
�����

������ � ���������� <E� EC� EH� DE
���������� � ���������� @CA@D
�� ������������ ������ E@AI
�� ������� ��� ����� ������ C>AC� I?AB
�� �������	 ��� ���	���� ������ H@AB
�� ���������������� ������ BDA>E
��� 	��� �������� ����������

�������������
��� 
������ ������������� <E� <C� DE

�����
������������� <B
�������� @B
����������� B@
������������� I� @<
������������� B� <I� BI� >I� C@� D?
��������� C
�������� @E� @D� E<� C<
�������� <C� EH
�������� @C
������������ @D� E<� EH� C>�� CH� CD� I?� D?�
DC

%�������� %�� HC
%������� 6� 6� CC� CH� CD
%�������� "�� <E
%��������� )�� BH
%������� )�� <E�
%������� �������� �� D

1��	� ��� CD�
1����� '� CD�
1��������� )�� HC
���������� �	���� @C� @D� <@� HHAD@� DB
1����� '� ��� <B
1���� "�� <D

1������� ��� ����� ����������� >B
1����� 6� :�� <B
1��5� %�� @�� @E� @I� @IA@H� <?� CE
1������K�� ,� /�� @?
1��������� )�� @D
���� ��������� ���	���� 71% 8� E<� E>� EC�

EI� C?
1���������� 6�� @H� <@
1�	����,	����������� "�� EE
������������� �������
1K�5���  �� <E�� E<
������������� �������� E@� E<
1������
��� �	� ������������� � �������� B>
����� ������������� ������	� E>
��� �	� "���� $����� I>

1������� (�� @H� @D� <<� <E� EH
1����K�� )�� H?

�������
������������� �� B<� B>� BE
��� �	� ������� ��������� B<� B>

,������ 6�� H
,���5��� /����� BH� >C� II
,���5��� (������ BH
��������� ��� �������� ����������
�� ������������ ������ E@AI
�� ������� ������ C>AC
�� �������	 ��� ���	���� ������ H@AB
�� ����� ������ I?AB
�� ���������������� ������ BDA>E
�� �������� ������ B<AE
��� 	��� ���������� � ���������

,	���� /����� EB� CE� CC

���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521652960 - Policy-Making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock
Adrienne Heritier
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521652960
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


,������ 2�� <E�
��������� ���
������� �� >� E@AC@� D?
��� 	��� ������������ �����

,������� ������������ CC� CI
�����1����� ������1���� �� ������ ��

"�1��1��  ����	����� 7,
$ 8� >@
��M���� ������������� E<
�����
	��5����� @>� <C� BI� >I� C@� DE
������� <>� <C� <I� BI� >I� C@� DE
��������� BI

,���� -�� HE
,�5���� )�� <<
,5���� '�� <I� BI

&����(������ +� @@� BD� >?� >@� @?� ><� >B� >>�
>C

����	��� ����������� EH
�������� @� <� E� C� I� @>� @E� @C� @I� @H� @D�

<@� B@� EB� CE� I<� I>� HI� HH� HD� D@� DI
��� 	��� �������L ���������

��������������
�� N)'� ED� IE� ID
�� ���������� @>� @E� B>�� BC� CB� I<
��� 	��� N����J�� )�*���� '���

&�	����� '�� @@
&����� 6��3���� CI� IB�
&������� ��� )�������	� ������� CE
&��������� +�������
���� HC
P;�� CI

������������ ������ >� <D
��� 	��� �������	 ��� ���	���� �����

���������� ��� �������� ����������� @� @C�
C>AC� I?AB

����������� ������� I<
��� 	��� ���������� ������������

&������� %��,�� B�� B@�
&�������� $�� <B
&������ '�� <>


�������� &�� H?� H@� HB�� H>� HE

��%���� '��������� ECAI� EH
��� 	��� 
��)��������� ��� %����
'��������


��)��������� ��� %���� '��������� C?

������� )�� @D

��	������� '�� HE

��	����� ;�� EH

(&"� E>�� C@
������������ ������ E@AC@
��� 	��� ��������� ���


����������� $������ %��� EI

����������� $������� %�� 7
$%8� EC

����������� $������� %����� 7
$%8� @@

��������� ����������� ED
��� ������� �� 
������ ������������


��������� 6�� B>
������ ������ <� E� C� H� BH� I<� HH� DC� DI� DD

"$'� � HBA>� HE

.'
:%� H<� H>
������	�� BH�

������ ,���5��� %���� "������ 7
,%"8� BH

������ ,�������� B� H� @@� @<� @B�� <B�

BC� >B� >>� >E� >C� >H� EI� EH� ED� C?� C@�
CB� CC� CI� IB� II� HD� D?� D<� DC

�� � ����� ������������� >@� DB� D>

������ ,����� � )��������� C� @@� B<� B>�

BC� >@� ><� >B� >C� EI� ED� C@� CI� CH� IB�
IC� HD� D<� D>

��� �������� BB� BE� >>

������ ,��� � 6������ 7
,68� H� @B��

<>AE� B>� BE� >?� >B� >E� >C� >D� EI� IB�
I@� IC� II� HD� D<� D>

��� �	���� � ��2�� �������� BB�
��� !���������� ��������� BB� BC� HD


������ &���������
� %����� � ���������� EE� C?A@
� %������� 2��� IC
� �	� 
������ 2��� ,������ I>� IE� IH�
D>

� 
��	���� ��� ��������� � %��
N������� C@

� ���������� $������ ,���� 7�$,8�
EEAC

� -���� ,������� $���� 7-,$8� EBAE�
EH� C?

� $������ 2����� ED
� $������� 2��� �� �	� 2�������� IC
� $����� $���������� >@�
� 2�����  ���� IB


������ $���������� B� C� @@� BH� EE� EI� C@�
IB

��� �������������� ������ BC

������ '������ &��������� /���

7
'&/8� CB

������  ����� .��� ,������ 7
 .,8�

I>
7��8���������� � ����� ���	��� I@

/������� +�� IB� I>� IE
0��	���	� "� ��� <�
/������� �������� �� D� @?
/���	 %���� $�������� 
���������� EE
/���	 %���� $�������� ���������
/���	 %���� $�������� '������	 ���

 ��	������� &���������� H?
�������� ����������� EH
%�� N������� C@
'������	�  ��	������� &��������� ���
&���������� %���������� H?A@�

��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521652960 - Policy-Making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock
Adrienne Heritier
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521652960
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


/�����
��� 
������ ������� ������ CD�
��� ���� �������� E>

/��������� 
�� <<

+������� +�� @B�
+�	�����  �� <?� ED
+����	��� $�� <?
+����� "�� CD�
+����� &�������� '�������� CD�
+������
��� 
������ ������� ������ CD�
��� ������������� � �������� B<� B>� BC
��� 'Q& ������������ H@

+���3������ 6� 1�� @D
+���� 6�� B�
+������ 
�� @E� @C� <<� H?� H@� H<� HB� H>� HE
+������ ��� 'Q& ������������ H@
�������� @� @I� <?� <<� HH
��� 	��� ��������� ��� �������

+���� (�� @D
+���� 6�� CD�

����� $�� B� ED
	����������� BH� >?� >@
��� ����� ����J��� I@� I<

��������  � ,�� II
��K������ 6�� H@
����� ��� <C
���������� %�� B� C� I� @E� <@�� B@�� E<� EC� EI� C?
	����� ������� � �	� ,�������� BC
�����	���� %�� <@
�������� "�� <
��	�� -�� CE�� CC� CI� CH� CD
��5������ :�� E>�
	�������� ��� � �� ������������ @H

��������� ���	����� >D
��������� @C� @DA<>
��� ������������ ������ EIAC?
��� ������� ������ CCAH
��� �������	 ��� ���	���� ������ HBAC
��� ����� ������ IBAI
��� ���������������� ������ >EAC
��� �������� ������ BEAC

���������� )������������ $��������
7�)$�8� @?� CE

���������� $������ ,���� 7�$,8� EEAC
�������� ����������
��� ������������ ������ E@AI
��� ������� ������ C>AC
��� �������	 ��� ���	���� ������ H@AB
��� ����� ������ I?AB
��� ���������������� ������ BDA>E
��� �������� ������ B<AE
��� 	��� ���������� � ���������

���������������� ,�������� 7�+,8� B� D�
BC

�������� ��� �	� ������������� � �	�
"��������� /����� C>� CD�

����� �������� @C� @I� <?� HD� DH
��� 	��� ���������� ��������

�����
��� 
������ ������� ������ CE
��� �	� ������������� � �������� B<� B>

6��	������	�� )�� <?
6�K������ )�� C@
6����
��� �	� ������������� �
����������������� BH� >@� >E

��� ���	���� ���� HB
6������ ,�� ED
*��� ��������������� <<
�� 'Q& ������ H>

*����������� ����� @� C� @>
6���� 1�� CD�

:����� (�� @I
:������ ��� <E�
:���� 0�� <?
:������ 1�� IB� I>
:������ &�� B�� B@�
:������ 6� 2�� @?� <@� CI
:���	�� 6�� <B
:����� ,�� B�� @E� <@�� B@�� E<� EC� EI� C?
:���� &�� @B
:	����:�	� 1�� <?
:��K��� )�� H>� HE

-������ 1�� @� I� CH� CD�
-����� $�� I?� I@� I<� I>
-���� ,������� $���� 7-$,8 &��������
-������ 
� 0�� @B
-�����  � ,�� H?� HB
-��� &� %�� <@
-�+����� 6�� CB� H@
-�	�����	� +�� <C
-�	���	�� &�� B�� B@�
-��������� "�� I?� I@� IC
-�������� -� (�� B@A<
���������� ��������� BB� BC� >C� EI� IB
��� 	��� �������������

-���  �� <H� <D
-���� '� &�� @C
-�	����� (�� <I

)�������	�  ������ @?� EI� ED� I<� I>� H?
��� 	���  ����� � 
������ .���

)����	� %�� C?
)�:������ '� 1�� <?
)������ 6����� <C

����� ���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521652960 - Policy-Making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock
Adrienne Heritier
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521652960
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


)�*��� +�� <� @@� BB�
)������� )�� HE
)���	� 6� +�� @<� @H� <<� <E
)������� ���������� /���� HC
���������������� ������ E<AID� H?AC
��� 	��� ������� ��� ����� �����L �������	
��� ���	���� �����

��������������� ������ B@� DC
��� 	���������������� �����

������������� ������ >� <IAH� <D� B@AE?� HI�
HD

��� 	��� ���������������� �����L
�������� �����

)����� +�� @@�� C>� CE� CC� CI� CH
)������ -�� @C�� @I
)����5� '�� @B� <C
)�5��� "�� C� C<
)������� "�� B� @E� <@�� E<� EC� EI
)���5����� ��� C?
)���� )���� BH�
)�������� %�� B� @>� @H� <@
��	�� ����������� EH
)����� +�� <E
������ ���������� ED

(�������	�� +�� @@� BD� >?� >@� ><� >B� >C
�������� �������������� <H� E@� EB� DC
(��	�������� �	�� ��� �	� ������������� �

�������� B>
(�������� 2� %�� <B

0����� 6� $�� @H� <E� EH
0���� )�� E@
0��� (����� $������ 70($8� >B� >>
������������ �	���� @C� @HA@D� <?� <@A<�

<BA>� HDAD@
��� �	� ���������� � ���������� @D

0��� :� %�� @C

������� ������ @C� @D� BB� B>� BE� EB� HD� D?
$����� +�� <E
��������	�� ���������� C>� CH
$������ +�� @� D
$������� 6�� H?� H@� H<� H>� HE
$������� 6� ��� HB
$������ $�� I?� I@� IC
$��K�����  �� <?
$������� ��� �������� � �	� 
������

,�������� @?� CE� CI
$���  �������	 ���  ����	��

�������������� 7$  �8� >@� ><� >E
��� ��� � ��������� ����� >?� >C
��� ������� � ������������� � �������
�������� BD� HI� >@

������������� �	����	���� >B
$������ '� &�� @H� <@� EH

N����J�� )�*���� '��� 7N)'8� <� @@� BB� BC�
ED� IE� ID� D<� DB� D>

��� 	��� ��������������

'������ ��� @C
�������������� ������ >� <D� C<� CC� IH� DBA>
��� ����������� ����������� CH� CD

������� ��� ����� ������ C@AID
��� 	������������������� �����

��������� ��������� E<� EC� I<� HH
'�������� 1�� H�
�������	 ��� ���	���� ������ B?� H?AC
��� 	������������������� �����

������� ������� ���	������� >>
'	���� )�� @@� EI� C<� CB� CD�� I?� I@� I<� IB�

I>� IE� IC
'	���� '� %� 2�� <E�� CD
'��	������ 6� 6�� C
'�����:������  �� <?
'����'������ 6�� <E
'������ 6� +�� @>
'������ ��� ��������� II

"�������� $�� H�
"���	��5� 2�� @B�� H?� H<� H>� HE
"������ 6��3���� IB�
"������� %�� I
"�	����� /� 2�� @� <�� C� H�� @B� @>� @E� <>� E<�

IE
"�	������� "� %�� B@A<
"�	�������  � ,�� <B
"�	����� "� :�� @@� ><� >B� >>� >E� >C
"�	����� ;�� BH
"�	������ /�� H�
"�	������� ;�� @@� BD� >?� >@� ><� >B� >>� >C
"�������� 6� :�� @>� @E� <?� <@� ED� IB
��������������� �� ������������� E<� EB�

EC� EI� ED
"��5����� $�� <H
"����� ��� <B
��3�������� D?
�	��� � 	������	�� <�� BC� >E� HD� D<� DB
�������������� EB� CE� CI
"����� 
������ %�� 7"
%8� @?� H?
"����� )����� $������� 7")$8� BH� >H�

EHAD� IC� D?
��� �	� ������������� ������� BB� B>� BC�
>E

"���� 6�� EE
"���� %��������� @@� I<AB� I>
"���� ,	������ I?
"���� &������� I<� IB�� I>� IH� ID
"���� $����� I<� I>� ID� D@� D>
��������� ��� ������������� C<AB
���������� � ������������ ����������� II�

IH

��� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521652960 - Policy-Making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock
Adrienne Heritier
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521652960
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


"����
��� �������� � �	� 
������ ,��������
@?� CE� CI

��� �	� ������������� �
����������������� >B

��� ������� � �	� -,$ &��������� E>� EE
��������� B� >C� >H
���������� @C� EB� HI� DI
��� 	��� �������� �������

"���� %�� H
"������� 2�� I?� I@
"��������� /����� CE� CD�
������������� EB� EC� IH
���������� ��������� ������������ @C� <>AI�

BI� >DAE?
��� ������������ ������ C?A@
��� ������� ������ CHAI?
��� �������	 ��� ���	���� ������ HC
��� ����� ������ IIAH
��� ���������������� ������ >CAI
��� �������� ������ BCAH

����������� ��� ������������� @� C� CE� HI�
DC� DI

"������ �������� �� D

����������������� �� � ������� ������
BD

���������������� ������ BHA>I
��� 	���������������� �����

 ����� "�� IC� II
 �����	� )�� B�� B@�
�	����� � 
������ ����������
������� �������������������� B
���������������� B

����� ��������� >� B@� BB
 �����
������ (������ 7 
(�8� >H� E?� CI�

DC
������������� ����� �� EE� C?A@
�������� ������ B@AH� >IAE?
��� 	���������������� �����

 ����� � '��� B� D� >D� E?� IB
��� %��� B7� 8� B@
��� %���� E@ ��� EDACC� I@
��� %��� I>� B@

��� %��� D?7<8� B<� >B�
��� %��� D?7B8� @@� >B� >>� >E� >H� >D
��� %��� @??� I>
��� %��� @??�� IC
��� %���� @@IA<<� IB�
��� %��� @@H�� IE� IC

 ����� � 
������ .���� @?
��� 	���)�������	�  �����

����������� ����� EI� ED� IB� IE� IC� II� ID
 �������� +�� >� H� @B�� <@
���������� ������������� I<� IB� I>� IE
��� 	��� ����������� ������

.(�,
� I>

.����� "�����
��� �������� �� ��� �������� BH� >@� >E
��� �	� ������������� �
����������������� >@

�������� �������� ��� ����� �������������
I>�

;����� +�� >C
���� �	� ��� �� EI� I<� IE� H<
;�� 
�� ED

2������� ��� C
2������� 2�� <� I� D
2����� '� 
�� <?
2������� ��� C@
2����� '�� @@� BD� >?� >@� ><� >B� >>� >C
2������� 2�� C
2������ )�� H>� HE
2����� 6� N�� @H� E@
2���	������������� %�� @H� <?� <E� <H� <D
������ � ���������� @� @?� @<� <@� EI
2��	��� +� '�� <?
2��	����� /�� CB� C>� CE� CC
2��� �����	 0���������� 72�08� IEAC
2���  ���� 0���������� 72 08� >I

9���� 0� '�� <?

R������� �� 2�� <?
R������ 6�� HB

����� ���

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521652960 - Policy-Making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock
Adrienne Heritier
Index
More information

http://www.cambridge.org/0521652960
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

