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Free Trade Pundits Warn of Unbridled Liberalisation
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ERADICATING CHILD-LABOUR
WHILE SAVING THE CHILD
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Thank you for the fascinating report on child labour
in India. What an extraordinarily complicated
issue! Your research has revealed some very
useful information about the relationship between
labour and education, and I hope it makes an
impact on the upcoming WTO  ministerial review.

Congratulations on producing such a
thought-provoking document, and best wishes for
the continued success of your efforts.

Susan Gibbs, Programme Officer,
The Summit Foundation,

Washington DC, USA

I took a look at the child labour report produced
by CUTS, and have a couple of thoughts.

There is a general prejudice against
consumer unions who allegedly are only
interested in maintaining consumption, no matter
the long term effects, or rising inequities.

When consumer unions write on child labour,
they must spend ample space on the question:
who benefits? I know the children get paid, but I
also know a few people (in the North and the
South) get horrendously rich. If you do not pay
more attention to this dimension of the debate on
child labour, you will get predictable response from
trade unions.

Sander van Bennekom,
Development Consultant,

The Hague, The Netherlands

This report will contribute to our understanding of
child labour issues and the ongoing debate about
the attempt to link trade measures with child labour
issues.

Kanthi Tripathi, Joint Secretary,
Ministry of External Affairs,

Government of India, New Delhi

Many thanks for sending the excellent report of
CUTS with the analysis and proposals for the
eradication of child labour while saving the child.
It comes at the right moment when taking into
account the adoption of the ILO (International
Labour Organisation) resolution as well as taking
into account various campaigns on workers’ rights
on toys, carpets, footballs, clothing and
sportswear.

This report has rightly stressed the need for
social safeguard clause and the government
earmarked funds to restrict the supply of children
to the market. In this regard, roles are to be played
by governments, companies, trade unions and
NGOs.

Peter Pennartz, Director,
IRENE, The Netherlands

We found your report on child labour very
interesting and informative. New Zealand agrees
that poverty eradication can contribute to the
elimination of child labour, and that poverty must
be addressed as part of the process of ceasing
the exploitation of children. We also believe that
poverty should not be used as an excuse to justify
child labour.

New Zealand is committed to working in
partnership with other countries, NGOs and
international agencies to eliminate child labour.

Deborah Geels,
New Zealand Permanent Mission,

Geneva, Switzerland
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Agriculture and Non-trade Concerns:
Multifunctionality or Pure Protectionism!

Agriculture was introduced in the WTO system
to reduce its politicisation, particularly in
developed countries. Article 20 of the Agreement
on Agriculture mandates that countries initiate
new negotiations towards further reform not
later than January 01, 2000.  This involves
studying the (a) experience to date of the
implementation of the reduction commitments,
(b) effects of the reduction commitments on
trading in agricultural products globally.
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1. Netscape Communications
Accusation: Microsoft offered to carve-up the internet browser
market. When Netscape declied, Microsoft sought to ‘cut off its air
supply’and artificially merged its browser into Windows
Defence: Netscape fabricated the carve-up offer and has been
free to distribute millions of copies of softwere
2. America Online
Accusation: Microsoft sacrificed its own online service to stop
AOL choosing Netscape's software. This handed AOL a priceless
position on computer screens in an abuse of its monopoly.
Defence: Microsoft beat Netscape because its software was better.
AOL's recent purchase of Netscape makes the combined group a
giant threat to Microsoft.
3. Intel
Accusation: Microsoft bullied Intel into dropping its own software
development.
Defence: The charge came from a disgruntled Intel mid-manager
with a vendetta against Microsoft. Intel's software was poorly
developed.
4. Sun Microsystems
Accusaiton: Microsoft tried to co-opt rival Java technology and
replace it with in incompatible version.
Defence: Sun was out to kill Windows. Microsoft improved Sun's
technology.
5. IBM
Accusation: Microsoft  raised the price of Windows to IBM because
it supported and developed rival products.
Defence: IBM was unfairly criticising Windows and fared badly in
complex negotiations over price.
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       EXPORTS           IMPORTS Balance

% % of trade
($ billion) growth ($billion) growth ($ billion)

1993-94 22.2 20.0 23.3 6.4 -1.0
1994-95 26.3 18.4 28.6 22.7 -2.9
1995-96 31.8 21.4 36.4 28.7 -4.6
1996-97 33.1 4.0 38.5 6.0 -5.4
1997-98 32.4 -2.0 38.9 5.8 -6.4
1998-99 33.6 3.7 41.9 7.9 -8.2
Apr-June 98-99 7.5 -7.9 9.9 3.9 -2.4
Apr-June 99-2000 7.9 6.5 10.3 4.5 -2.3

Period
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