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Services and service suppliers from
country A; and domestic services

and service suppliers of country B

(1) Measures
affecting supply

of services

(2) Likeness of services
Competitive

relationship (products’
end-uses, consumers’ taste
and habits)

Services classification
Service suppliers

(physical characteristics,
process of supplying
services, market place)

Modes of supply

(3) No less favourable treatment
Different or Identical treatment
Modifying conditions of competitions

Conclusion: No violation 

(4) Justification under Art.XIV
Exceptional headings
Chapeau

U
n

li
k

e

No less
favourable
treatment

Legitimate
policy goals

and Not abuse

Less favourable
treatment

Illegitimate policy
goals or Abuse

Conclusion: Violation
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