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1 See Virmani 2001 for detailed analysis of data up to 1999.
2 The data set is compiled by WTO, based on information from member countries, WDI, World Bank and other sources.
3 These reductions were completely unconnected with and independent of the WTO, in contrast to the elimination of QRs on

consumer goods in the mid-nineties.
4 This can be seen across all price ranges, not just in the so-called luxury categories.
5 See for instance Veeramani (2004), Virmani et al (2004).
6 These four elements together have minimised the damage arising from political and other pressures.
7 Not surprisingly vested interests with clout have also sometimes upset this pragmatic approach in the past, by getting the tariff

rate on their output raised or the tariff rates on specific inputs used by them reduced.  Such increases in effective protection,
which provide a greater cushion for inefficiency, have invariably been passed off as being in the national interest even though
they clearly harm all user industries.
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8 Chairman Dr R J Cheliah..
9 The interim report in fact endorsed the recommendations of the paper on Long Term Fiscal Policy on this matter.
10 There is however no move to lower the above ‘peak’ rates applicable to automobiles and agricultural goods. The ‘Task Force’ has

endorsed the existing system of above peak rates as high as 150%.
11 The ‘Virmani Committee’ referred to in the Task Force on Indirect taxes’ Consultation paper and in the Report (December 2002).

Though the analysis of this report was put on the web, its (detailed) recommendations were never released to the public.
12 A phased reduction of most rates to 10% by 2006-7 and a phased elimination of exemptions over the same period.
13 The consultation paper on indirect taxes (chairman Dr. Vijay Kelkar) supported this approach by reiterating that raw materials,

inputs and intermediate goods should have a rate of 10% while final goods should have a tariff rate of 20%.  The final report
(December 2002), however takes another step backwards by recommending a four-tier structure for 2006-7.

14 After Cambodia, Vietnam had the highest average tariff of 16.4%, followed by Thailand (16.1%), S. Korea (11.6%), Taiwan
(7.8%), Malaysia (7.3%), Indonesia (6.9%), Philippines (4.7%), and Singapore & Hong Kong (0%).
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15 All our South Asian neighbours such as Sri Lanka (8.2%), Pakistan 17.1%, Nepal (17.7%), Bangladesh (19.5%) and as well as
our northern neighbour China (12.4%) had lower average tariffs than we did.

16 See footnote 14.
17 Japan is at 3.3%, New Zealand 3.8%,  USA 3.9%, Australia 4.1%, Canada 4.2% and EU 4.4%.  Switzerland (0%) and Norway

(2.5%) have lower average rates.
18 9/10th of importable goods would then be subject to this ‘standard rate’.
19 The reduction of the “peak” rate to a reasonable level makes it easier to eliminate most exemptions. The minimum duty on

exempt items earlier subject to a 5% duty would be raised to 10% in 2005-6 or 2006-7.
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