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0R]DPELTXH��RQH�RI� WKH�SRRUHVW�FRXQWULHV� LQ�WKH�ZRUOG�� LV�DW�D� UHODWLYHO\�HDUO\�VWDJH�RI�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�

SRSXODWLRQ�GHQVLW\�LV�RQO\�DURXQG����SHU�VT��NP�DQG�VRFLDO�DQG�SK\VLFDO�LQIUDVWUXFWXUH�LV�WRWDOO\�LQDGHTXDWH�DV

D�FRQVHTXHQFH�RI�FRORQLDO�KHULWDJH��ZDU�DQG�SROLF\�IDLOXUH��0DUNHW�VHJPHQWDWLRQ�LV�ZLGHVSUHDG�DQG�WKH�ODUJH

SHDVDQW�SRSXODWLRQ�LV�SRRUO\�LQWHJUDWHG�LQWR�IRRG�PDUNHWV��$JULFXOWXUDO�SURGXFWLRQ�V\VWHPV�DUH�FKDUDFWHULVHG

E\� ODERXU�LQWHQVLYH� DQG� ORZ�SURGXFWLYLW\� IDUPLQJ� PHWKRGV�� 3UREOHPV� RI� SRYHUW\�� IRRG� LQVHFXULW\� DQG� DLG

GHSHQGHQFH�DUH�ZLGHVSUHDG��HYHQ�E\�66$�VWDQGDUGV�

7KH�PRVW� LPSRUWDQW� FRPPHUFLDO� FURSV� DUH�EDVLF� IRRG� FURSV�� VXFK� DV�PDL]H��EHDQV�� FDVVDYD� DQG� ULFH

IROORZHG� E\� FDVK� FURSV��PDLQO\� JURXQGQXWV� DQG� FRWWRQ�� +HOWEXUJ� DQG� 7DUS� ������� LGHQWLI\� WKH� NH\� FDXVDO

IDFWRUV� EHKLQG� IDUPHUV¶� PDUNHWLQJ� GHFLVLRQV� XVLQJ� GDWD� IURP� WKH� QDWLRQDO�� UHSUHVHQWDWLYH� �������� OLYLQJ

VWDQGDUGV� VXUYH\�� 7KH� VWXG\� XVHG� WKH� +HFNPDQ� RU� VZLWFKLQJ� UHJUHVVLRQ� IUDPHZRUN� WR� PRGHO� D� WZR�VWHS

GHFLVLRQ�PDNLQJ�SURFHVV��ZKHWKHU�WR�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�PDUNHW�DQG�KRZ�PXFK�WR�PDUNHW��7KH�NH\�LPSRUWDQFH

RI�QRQ�SULFH�IDFWRUV�VXFK�DV�WHFKQRORJ\��WUDQVSRUW�LQIUDVWUXFWXUH��IDUP�HQYLURQPHQW�DQG�DUHD�FKDUDFWHULVWLFV

HPHUJHG�FOHDUO\��7KH�SULFH�RI�PDL]H��WKH�PRVW�LPSRUWDQW�IRRG�FURS��GRHV�QRW�KDYH�DQ\�VLJQLILFDQW�HIIHFW�RQ

VDOHV��7KH�PHDQ�SULFH�RI�JURXQGQXWV��WKH�PRVW�LPSRUWDQW�FDVK�FURS��KDV�D�VLJQLILFDQW�HIIHFW�RQ�WKH�TXDQWLW\

RI�WRWDO�VDOHV��ZKLOH�RWKHU�SDUDPHWHUV�IRU�JURXQGQXW�SULFH�DUH�QRW�VLJQLILFDQW�

7KH�PDUJLQDO�HIIHFWV�IRU�WKH�SRRU�DUH�QRW�VXEVWDQWLDOO\�GLIIHUHQW�IURP�WKRVH�RI�WKH�QRQ�SRRU��VXJJHVWLQJ

WKDW� GLIIHUHQFH� LQ� DVVHWV� DQG� DUHD� FKDUDFWHULVWLFV� DUH� PRUH� LPSRUWDQW� WKDQ� GLIIHUHQFHV� LQ� XQGHUO\LQJ

EHKDYLRXU�� ,W� LV� SULPDULO\� IDUPHUV� ZKR� DUH� ZHOO� HQGRZHG� ZLWK� DJULFXOWXUDO� FDSLWDO� DQG� ODQG� ZKR

FRPPHUFLDOLVH��2ZQHUVKLS� RI� UDGLR�� 79� RU� WHOHSKRQH� KDV� D� VLJQLILFDQW� SRVLWLYH� HIIHFW� RQ� IRRG� FURS�PDUNHW

SDUWLFLSDWLRQ�ZKLOH�HGXFDWLRQ�RI�WKH�KRXVHKROG�KHDG�DQG�GLVWULFW�SRSXODWLRQ�GHQVLW\�DUH�QRW�VLJQLILFDQW�

7R� DFKLHYH� SUR�SRRU� UXUDO� JURZWK�� LPSURYHG� DJULFXOWXUDO� WHFKQRORJ\�� DFFHVV� WR� PDUNHWV�� EHWWHU� ULVN

PDQDJHPHQW�DQG�H[SDQVLRQ�RI�SK\VLFDO�DQG�KXPDQ�FDSLWDO�DSSHDU�WR�EH�FUXFLDO��DORQJ�ZLWK�DSSURSULDWH�SULFH

VLJQDOV�

6RXUFH��+HOWEHUJ�DQG�7DUS��������
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$Q�LGHDOLVHG�YDOXH�FKDLQ�H[DPLQHV�WKH�OLQNDJHV�EHWZHHQ�

6WDJH� ([SRUW�9�&�� 'RPHVWLF�9�&��

9DOXH� &KDLQ� �� �9�&���� FRQVLVWV� RI� WKUHH� H[SRUWLQJ� ILUPV� WKDW� DUH� LQVHUWHG� LQWR� D� JOREDO� YDOXH� FKDLQ� IRU

JDUPHQWV�� 7KHVH� SURGXFHUV� WDNH� DGYDQWDJH� RI� VSHFLDO� FRQFHVVLRQV� JUDQWHG�E\� WKH� .HQ\DQ� JRYHUQPHQW� WR

HQFRXUDJH� H[SRUWV�� 7ZR� RI� WKH� ILUPV� DUH� ([SRUW� 3URFHVVLQJ� =RQH� �(3=�� SURGXFHUV�� DQG� WKH� WKLUG

0DQXIDFWXULQJ�8QGHU�%RQG��08%���7KHVH�ILUPV�PRVWO\�PDNH�VKLUWV��VKRUWV��WURXVHUV�DQG�RFFDVLRQDOO\�VLPSOH

FRWWRQ�GUHVVHV��7KH\�WHQG�WR�EH�ODUJH��ZLWK�EHWZHHQ�����DQG�������ZRUNHUV�HDFK��EXW�SURGXFWLRQ�LV�WKH�RQO\

IXQFWLRQ�FDUULHG�RXW�LQ�.HQ\D��'HVLJQV�FRPH�IURP�WKH�86�LPSRUWHU��WKH�ORFDO�ILUP�WKHQ�PDNHV�DQG�JUDGHV�WKH

SDWWHUQV��7KH�LPSRUWHU�DOVR�VRXUFHV�IDEULF�DQG�PRVW�RWKHU�LQSXWV�IURP�$VLD�DQG�KDV�WKHP�VKLSSHG�GLUHFWO\�WR

WKH�.HQ\DQ�SURGXFHU��7KH�PDLQ�LWHPV�ERXJKW�LQ�.HQ\D�DUH�SDFNDJLQJ�PDWHULDOV�

9DOXH�&KDLQ����9�&����LV�WKH�GRPHVWLF�NQLWWHG�VKLUW�FKDLQ��7KH�SURGXFWV�LQFOXGH�7�VKLUWV��SROR�VKLUWV�DQG

VZHDW� VKLUWV�� 6RPH� DUH� SODLQ� RWKHUV� VFUHHQ� SULQWHG� RU� HPEURLGHUHG�� 7KH\� DUH�PDGH� ERWK� LQ� VHZLQJ� XQLWV

DWWDFKHG�WR�NQLWWLQJ�PLOOV�DQG�LQ�VHSDUDWH�PDQXIDFWXULQJ�IDFLOLWLHV��,Q�VRPH�FDVHV�WKH�VFUHHQ�SULQWLQJ�LV�GRQH

E\�D�GLIIHUHQW�ILUP��$OO�SURGXFHUV�XVH�IDEULF�PDGH�LQ�.HQ\DQ�NQLWWLQJ�PLOOV�RI�FRWWRQ�JURZQ�PDLQO\�LQ�7DQ]DQLD

DQG�RU�8JDQGD��'LVWULEXWLRQ�LV�HLWKHU�GLUHFWO\�WR�FRPSDQLHV�RUGHULQJ�VKLUWV��RU�WR�ZKROHVDOHUV�DQG�UHWDLOHUV�

9�&���LV�SURGXFWLRQ�IRU�H[SRUW��DQG�9�&���IRU�WKH�GRPHVWLF�PDUNHW��+RZHYHU��GRPHVWLF�SURGXFHUV�KDYH

IDFHG�D�PDMRU�SUREOHP�RI�FRPSHWLWLRQ�IURP�WKH�LPSRUW�RI�VHFRQG�KDQG�DQG�QHZ�FORWKHV��,Q�WKLV�FDVH�VWXG\

UHVSRQGHQWV� DJUHHG� WKDW� VHFRQG� KDQG� FORWKHV� EHQHILW� WKH� SRRU�� DQG� GR� QRW� DGYRFDWH� EDQQLQJ� WKHP�� EXW

DUJXHG� WKDW� WKHLU� LPSRUWDWLRQ� VKRXOG�EH�FRQWUROOHG��0RUH�GDPDJLQJ�� LQ� WKHLU� YLHZ�� DUH� WKH� LPSRUWV� RI� QHZ

FORWKHV��VRPH�LQ�WKH�VXLWFDVHV�RI�VPDOO�WUDGHUV�ZKR�WUDYHO�WR�'XEDL��,Q�RWKHU�FDVHV��ZKROH�FRQWDLQHU�ORDGV�DUH

EURXJKW�LQ�E\�ZHOO�FRQQHFWHG�LQGLYLGXDOV��5HMHFWHG�VKLSPHQWV�RI�LWHPV�SURGXFHG�IRU�H[SRUW�FDQ�DOVR�ILQG�WKHLU

ZD\�RQWR�WKH�.HQ\DQ�PDUNHW��'XW\�IUHH�LWHPV�DUH�WKHQ�VROG�DW�SULFHV�EHORZ�WKH�VWDWXWRU\�GXW\�DQG�ZHOO�EHORZ

WKH� FRVW�RI�SURGXFLQJ� D� FRPSDUDEOH�.HQ\DQ�SURGXFW�� 7KH� VLWXDWLRQ� LV� DJJUDYDWHG�E\� WKH�.HQ\D�%XUHDX�RI

6WDQGDUGV¶� �.%6�� GRXEOH� VWDQGDUGV�� .%6� HQIRUFHV� LWV� ODEHOOLQJ� UHTXLUHPHQWV�� LQFOXGLQJ� FRXQWU\� RI

PDQXIDFWXUH��RQ�.HQ\DQ�JRRGV��EXW�QRW�RQ�LPSRUWHG�LWHPV�
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GRPLQDQW� SRVLWLRQ� DV� EX\HUV� WR� FRQWURO� SURGXFWLRQ�� LQQRYDWLRQ�� TXDOLW\� DQG� VWDQGDUGV� ZLWKLQ� WKLV� FKDLQ�

OHDGLQJ�WR�FKDQJHV�LQ�WKH�VXSSO\�EDVH�

7KHUH�LV�FOHDU�HYLGHQFH�IURP�.HQ\D�WKHUH�LV�D�GHFOLQH�LQ�VPDOOKROGHU�SURGXFWLRQ��,Q�������FORVH�WR����
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IRU�VXSHUPDUNHW�VKHOYHV��7KHUH� LV�DOVR�HYLGHQFH�RI�YHUWLFDO� LQWHJUDWLRQ�E\�H[SRUWHUV��ZLWK�VHYHUDO�DFTXLULQJ
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•  &RQVLVWHQF\�DFURVV�SURGXFWLRQ�XQLWV�DQG�WKURXJK�WKH�VHDVRQ

•  0DLQWDLQLQJ�SRVW�KDUYHVW�TXDOLW\�UHTXLULQJ�ORFDO�FROG�VWRUDJH�IDFLOLWLHV

•  (QVXULQJ�FRPSOLDQFH�ZLWK�KHDOWK�DQG�VDIHW\�UHTXLUHPHQWV�

•  (QVXULQJ�FRPSOLDQFH�ZLWK�HWKLFDO�WUDGH�ZLWK�UHVSHFW�WR�ODERXU�FRQGLWLRQV

•  &RPPXQLFDWLQJ�SURGXFW�RU�JURZLQJ�LQQRYDWLRQV�WR�DOO�SURGXFHUV
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Macro-aggregates
==================================================

Market-oriented Economy          AND           Domestic Economy
System of National Accounts: Satellite Account or

GNP Time Budget
Gender Divisions in Paid Employment and Unpaid Time Use

� Male-labour intensive sectors
� Female-labour intensive sectors

Meso – Linkages – Institutions
===========================================
Public services Markets

Gendered laws, norms, rules, systems
Gender-differentiated entitlements and access

Gender-based price distortions and institutional biases

Micro – Agents
=====================================================

Men and women, boys and girls, in households and firms
Production AND     Domestic Reproduction
(paid work)     (unpaid work)

Gender Divisions in Roles, Responsibilities and Power
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7KH� 2(&'� )UDPHZRUN� DOORZV� DQDO\VLV� RI� WKH� QHW� LPSDFW� RQ� WKH� HQYLURQPHQW� RI� LQFUHDVHG� WUDGH� YROXPHV�

GHSHQGLQJ�RQ�WKH�DJJUHJDWH�RXWFRPH�RI�WKH�IROORZLQJ�HIIHFWV�

6FDOH� HIIHFWV�� HQKDQFHG� JURZWK�PD\� OHDG� WR� D� UHGXFWLRQ� LQ� SRYHUW\�GULYHQ� HQYLURQPHQWDO� GHJUDGDWLRQ� DQG

LQFUHDVHG� HQYLURQPHQWDO� UHJXODWLRQ� DV� LQFRPH� ULVHV�� EXW� DOVR� LQFUHDVHG� UHVRXUFH� GHSOHWLRQ� DQG� HPLVVLRQV� RI

PDQ\� SROOXWDQWV� VXFK� DV� JUHHQKRXVH� JDVHV� DV� WKHUH� LV� JHQHUDOO\� D� IDLOXUH� WR� LQFRUSRUDWH� HQYLURQPHQWDO

H[WHUQDOLWLHV�

6WUXFWXUDO�HIIHFWV��DV�HFRQRPLHV�GHYHORS�� WKH�VKLIW� IURP�SULPDU\� UHVRXUFH�H[WUDFWLRQ� WKURXJK�SURFHVVLQJ� WR

PDQXIDFWXULQJ�DQG�WKHQ�VHUYLFHV�PD\�OHDG�WR�D�UHGXFWLRQ�LQ�SROOXWLRQ�RXWSXW�DQG�UHVRXUFH�XVH�

7HFKQRORJ\�HIIHFWV��JUHDWHU�DFFHVV�WR�QHZ�WHFKQRORJLHV��ZKLFK�WHQG�WR�SURGXFH�OHVV�SROOXWLRQ�DQG�XVH�IHZHU

UHVRXUFHV�

3URGXFW�HIIHFWV��FKDQJHV� LQ�WKH�PL[HV�RI�JRRGV�SURGXFHG�DQG�FRQVXPHG�DQG� LQ�SURGXFWLRQ�PHWKRGV��ZKLFK

FDQ�EH�SRVLWLYH�RU�QHJDWLYH�IRU�WKH�HQYLURQPHQW�

'LVWULEXWLRQ� HIIHFWV�� VKLIWV� LQ� SURGXFWLRQ� DQG� FRQVXPSWLRQ� EHWZHHQ� FRXQWULHV�� ZKLFK� DUH� SURPRWHG� DQG

DFFHOHUDWHG�E\�WUDGH�OLEHUDOLVDWLRQ�
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81(3� LV� VXSSRUWLQJ� D� QXPEHU� RI� GHYHORSLQJ� FRXQWULHV� WR� FDUU\� RXW� V\VWHPDWLF� LQWHJUDWHG� DVVHVVPHQW� RI� WKH

LPSDFWV�RI�JOREDOLVDWLRQ�DQG�UHODWHG�WUDGH�OLEHUDOLVDWLRQ�SROLFLHV�DQG�PXOWLODWHUDO�WUDGH�UXOHV�RQ�WKH�HQYLURQPHQW

DQG� WKH�XVH�RI�QDWXUDO� UHVRXUFHV��7KH�FRXQWU\�VWXGLHV�FRYHU�D�ZLGH� UDQJH� RI� QDWXUDO� UHVRXUFH�EDVHG� VHFWRUV

ZKLFK� DUH� FORVHO\� OLQNHG� WR� LQWHUQDWLRQDO� WUDGH� DQG� KDYH� LQFOXGHG� 1LJHULD� �FRFRD� DQG� UXEEHU��� 6HQHJDO� DQG

8JDQGD� �ILVKHULHV��� 7DQ]DQLD� �IRUHVWU\��� 7KH� FRXQWU\� VWXGLHV� GHPRQVWUDWH� WKDW� LQ� WKH� DEVHQFH� RI� DSSURSULDWH

HQYLURQPHQWDO� PHDVXUHV�� WKH� EHQHILWV� IURP� WUDGH� OLEHUDOLVDWLRQ� FDQ� EH� GLVVLSDWHG� WKURXJK� HQYLURQPHQWDO

LPSDFWV�� )RU� H[DPSOH�� LQ� 7DQ]DQLD�� ZKLOH� WKH� EHQHILWV� IURP� WLPEHU� H[SRUWV� DPRXQW� WR� DOPRVW� 86���P�� WKH

QHJDWLYH� HQYLURQPHQWDO� LPSDFWV� ±� ORVV� LQ� VRLO� IHUWLOLW\�� GHFOLQH� LQ� IRUHVW� SURGXFWLYLW\�� LQFUHDVHG� UDWH� RI

GHIRUHVWDWLRQ��HWF��±�DPRXQW�WR�86�����P��WKXV�GLVVLSDWLQJ�DOO�WKH�EHQHILWV�VWHPPLQJ�IURP�WLPEHU�H[SRUWV�IURP

WKH�FRXQWU\���
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6XVWDLQDEOH� WUDGH� WDNHV� SODFH� ZKHQ� WKH� LQWHUQDWLRQDO� H[FKDQJH� RI� JRRGV� DQG� VHUYLFHV� \LHOGV� SRVLWLYH� VRFLDO�

HFRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�EHQHILWV��UHIOHFWLQJ�WKH�IRXU�FRUH�FULWHULD�RI�VXVWDLQDEOH�GHYHORSPHQW�

�� LW�JHQHUDWHV�HFRQRPLF�YDOXH�

�� LW�UHGXFHV�SRYHUW\�DQG�LQHTXDOLW\�

�� LW�UHJHQHUDWHV�WKH�HQYLURQPHQWDO�UHVRXUFH�EDVH��DQG

�� LW�LV�FDUULHG�RXW�ZLWKLQ�DQ�RSHQ�DQG�DFFRXQWDEOH�V\VWHP�RI�JRYHUQDQFH�
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)LQDQFH�0LQLVWU\�DQG�RWKHU�RIILFLDO� UHSUHVHQWDWLYHV�DUJXHG� WKDW� WKH�DJULFXOWXUDO� VHFWRU� OLEHUDOLVDWLRQ� SROLF\

SDFNDJH�±�ZKLFK�LQFOXGHG�WKH�HOLPLQDWLRQ�RI�SULFH�FRQWUROV��WKH�DEROLWLRQ�RI�PDUNHWLQJ�ERDUGV��WKH�UHGXFWLRQ

RU�UHPRYDO�RI�H[SRUW�WD[HV��WKH�HOLPLQDWLRQ�RI� LPSRUW�FRQWUROV��DQG�WKH� OLEHUDOLVDWLRQ�RI� LQWHUHVW�UDWHV�DQG

WKH�FDSLWDO�DFFRXQW�±�KDV�OHG�WR�D�VWHDG\�JURZWK�LQ�DJULFXOWXUDO�RXWSXW��LQ�SDUW�WKURXJK�H[SDQVLRQ�RI� ODQG

XQGHU� FXOWLYDWLRQ��� LQFOXGLQJ� IRRG�SURGXFWLRQ�� DV�ZHOO� DV� FURS�GLYHUVLILFDWLRQ� DQG� LQFUHDVHG� IRRG� VHFXULW\�

7KH\�DFNQRZOHGJHG��KRZHYHU��WKDW�WKH�WHUPV�RI�WUDGH�IRU�IRRG�SURGXFHUV�KDG�IDOOHQ��WKDW�WKHUH�KDYH�EHHQ

QHJDWLYH�HIIHFWV�DW� WKH� ORFDO��RU�KRXVHKROG�� OHYHO��DQG�WKDW�SRRU�UXUDO�SK\VLFDO�DQG�ILQDQFLDO� LQIUDVWUXFWXUH

KDV�OLPLWHG�WKH�SUHVXPHG�EHQHILWV�RI�OLEHUDOLVDWLRQ�

&LYLO�VRFLHW\�UHSUHVHQWDWLYHV�SRLQWHG�WR�RWKHU�SUREOHPV�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�OLEHUDOLVDWLRQ�RI�WKH�VHFWRU�

7KH�JRYHUQPHQW�KDV�QRW� FRQVXOWHG� ORFDO�SURGXFHUV� LQ� WKH�SURFHVV�RI� SROLF\� IRUPXODWLRQ�� DQG�KDV� LQVWHDG

LPSRVHG�SROLFLHV�WKDW�GR�QRW�DGGUHVV�PLFUR�OHYHO�G\QDPLFV��:LWK�WKH�HOLPLQDWLRQ�RI�JRYHUQPHQW�H[WHQVLRQ

SURJUDPPHV�� IDUPHUV�KDYH�EHHQ� OHIW� LJQRUDQW�RI�FXUUHQW�ZRUOG� WUHQGV�DQG�SULFHV�IRU�FURSV��DQG� WKXV�DUH

YXOQHUDEOH�WR�H[SORLWDWLRQ�E\�PLGGOHPHQ��7KLV�SUREOHP�LV�H[DFHUEDWHG�E\�WKH�GLVSODFHPHQW�RI�VPDOO�VFDOH

WUDGHUV��ZKLFK� LV�UHGXFLQJ�FRPSHWLWLRQ� LQ�WKH�VHFWRU��,Q�DGGLWLRQ��ZLWK� WKH� OLEHUDOLVDWLRQ�RI� LQSXW�PDUNHWV�

SULYDWH�WUDGHUV�QRZ�SOD\�WKH�UROH�RI�H[WHQVLRQ�ZRUNHUV��DGYLVLQJ�RQ�WKH�IDUPLQJ�PHWKRGV�VXFK�DV�WKH�XVH�RI

FKHPLFDOV�

/LEHUDOLVDWLRQ�KDV�QRW�WXUQHG�WKH�WHUPV�RI�WUDGH�LQ�IDYRXU�RI�DJULFXOWXUH��DQG�UHODWLYH�SULFHV�KDYH�QRW

LPSURYHG�IRU�SURGXFHUV�LQ�VSLWH�RI�LQFUHDVHV�LQ�IDUP�JDWH�SULFHV��,QVWHDG��DJULFXOWXUH�DQG�UXUDO�SURGXFWLRQ

DUH�KHDYLO\�WD[HG�WKURXJK�KLJK�WUDQVSRUW�SULFHV��GXH�LQ�SDUW�WR�LPSDVVDEOH�URDGV��3HWW\�WUDGLQJ�KDV�EHFRPH

D� PRUH� SURILWDEOH� SXUVXLW�� ZLWK� WUDQVSRUW� RZQHUV� SURILWLQJ� IURP� D� UHWDLO� SULFH� PDUN�XS� LQ� WKH� FDSLWDO�

.DPSDOD��ZKLFK� FDQ�UHDFK� WHQ� WLPHV� WKH� IDUP�JDWH�SULFH��5HGXFHG�SURILWDELOLW\� IRU� DJULFXOWXUDO� SURGXFHUV

FRQWULEXWHV� LQ� ODUJH�SDUW� WR� WKH�YHU\�KLJK�SRYHUW\� OHYHO� LQ�YLOODJHV��$V�D� UHVXOW��SDUWLFLSDQWV� LQ� WKH�6$35,

IRUXP�VDLG��OLEHUDOLVDWLRQ�LV�EHQHILWLQJ�XUEDQ�GZHOOHUV�EXW�QRW�IDUPHUV�

0HDQZKLOH�� LQGLJHQRXV� VXEVLVWHQFH� FURSV�� VXFK�DV�PLOOHW�� DUH�GLVDSSHDULQJ�EHFDXVH�RI� WKH� GHVLUH�� LW

ZDV�H[SODLQHG��WR�SURGXFH�FDVK�FURSV�VXFK�DV�EDQDQDV�DQG�PDL]H��$V�D�UHVXOW��GHVSLWH�WKH�JRYHUQPHQW¶V

YLHZ� WKDW� WKHUH� LV� DQ� DEXQGDQFH� RI� IRRG��PDOQXWULWLRQ� LV� LQFUHDVLQJ� LQ�8JDQGD�� DFFRUGLQJ� WR� FLYLO� VRFLHW\

SDUWLFLSDQWV��)XUWKHUPRUH�� VLQFH�ZRPHQ�FRQWLQXH� WR�SURGXFH� WKH� ORZHU�LQFRPH�FURSV�� LW�ZDV� DUJXHG� WKDW

OLEHUDOLVDWLRQ�DQG�SULYDWLVDWLRQ�KDYH�EHQHILWHG�PHQ�PRUH�WKDQ�ZRPHQ�

([FHUSW�IURP��0DGHOH\����������±����
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