ��� ���������� ������� ��� 
������ ����
������G��������<%������"�(.�/=

3. Longer time-frame for implementation

N �� ���4��*�$�&���-�����������������������������������������������
�������������
����������������������;����������#�
����B��������
����������
�������������������������������������������
������������>
.�/� ��� ���
����� ��� �

���������� ���� ���������� ������� ��� �����������
����
����� ��� ��� �������� �������� ��� ��� �����4� ���� .�/� ��� ��������� ��
����������������������������
������
�������������������������� $
��������������<%������7�7�������������(=

General Agreement on Trade in Services (GATS) and related
decisions and annexes

1. Recognition of general interests

N ���������������������������������������������������������������
��������������������
����������
������������ ���4��*�$�&���-��
����
��� ������������ ����� �������� ������� ��
������� 3������ ����� ��
���������� ��� ��� ���� ��� ����
���� ��� ������� ����������� ��
�������� ����� ���������� ��� ��� ������+�� ����� �� ���4��*� $�&���-
������������������������

��������������������������������������
���������������
��������'�������<2�����=

N �������������������������������������������������<�������������+�
���� ������� �� ����� ����� �������� ��� ���� ��� ����� �
����� �������
�����������������������
�����������������������������<2�����=

N 1����� ����� �������� �
������ ����������� ��� ���������� ��� ���������

������
����������� ���4��*�$�&��������������������������������2����������
��� �� ����� ��� <����� ��� ��� ���� ��������� ���� ������� �����������
���
����� �
������ �������������� ����������6���������������� ����� ��>
��������������������������������������������������� ���4��*�$�&���-
������ ��������� ������ ����� �������� ������ ��� ���������� ��� �
���������������4������
��������������������������������������������
�����������������������4���������������+������������������������������
������������ ��

������ �
���� ������� ��� ����.�������� ������� �������
������/��8����������������������������������������
���������������
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<�����������������������������������5�������+�����������������<%�����
#D=

N )������ ���� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �������� ����
�
�������� ������ ����� ��� ��� ����� 
�������� ���� ����� ������� ��� ��
��������� �G����� 
������ ��� ��
� ��

����� ������� ���4��*� $�&������� ��
������������ ��>� ��� ���������� ���� ��������� ��
���� ��� ��

�����
�������� ������ ��� ������4� ��� ������������ ��� ��

����4� ��� ���������� ��

����������� G�������������4� ���� ��� ������������� ��� ������� ����������
3
����� 
�������� ������� �� ����� ��� ��
� ��

����� ����� <����� <%�����
#D>7=

N #����������������
���������������������������
����
�����������
�� ���4��*�$�&���-������������������������ ���� ����� ����������
����������� ��� ������������ �����
����� ��� ������� ����5����������
���������������������������������<%������JD> =

#�� ������ ������������ ��� ��� �������+������ ��� ��� ������� ��� �������

�������1��������������
�������������������������'�����������-%�3���
����������
������
����������� ���4��*�$�&������� ���������������������
�
���� ����� ������ �
������ <'�"���
�� 
�� ���
	��	�
��� 
�� �
.����	� 
�
��	����1��
��=

2. Fewer obligations or differing rules

N #�� ������� )�*� ������ ��� ������� ��� ���� �������5����������
�������� ����� �������+� ����� ��� �������� 
������� ��� ������� ���
������������ �������� ������� ���� 
������� ���� ��� ����������� ��
�������������� ���� ��������������� ��� ��� ������ �������� 8���������� ����� �
��������������
�������� ���4��*�$�&���-����������������
��������
���� ����� �������� 
������������ ���������� ��� ����������� ��
���������������� 8���������� ��� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� ��
����
���� ��� ��� ������ ��������� ����� ������� ���� ������
�������������������������5��������<%������D>"=

N ��� ��������� 
������ ��'������ ���� ��� ���� ��� ������� ���� �������
����
���� ��� ����������� ������ ����� �� ����� ��� ��
��� ������
�������+������ ������������� #���������� �� ���4��*� $�&���-� ������ ����
���� ��������������� �����
����� ���� �������� �������+���� ���� ��
����
�������������� �������� ������ ������ �������� ����� ��� ���� ��� ����
����
���� ����������� ������� ���� ���������� ������ ������ ����������
����� ��� ��������� ����� ���������� 
������
������ ��� ������ ����� .��
��'�������������������/��<%������J#J>7=

N %��� ���4��*�$�&���-����������
��������������������������������
���������������
����������������������������������������������������
��� ��� �������	�� ���� ��� ����
����� ��� ��� ����� ���������� ����� �
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�������� ��� ��� ����	�� ������� ���� ����� �� �G����� ��� ����
��������� ���� �������� ����������������� �������������� ���� �����
��
������� ���� ��� ������� ���� 
������
������ ��� ������������� ����� ��
�������������������������<������
������"
�����"�	�
����
�����(.�/=

3. Longer time-frame for implementation

N ��� ���5���� ������� ���� ������� �
� �G����� 
������ ��� 
������ �����
���������������������������������� ��������������

��������� ����������
������ ���4��*�$�&��������<%������###>&=

4. Technical assistance

N ������������������� ����� ���4��*�$�&���-������� ��� �����
���������
�������������������������)�*�3���������������������������
�����
���;�������������������3�������<%������JJD>7=

N ������+�����������������������������������������������������������
������������������
��������������������������
������������������ ���4��*
$�&�������� ������ �������� ��� ������� 
������
������ ��� ���� ��������
����������� 
������ ��

����� ��� ����������������� ������� ���� ����
�����������������������
��������������������������������
��������
��������������������������#��������������������������������������
�6� ����
���� 2�������� ���� ��� )����� ,����� <������ 
�
����"
�����"�	�
����
�����A.�/=

N 1����� ����� �������� ���� ��

���� ����������������� ���
������
�������� ���4��*�$�&���-������������������������������������������5
��������������<������
������"
�����"�	�
����
�����A.�/=

N )���
���������������������������������������������������� ���4��*
$�&������� ��� ����������������� ������� ���� ����
����� ��
����������������� ���� ������������ ����������� ����� ������� ������� ��
�������������������� ����������������� ������� ������ ������
������
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Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS)

1. Recognition of general interests
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3. Longer time-frame for implementation
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4. Technical assistance
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Declaration on the Contribution of the WTO to Achieving Greater
Coherence in Global Policy-Making

1. Recognition of general interests
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