
"����

��������� >@;CB
��� ����� "	�����	� ���������� ==<
�0/�'�	��� A=
�����	����	� ><4	�� ><A� >A=� >A;
&����� �	�����	 ��� ;>C=� B;C@

����� >4<� =>@
��������� ������ 4;C5� B?� B=� >=;� >=5�

>5>� =5=
��������	��������	 ��� >><C>;
���	���	� ������
� �	�� >4� >><C>;
��������
�� �������� ��� >==C;� >=4

����
������ �������	�� %&� B;� BBCA
������ ������ >B<C5
����	��� >?;	�
����	�	�� ��!	����	 ��� <<C5
� ���� 
�	��
� ����
�����	��
������	�	� �	�

������� +������ =?@C>?� =><	�� =>;C>5
��
�� =?A
�� ���#�� ����	� >B>� >B=
�	����� @5
���� 2������ >?;
�������� ������� ><5
����	��	�� >?5	�
����	 ������ �	�� B;C5� BA
���	 ������ �	�� A@C@?� @5� @B

��������� :��	�*�����	�� >B
���	��� ><>	�� ><A� >;=C5> (������ =<?�

=;4
�������,�	 �	�� >B4CA� =?@� =><	�� =>;
$�����	 
���
��	 ��� >B4C@

����	� 2��� =@4
���������� B;� BA
�������� $������ @
�������,�	� ><>	�� ><A� ><@� >;=C5> (������

>45� >4A� ==@� =<<� =;4
�	� ���	��� >B4CA� =?@� =><	�� =>;
$�����	 
���
��	 ��� =?AC>5

*����	�� 
�������� >4>C=
����	
�	�� � ���������
*��������� .��
��� A4
*�����	� ������ >?� >4� >@� B5	�� A>C=� <>>
*����,� *�	�� ===
*������ :���� >=
*������� ><>	�� ><4� ><A� >;=C5> (������

>4A� >B5� ==<� =<?� =;4� <>?
$�����	 
���
��	 ��� >5;C4?

*������ =54
*�����	����� >5B
*��	�	� +�	��� >>
*��
� &�� ����� >@AC=??� =?=C<� =?5
*�����	�� :���� 4>C;� 45� 4B� 4ACB?
*������� >?;	�
*��������� ������� ><@
*�����	 �	������� ==C<� =<>� =<@C;5� =5>�

<?A
*��	��� B
*��
��	� (���� =A;� =A4
*���������� ��������� =>BC>@
*������ @?� @5� @BC@
*�����	� � %	���� '�	���
*������ /��� >4<
*������ (�������� =?A� =>?
*������	���� L���	���� B4C@� @>� >@A
*�������� >?;	�� >?5� >A@
*��� ���	��������	� =C<� =A4

)������� @5� >?5	�� ==>
)�	���� >?;	�� >>5
����	 ������ �	�� B;� BA
&���� '���� �	�� =54� =5A� =45� =4A� =4@


������� � �	��
��	��
)������ :��� B4� A@� @>� <=?	�
-���� '����	 ���� ��� =A>� =@;� =@4

)����� ���	��������	� 4;	�� =4;� <>5� <>4
����	 ������ �	�� B;C@

88@

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


���	 ������ �	�� AAC@=� @;CA

�������
���	�4�=?C>�;>C=�4=�4AC@�>?<C4
'����	 
���� �	�� =5=
$�����	 �
�	��
 
���
��	 �	�� ><>C;�
=;4CB

)�����	 (�����	� )�	������� >4;C5
)�����	 ������ ><@� >4<C5� >B>C=� =>?C5
)����� (����� >5;
)������ ����� >>
)������ �	��	�� +�	����� >>
)��
�	��� B� =>>� =>;
)���	���� 	�
���� ���
���� >55� =?4� =>A
)���	�����	� K������ >;<� >5A� >4?� >4<�

=?;� =>?� =>;
)�����	� >4=C<� >4;
)����� AA� @<C;� @B� >?4	�
)��	�� 4@� B@� A4� >?;	�� >?5	�� >B5� =>=�

=4=� =4<� <><
'��������	 �	�� >;A� >4>� >4=
-���� '���� �	�� =B4� =BACA>� =@?C>�
=@<C;

)��#
��	�#���	� =@>
)����������� 8����	� A@� =B@� =AB� =@5C4
)���������� 
������� A@� @;C4
)�����	� K������ ==;
)"&� � )��	������ �� "	����	��	�

&�����
)"& )����
���� &�
����� ������� >;AC5?� >5@�

>4>� >B<� >BB� >A4� >AB� >@>� >@<� =<?
)����� 8������ A;
)��	��	� *���� =><	�� =@4CB� =@@	�� <??� <>5
)��	��	 ���	��������	� ><� =@5� <>;C>B
)��	��	� 8� ������ @>
)�)�� =?� >?<

���
��	 
�	�����	� ;?C<� =4<� <?<� <>B
���	 ������ ��	
���	� �	�� @<� @4� @@
������	� ��	
���	� �	�� A<� A5
$�����	 �
�	��
 
���
��	 �	�� >5>�
>B@� >A4

��������
�� �������� ��� 4;� >>;C>A� >=B�
=<<C4� =;5

)��� 8��� B� @C>?� <<� 45� <>>
)������� <>4
)��	������ �� "	����	��	� &�����

6)"&7� >;AC5?� >5@� >B5� >BBCA� >A>�
>A;� =<?� <>@

����� �	��� �	��� >;@� =?@� =>5
/������	 �	��� �	��� >;@� >@<C;� >@4
.������	 �	��� �	��� >;@� >ABCA
$�����	 ����
� �������� ><5� ><B�
><@C;>� >;<

$�����	 ����� ����� >;<
�����	 ����� ����� >B>C=
� ���� )"& )����
���� &�
����� ������


�	
�����	 ��	
���	� ;<C4� >=>C;

��������
�� �������� ��� =;5

�	��
� ����
�����	�� ;C4� ==C;� =BC<5
*�����	 �	������ �	�� =;?C5

���
��	 
�	�����	 �	�� <@C;=

�	
�����	 ��	
���	 �	�� ;<C4
����	 ������ �	�� B4CB� B@
���	 ������ ��	
���	� �	�� @;C@
	���� �	����	��	� ������ �	�� >;BC5?�
>5;C=<? (�����

��������	��������	 ��� >>?C>>� =<<C;5
(�����

������	�	� �	�� ;BCA
��������
�� �������� ��� 4<C;� 44CA� B>�
>>5C>A� >==C<� >=5C4� =<4CA

%	���� &������ -���� '���� �	�� =A;CB
%	���� &������ &���� '���� �	�� =4<

)�	������ %	���� &������ =;� 4<C;� A4�
AAC@� =><	�

�	����� ��	
���	� ��� <>5C>4
-���� '���� �	�� =AB� =@<� <?>
&���� '���� �	�� =5BCA� =B<C5


���������	� ������������ 
���������	
)��	
�� �� 0������ ==5C4� =<?

��	�����
������ >A� =?C>
)����� ><@� =?=C5
)���� <5� ;B� @5� >>>� ><4	�� <><� <>4C>B
)��
����������� >?5

��,�	�� .� &�� >=� >A� B;� BAC@
�#�	����� (���� =?B
������� .� &�� >=� >A� B;� BAC@
�������/����	� :����� � -���� ���

�����
������� '���� >>;
������ (����
��� �-���� ��� &����
�� *����� B
���
����
 (�����#� $������
 �� '����

6�($'7� � -���� '����
��.����	#� 2��� =;?� =5=
��	���� AB� =>A
����	��	
� ������� 4<
�����	� (����
��� A@C@?
�������	
� ������� =?	�
������ (���� >>?�
�����	�	� �	������ B@� @=
������
 ������
� ������
�� >>C>;� >@C=?�

>><C>;
�������,�	 �	�� =?@� =>5
*������ �	�� >5@
*�����	 �	������ �	�� =;?C5
/������ �	�� >@<C;� >@4CB
���	 ������ �	�� @?� @B	�
'��������	 �	�� >44CA
2�����	�� �	�� =>B
.������ �	�� >AAC@?� >@=

���0

88A

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


������
 ������
� ������
� 6"����7
-���� '���� �	�� =@?C=
$�����	 �
�	��
 
���
��	 �	��
==@C<?� =<BC@

��������
�� �������� ��� 4=CA� B?� >>AC=?�
>=<C;� >=BCA

��,������	 �	�� >B@� >A=C<
%����	� �	�� =?>

������ .�������� >>
�($'� �-���� '����
������� "	��������� A>� A<
������ �� )������ 45CB� B?C<
���� $�����	� ><5� >BB� >A?� =?<� =?5�

=>B� ==?� ==A

0��� /���	�� >?5� >?4	�� =B4� =A;
�
�	��
 
���
��	� ��!	����	 ��� =C<� 4@�

>?<C>?;
�
�	��
 �	��
��	��� � �	��
��	��
�
�	��
 ��	
���	�� ��!	����	 ��� =C<
�
�	��
 �����
����� ��!	����	 ��� =C<
0���� /���� ==B
0����� >?;	�� >?5	�� =4A
0� &�������� @5C4� @B� >?4	�� ><<� <><
0��	�� "��	� >=
0�
������ �������� =?AC@
0���	��� $�
����� 4?C>� 4;C5� 4B� >?<
0������� '������ �		� B?C<
�����+��������&
����� �	�0����������

0	��	� >A<
0������� @BCA
0���	��� ><>	�� ><A� >;=C5> (������ =>4�

==<
$�����	 
���
��	 ��� ==;C@

0�������� BB� A@� @=� @5� @BCA� >>>� ><4	�
0������	 )��	���� B;� A5� >?;	�
0������	 %	��	� ==>� ==4� =<?� <>B� <>@
����
�����	� �� ������ 
�	��
�� � 
�	��
�

����
�����	�
���������������� ��	
���	�� A>C<� <>4C>B
0���	� =>=

9����	� ����	� >A;
9���� /������ =4B
9��� ���	��������	� AA� @<� @4� =5@� =B?�

=B=C<
9�����	 ������� )������� %& +����� A4
9�����	 ������� )������� %& &�	���� A@
9�����	 �������	
� �
� �� >@B<� AA
9�����	 (���
� �	� ����	
� )��	
���

$�����	� ><;	�� >;>
9������� ������	�� %&C�($'� =A=
9��	
�� >?5	�� =54� =45
������	� ��	
���	� �	�� A?C>� A<CB

9�����	� .����	� >?

/����

�� $������ =AB� =@<� <?=
/����	�� :���	� >?� >=
��� ������� =>C=� <>� <5C5A (�����
/���������� L����� >@<� >@4
/������ >;?� >5B� >4?� >4;� >B=� >A?�

>AAC@� =?;C5� =?BCA� =>@� ==<
/����	� $������ >>
/��
��� �#0����	�� K������ =4BCA
/�	���� ������	�� �	 ������� �	� �����

6/���7� <=?C>
/������� ><>	�� ><A� >;=C5> (������ >B>�

>B4� >@>� =>=C><� ==@C<?� =<<� =;4
$�����	 
���
��	 ��� >@<CA

/����� ������ >@5
/����
���� .������� >@A� =>4
/���� ������� >4>
/��
���� (����� >4>C=� >@=� >@5� ==>
����	 ������� B;C@
/���� *�����	� � %	���� '�	���
/���
�� B� >?;	�
/��	���� >?5	�
/������ �	����� @=
/�������� @4� @B	�

+����� $�
����� B
+���� �����	���� B5	�� A;C4
+����� ><� >B� @4
+������	� &����� =B>	�
+����� (����� =B>	�
+����*����	 �
�� <>B
+���� 9��	�� >@;� =>B
+���
��	� ������� B	�� @
+&0 ����� �+�������� &
����� �	� 0������

����
+�������� /���� <	�
� ����+�������� &
����� �	� 0������ ����

+�������� &
����� �	� 0������ 6+&07 �����
>A� 4>C=� 45� 4A� B?� B@	�� >?=C>;� ><;

���	 ������� AAC@@
+�	����� >?5
+�����	� &����� >� ><

"�0�� � "	���	����	�� ����
 0	����
���	
�

"�	���	� 	�
���� ���
���� =>A
"���M� 9���� =B?
"	���� <<� >?5	�� >?4	�� ><4	�
	�
���� �����	� �	�� =54� =44� =4A

"	��	����� @5	�� >?5	�
�	��
��	��� =<C;� 5?C<� A;
$�����#� ��� ��� >@B� =?=� =>;

"	���	����	�� ����
 0	���� ���	
�
6"�0�7� =5B� =45� =4BCA

-���� '���� �	�� =BBCA= (������ =A4�
=@BCA

88B

���0

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


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

���������	

�	���	����	�� ����	������	�� =<?� <>>C>=
"	���	����	�� .�	����� 9�	�� =?B
"	����0'��	�� ===
"��	� ;B� @5� >>>� >;A� >B?� =>=� =>;� =@>�

<><� <>5C>B� <=?	�
"�� � <<� ><4	�� =@B� <?>� <><
%	���� -����	� ��	
���	� ����	��� >C<�
A	�� =?� =>� >?@	�

"������ =C;� =>� <<� >?;� >?4� ><<� =55� =4=
"����� =?� A?� AB

:���	� >>5� =>=� =4<� <><
-���� '���� �	�� =B@CA=� =A;� =@?� <?=

:�	�����	� *��
�� A4
:������ (����� >@;� =>B
:��	 *���	 2��� A<

'���	�	����� =>5C>B
'�	�� ������ =A;
'���
����	�� �����
����	 ���������

>4<C;
'�����	��� &������ ><;	�� >;>
'������ "���� >A;C4
'����	����	� (����� <=?
'��������	� ><>	�� ><4� ><A� ><@� >;=C5>

(������ >B5� =??� =<?� =<<� =@B
$�����	 
���
��	 ��� >4?C@
%��������	 �	�� >A<C5

'0�1� � '����	 0	���� ��������	�
1���	������	

'�		�	� /������ >?
'�		���� 0������ B;� B4
'����	�� $������ @� =@
'���� I��	� 8�	� =@A
'��"� &�	�� =5;� =BA� =A>� =A5� <??
�����	����� ��� =@=C;

'� :�	��"�� =@=C;
'� I��	� &�� =A>
'����	���� +�	��� @<� =54� =4<� =4BCA� =B?�

=B=	�
'	���� '����� 4?� 4=
'����	 0	���� ��������	�

1���	������	 6'0�17� =A=� <?>	�� <?=
'������� �	����� ><5� >BBCA� >A?� >@>� =>?�

==5� =@4
'���	��� &�����	 ��� <=?
'������� .���	� =5B� =4<� =4BCA
'���
���� 2��	��� >@@C=?>� =?5
'��������� )������� <??
'�
��� 2��	��� =??� =?;C5
'������ ����� >4@
'���� ���� !���� >B;
'������ >� >?@	�

'��������	� ><>	�� ><A� >;=C5> (������
>4A� =;4

$�����	 
���
��	 ��� >B<C4
%���� 
���
��	 ��� >A;C5

2�� &�	 2�	�� B?C<
2�	��������� K�������� =>B
2���� @5
2���	 ����
�� 4B� @=C<� @5CB
2������><>	�� ><A�>;=C5>(������ =>4�==BCA
$�����	 
���
��	 ��� =>@C=;

2����,�� /���� ==<
2����� �� -����	�� 4� =?� >?;
2���	�	� ><<
2����� �����	���� =?<
������� ������ �� �	���	����	�� �������	��

AC@� =@� <>A
2����� =@>� <><� <>4
2�,������ ���	�� =?
2�����	��� ><>	�� ><A� >;=C5> (������ ===
$�����	 
���
��	 ��� =>5C>@

���	 �����	����� =
2������	��� �����	���� >54C4?
2%'���� >;?� >5B� >4;� >A?� >A<� >A@� =?@�

=>>� =>@
2������� I���� =?<
.�	�		����� ������� >;>
.�	����� -����	� ;A	�
.�	�!���� 0������ >?<
.���� 2�		���� ==5� ==A
.����	� 2��� 2�� >4� <4	�� B?� @B	�
.������ .�
����� =AB� =@?� =@<� =@@
.
9����	�� $������ A5	�
.������ 	�
���� ���
���� >B4
.������	 ���
���� 4� <=
.�	������ +���� .����� @BCA
.���
�� <>4
.����� &�����	� =5@
������� �����
����� BCA� <>@
�������,�	 �	�� =?@� =>;
0����	�� �	�� ==BCA
/������ �	�� >@5CB
.������ �	�� >@?C<
-���� '���� �	�� =@4� =@@C<??
�������	���� ������	 �
�	��

�����
���� �	�� >4C>B� ;=	�� >?;C5

��,������	 �	�� >A?C>
� ���� ���	���	� ������
� �� �
�	��


���
��	

.�������
� &������	� ><

.������� ><>	�� ><A� ><@� >;=C5> (������
==<� =<?� =<<� =;4

$�����	 
���
��	 ��� >ABC@<
.�	������ ><4	�� =A;
.����	� �� )�������� ;=	�� B?C=

���0

88C

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


.����	����� +�	�� <>=	�

.������	� :��	� =?>

.����� ��� @5
����������� 
���������	� >� <� >5C>B� <><
-���� '���� �	�� =A@C@>
��������	��������	 ��� >><C>;
��������
�� �������� ��� B?C=� >=;

.����
���� :������ A@� @B

.��	��� <>5	�

-����	��'�������� >BBCA� =?@� =><� =>;
-����	�� &�
����� )��	
��� %&� BB� A;
-��1� A?� A;� AB� ><<� >;A� >54� ==>� ==4�

=<?
� ���� (���	������ ��� (��
�

-���������� -�������	� >4?CA (�����
-��� /���	�� 4
	��������� ������� � ������� ������
	��������� ������� � ������� ������
-�������	��� 4� >?5	�
	���� �	����	��	� ������ 6-"&7� ><>C5=�

=<>C;B
� ���� ���	��� �������,�	� *�������
0���	��� /������� '��������	�
'��������	� 2������ 2�����	���
.������� $�����	 9��������	�
��,������	� �����	����	� %����	��
�	� %��������	

-�
������� @4
-������� B� >?5	�� ><4	�
-"&� � 	���� �	����	��	� ������
-���	� $�
����� >?
-���	 ���	��������	� AA� @<� @4� =4A
-���	 ��
���	�� =5;C5� =4@CB?
-������� &��������� >4@CB<
	�	�	��������� ���	��� =A� ;AC@� =@4CA
-�	�(�����������	 ������ 6-(�7� >5;�

>4?C>� >@@
-���� '���� �	�� =BACA=� =@<� =@4C@�
<?>C=

&���� '���� �	�� =5<� =5AC@
-���� '����� <?C>� >?;	�� =5=C;� =B5C<?;�

<?@C>?� <>=C>;

�	��
� ����
�����	� ������	 %	����
&����� �	�� <<� =A<C4

	�
���� �����	� ������ ��� =B5CA=
������
�� �
�	�� ��� =A@C@>
&���� '���� �	�� =4<� =44

-���� K���	�� >?;	�
-���� ��� ������ 4A� B?C>� B<
-(�� �-�	�(�����������	 ������
-��� :������ @

1����	� @A	�
1�� :��	� =B>

1(0)� A?
�������	��� 
���� �� ������
�� ;C4
*�����	 �	������ �	�� =;?C5

���
��	 
�	�����	 �	�� <@C;=

�	
�����	 ��	
���	 �	�� ;<C5
����	 ������ �	�� B;
���	 ������ ��	
���	� �	�� @5C4� @@
	���� �	����	��	� ������ �	�� >;?CB�
>5;C=<? (�����

��������	��������	 ��� 4<� B>� >?AC>?�
>;?CB

��������
�� �������� ��� 4?� 4<C;� 4B� B>C<�
>>5C>A� >==C<� >=5C4� =<4CA

%	���� &������ -���� '���� �	�� =A@C@=
%	���� &������ &���� '���� �	�� =5@C4=

�������������� ������ >?A� >=>C=
1���	������	 �� ����
�	 %	��� 61�%7� >?;
1���	������	 ��� &�
����� �	�

)���������	 �	 0����� 61&)07� >BA�
>@=C<� ==5� =<?

1&)0� � 1���	������	 ��� &�
����� �	�
)���������	 �	 0�����

1������� >@<

(��������� $������ BB
��
���� ����� � 9������� ������	�
(������	� <<� >?4	�� =>=� =4@
(�	��� >?5	�
(���� $������ >>� >A	�
(�������� @4� >?;	�
(��� )��	� +��� =55CA� =4<
(���	������ ��� (��
� ������� >;AC@�

>A;� =>4
� ����-��1

(�����		����	 8��� 4� <=� <?B
(����� 8������ >4=� =A=� =@5C@
(���� >>?	�
(�������	��� @5
������	� ��	
���	�� A?CB
������������ ������� =<� 5@C>?> (�����
(���	�� B5� A?C>� ><A� =>A
(������ *��
�� >@4
(�������� 4� >?;� >?5	�
(������ )���	� =A4
(������ $������ <>� <5C4
(������� I����	�� >A>
�����	��#� ������ AC@
�����
 ������
�� ;@� =;5C4� <?<C;�

<?@C>?

$���� %����	��	� =?5� =?B
$��
����� *�	,��	� �-���� ��� �����
$���	� )������� ==� =;;
$����	��� 0����� >A>C<
���������	��������� ����
�� >=C><� 44

8>D

���0

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


$����	� $�	���� B;� B5� A;C5
$����	 ���	��������	� A?CA� @?
������	�	�� <;C5� ;BCA� @BCA� >>>� >;@�

>BBCA� >AAC@� =>B� <>?
������� ������ �� �	���	����	�� �������	�� A�

=@C<>� <;C5� <>A
$���	� ��	���� A;
$��	������ 0��
� >>;
$����� .��
����� =?>� =AB� =@A
�������� ���	� 
�	
��	� �������	���� ��


�	��
� ����
�����	�� =BC<>
$������
 �� '���� 6$1'7� � &���� '����
���������	� �������	���� �� 
�	��
�

����
�����	�� <>C<� <@	�
$�������� >=C><� =?
$�� ��� 8��� =44
$1'� � &���� '����
$��	��� >?5� >?4	�� >@=
$������� ==B
$��!���� ��	���� =B>
$�����	 9��������	� B� =<� =@B� <>@� <=?
-"& ����
� ��� ><>C=<? (������ <?;�
<?AC>?

-���� '���� �	�� =B4� =BA� =B@
� ���� 	���� �	����	��	� ������� &�����
%	��	

$������� �����	���� ==;
$����	� "��	� ><5

&������� )����� >@4
&����� ������� >?;	�
&
�����	���� :���� =4@� =B>C=
&
����� +����� A>
&
����� :������� <	�
� ����+�������� &
����� �	� 0������
����

&
������� 2���� @?� @;
&
�����
�� K������� ;=	�� B?C=
&������ ><� =?
&���������� >@A� =?=C5� =?A
&�����	��� I���� =>;
&������� &������ ><B
&����� I������� =
&������'��������� 9����� ><B
&������	����� 0������ >@<CA� =B4
&�����	� �����	���� >;?� >4B� >A>
&����	� K������ >@@
&������ /������ >?� A4
���	���	� ������
� �� �
�	��
 
���
��	�

>>� >;C>A� >>=C>;
$�����	 �
�	��
 
���
��	 �	�� =<?�
=<BC@

��������
�� �������� ��� 4ACB<� >=?C>�
>=4CA

� ����������� �����
����

&���	���� -������ =A>� =A5
&����	�� '�����	� @B	�
&����	� :��	� ;=	�
&�������� ><A
&	����� .��
��� >AB� >@?� >@=
&	����� ��	
�	� <>
&1)�$� � &���� 1�� )���	� ��

�������,�	
&������ B� @A	�
&��������� 1���� >45
&���� ����
�� =?� ;A� >?;� <><
&���� '����� >?4� =5=CB5� <?<C;� <?@C>?�

<><

���� �� %& ��	
���	�� =5@C4=
���	 ������ ��� @5� =4<� =B<
-���� '���� �	�� =B4� =B@CA=� =A;� =AA�
=@?C=� =@@� <?>C=

	�
���� �����	� ������ ��� =5;CB�
=4;C4

�������	���� ���� %&� =4<� =4@CB5
&����� %	��	� <<C5� ;>� 4?� 4@� >??� >?;�

>?4	�� >?@� ><>C=� ><4� =4=� =4<� =@<
����	 ������ �	�� B;C@� >>5C>4� <=?	�
���	 ������ ��� @=� @;C5
�	�������� ����	������	 ��� >;<C;
������	� ��	
���	� �	�� A?CB
� ���� $�����	 9��������	� 	����
�	����	��	� ������

&��
���� 2��	���� =@;� <?>
&��$��" ������� >5;� >4>� >@@
&���� 1�� )���	� �� �������,�	

6&1)�$7� =?AC@
&������� =?A
��

��� �� �
�	��
 
���
��	� ��!	����	

��� >AC>@� 4A� >?4CA� =<=
&����	� ==>
&����� <;� ><4	�� =@>

��,������	� ><>	�� ><A� >;=C5> (������ >5;�
>B;� >@<� ==@

$�����	 
���
��	 ��� >B@CA;
��	��� ��� ��������� >4<C5
������	�� =54
���	��	������ ><@� >A@C@<
����	�������	� ==
��	����� >?5	�
������� B� ><A� >B>� >BA� >A;� >A@� >@B	��

=>=C><
������� (�������� =?A
�����	����	� ><>	�� ><A� ><@� >;=C5>

(������ >A<� >A5� =??
$�����	 
���
��	 ��� >4@CB<

��������� ����� >@� <>AC>@

%��	��� ><

���0

8>6

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


%����	� ><>	�� ><4� ><A� ><@� >;=C5>
(������ >B>C=� =>4� ==<� =<<� ==@� =;4�
=@B� <>?

$�����	 
���
��	 ��� >@AC=?A
%��������� =?5C4
%��	�	� (����� B?C<
�	����� �
��� ��������	� =A� 5<C5
%	���� '�	���� ><� A>� AB� >>4� >?;	��

>?5	�� =>?
%	���� -����	�� >� <� B� >?;	�� >?@	�� ><4�

=5B� <>?
-���� '���� �	�� =A?C>� =A@C@?

%	���� &������ >C;� 4� >B� =;� <?C>� <=C5�
;>� ;B� 4?� 4>	�� >?5C4� >?@C>>�
>>AC>@� ><;� >5>� >BA� >A5� >@@� =?=�
==>� <>=C><� <>@

����	 ������ �	�� B;C@� >>5C>4�
<=?	�

���	 ������ ��	
���	� �	�� AAC@@
(�����

-���� '���� �	�� =5=C;� =B5C<?;� <>=�
<>;

������	� ��	
���	� �	�� A?CB
&���� '���� �	�� =5=CB5

%������� A@� @4
%&&$� � &����� %	��	
%��������	� ><>	�� ><A� ><@� >;=C5> (������

>4A� >B?� ==@C<?
$�����	 ����
� �������� >A<CB

%����	������� >A<

K�	
�� )����� B4C@
K�	�
�� 4
K���	�� @5� >?5	�� ><4	�� =B>� =B<
� ����-���� K���	�

8����	����	� (����� >>
8���� &�����	� <;
8����� (�
�� @5� >4=� =>5
8��	������� )������ A;� A4� @>
8����	� $������ @A
8��� /���	�� A?C<� AB� >?4	�
8����	������� =55� =5A� =4?� =4=
8������� 2����� <??
8����	� 8������� 4
8������ +������ A@� @?� @;� @A
8����������� ������� =5@� <??
8���� ����� 1���	������	� <>@

I�����	� *����� ><5� ><B� >5@� >45� >A>� >@=�
>@4� =??C>� =>4� ==>� ==A� <>?

I�����	 ���	��������	� >;?� =?<� ==?
I�	����	 	�
���� ���
���� =B4
I���������� <5� >?;	�� >?@� >>>
I�'1&� >5B
I���	������� >4;

L����� @5

8>7

���0

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-64415-0 - The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations
Daniel W. Drezner
Index
More information

http://www.cambridge.org/9780521644150
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

