
�
�

��
�
��

�
�	



	
�
�

���������

C
U

T
S C

E
N

T
R

E
 F

O
R

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 T

R
A

D
E

,
E

C
O

N
O

M
IC

S &
 E

N
V

IR
O

N
M

E
N

T

�
�

�
�

���
��

	
	




����������	
�������������������
	

����������������
���������	��

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

����������������������������������������������������� ���	����	��!������������" �!#���	����
������������	��������
�������������������������������������������$���������������������
���������
���������%�����������������
������������������&����� �!��������������������'��������(��	
"�'(#������)����	�*�������+�
��������,�������")*+,#������)����	�*�������-������������
���	��.�+�
��������")*-��+#������ ���	�/��0���	�	�
�����	����������������

'���������+�
��������1����2"'+1#������������������������������������������%������������������
������������������������������	�	�
����������������������������	�������������������������0��
�����������	��������������	���	��������	�3�������	���������0��������	�
����������������������������
����	�
��������������������������	�
�����	����������������	�
���������������������0������
��	������	����������������������������������0�������	����	������
�������	���������	
	�
�������������������������	�
�����������������

 �����������������
��������������������������	�
���������������	�
����������	������
	�
�����	�����������������
����'+1�2��������������������������0��������������������������
��	��������������	�
�����	���������������������������������������������	�
������������
����
��������'+1�2��������'���������+�����������������������	�������������������������
����������	��������������	���	��������������������������������������������������������������
����������������
����	�����������������	������
�������	�������

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

����������	

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

!���  ������������� ����� 
����� �����
 ��
��������� ��������� ������ ���������� �����
��������� ������ ���� �� �
� ��������
�������������������������"���������������
#������������������������������������
������ ���
 ������� ������� �� ���� ���
������������� ���� ����
�� ������������
��������

	
�� ���
��
������� �� �
�$%&����� �
�
$%'�� ���
 ���� ���������� ��� �����
������������������ ���
����
��"����
��

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

����������	
�
��
�����������������������
����
���������������������������()*+���
�� $%'� �� ()*$%��� �� $%%�� ,� ��� -����
��������
���
���������
�����������������
����������
����������
����
�
�
�����
��������� ��������� ��� ������������ �������
�������������

,�����������������������������������
�
��� ���������  �
� .��
�� ,������� /���
0�������� 1.,/02 ,������������ ���������� ��
$%%% ����������
�����������
����
��������� 
������������ ��� ���������� ������������� ��
���������� 	
� ������� ������������ ���
������������������ ���" ������ �
��������
��
����
�3���"4�������������
������������
�����������������
����������������������
5
��� �
� ������� �
���� ��� �� �������� �
�
��������������������
�
������������������
���������  �
� ����� �
�� �
����� �� ��
����
��������������
��������������������
���
�������������������������������������



�

�����"������
����������������������������
��������
��
������������������

!���
������������������������������������������
6#, 16������ #����� ,���������2� 6#, ���������
���������� ��� ������� ������� ���������������
�

6���������� ��,�����
���
������������������������
�������������7�����������$%%�8%$��$��$���������
���$8�� �� ���������� �� ������� �������� ��� ��
�����������
�6#,����������()*$�%����$%%$8%���
()*�%���������$8����!��
���
,���� ��������9��
��������� �� 6#,  �
� �������� �� 6#, ����� $%%� 
��

�������,����4����������������6#,�������������
���������� �������� �� 6,,� 16������ ,������������
,���������2�	
�6,,�������������������
���������
����������
����������
�)���
:���!�������������
������ �
� ��������� ������� ������
�����  
�� 6#,
����� ������������ 1�
��
�� �� �� �
����
�������;

��-�������������������������������2�������������
����������

,���������������������������
���������������������
����
�������������������.������ ����������������
�
���$7������������������������
��������
������

,������ ����"��
��������������� �
�����������
���������� �� �
�� ���� ������ 
�� �� �� ���"�� ��
�������������������������������
���������������
���������� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ��� �
�
�������


��

6�����������<�������#����������!���������1<#!2��

�����������������������������������������=�����
��������������<#! ��������
������������������
������������������
����8���������������
���������

�
��������������$7�<#! ��"����������� ���������������
�
�� �� �� ������������ �� �
� ��������� ���

��������������������������������
�

�����������������

>�������������������������������
��
�
�?#>�������-���� ���������� �
�������� �� �
� ������� <#! �������
=������ ���������� �
�-������������ 

���������������������������
������

����������
������@�������
���� 
��������  ��������� �� ������������ 
���������������������������

	����� $� �� ?#> ' ������ �
�� ��&

������� �� �
� >�/ �� �
� ���������
��������� �
���� �� ����� �� <#!�
.������ �
��
����������
��������

��������� ��"� ,������� �
�()!�
��


��� �
� ������ ����� ����� ��
#���������� !��������� 0��������

1#!02������������������$�������� 
�������������������

	
� ��& ������� ������ ��� ����������
�� �
� ?�������� 0��������� �� �����
������
�����  �
� ?���������

0��������
����������
�����������

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

)�����A��(���+����4��������������
��������'���������+�
��������1����B !���=
�����
���� 
.,/0#���C�����8?��
����C�������� 6�������#������#����������16<�#!#2 	
�.���� 
6������������
D0������������������������

	
�
��

C���
��
���������������

C���
����������
�����������������
�������������

����������
���
�������������

/����������
��������������
���
.,/0,���������
����������

���
����

=���� =������ =��"���6��� >����� ?��� 
?��������� ?�E����-�� ��������� 
	��E���� (�����

0������� 0
�� #���������C���������
0����D :�
����� 	
�>����� >
��� 
>����� >�����8=�����D .������� 
?��������� ?����� ����� C�����D )F�
	��G���/�H����� )������ )�����I����D 
J�����

=������D 0������!������C�������D 
0������ C���������0����D 0K���4
,����� I��/�#�C� I������D ?������D 
)������D )����D���	���

!�����D L���� M������ N����

	 !

$�

��

��

��

	����������������
���-���������������������������
�
��()*7���������
�.,/0,����������	
������������
��-���������������������������
��������������������
�������� ����"��������������������������������
���������������������

	
�.,/0,����������������������������������������
��
�������������������������������������������������
���
��������������������.������ ������������������������
�
������������������
���A

O )������������������������������������������������

������������������������������������6���������� 
����� �������� ����� �� /�"����� �� �
� ,?6 ����
�������������
�?��$%%'����������������������
	
���������������������������"�/�"�����
�����������������"�
���
���������������������
�������
�0�����
������	���=��	�����10	=	2

����������������������
������$�

O #��� ������ �
���� �� ��� �� ��� �� ���������� �
��
�����������������������������

O =������������������������������������������
���

������� ��������� �� � ���� ������� �� ������
��������
�����������������6���������� !��������

���������$�����������������������������������
��������� �
�� -������ ����� �
� ��
����� .,/0
������������

	
������������������
��
��������
������������
��������������
�����������������.,/0�����������
����������������������������"���������
��� %���
�� �� ��������� ���
 ��������� ���� ������ �� ����" ��
�����
���������$7�,��������� �������������
��&
.,/0����
�������������������
�����"�������
�
�������
����������������������
��'.,/0����
����



�

�������������������������
��������������,�

��������������
��������
�����
������


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

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

���"����
������������������� �������������

������������<�����������������������1������

)�����  ���
�������  ������  #�����" ���

I���������2 
��� ����
�� �
� �������� �������

6����� $ ����������� �
� ����� �� <#! �� �

������������>�/���������������������

C��
���������
����������������������
��

����� �������� <#! �� ����� *$+�� � ���� ��

���+� 6�� �������  �
� :( ���� ������ �� �����

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

��>�,1>������������,�����2�����+ ���
�
�

:(���������������������������������>�,�

)�������� 0�������������������������������$��

,�
�������������������-�������������
����������

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

��������������8����������������	
������
������

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

��������������  ��������"������������!��� ���������

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

�� �� ����������� ��� ��� 
�� �� �� ���"�� �� ����


��������������������

5
��������������������������
�������������������

��&���������>#/���������"��������������
�����,�


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

�
�� �� ����������� �� "��� �
��� �������� 	
������� 

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

������������������������
���
��"����������"���

�
�����"�

����

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

���������������������������������������� ,� ���� 

�
������������
�5	<���"�������
���������
����

�� � P����  ���8�������������� ��� ���� �����B �������

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

�����
�

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

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

���
����0�������� �
��������
���
�5	<��������


������������������� ��������������� ,/C�1,�����������

/������� C��
��2  ��� ��� �
��� ������ ������ ����

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

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

,������������ ����� ��� ���� � �������� ���� �� �������

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

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

��������������������!�����������
�I����#��������

0�������� C����� ����  ������� ������� ������  �
�

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

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

.������ �
�������������������������������������

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

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

�������������

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

��� �����
 �� ��"��� �� �� ���������� �� � ������ ��

�������� ��� �������� �������� 5
��� ����������

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

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

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

1���������� ��������� ���������2 ������� �
� ��
��

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

,��
����������������������������
�������
���������

��������
�P����
B����
�P)���
B �
��
������������

�� �
��������5	<�������������
��	C,/�1	����

C������ ,����������� /������� C��
��2  >!	) 1>������

!����������	������)�������2 ���!	01!��������

��	���������0���
���2�5
��������
������������

������������"������
������
�������������������

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

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

�������"�����������������
���������
����
�
���

����������� 5
��� �
� 5	< �� ��� � �����������

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

���
���������������������������8����������������

����������

6�� �������� ����� �
�	C,/���������� ����������

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

�
������������������ ��"������������������������

�
����������
���������������������)�������� �
������

�� ������������� �
�����������!��������� ���������

��������
+���
�#�
�#������������	C,/����/�����

.����
 �� �
� 	C,/� ��������� �
��� �
� ������������

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

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

�������� ���
�� 
��� �� ����"� � ������� �������

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

����������

I�"����� �
�������
��
�
����"����������
���������

����� �
� !	0 
�� ���� ���� ���� �� �
�� �
�� �
�

����������������������
���
�������������������!��

����
�����������������������"�0
��� ,���� ,��������

"��������#$%������&��'��
������(�)��&�(�'��
�����*!�

�������&�!5-+6+�-

���+
����

����
$%%�



�

��� /�"����� ���� ������� ������� ���� �
�

����������������-���������$��Q���������7 

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

��������� ��"� �
� () ��� �
� :( ���

���������������������������
������

5
����������������������������
����

�
� $�� �� ���� ������ ��������  ����� &7

�����������������"��������������������

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

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

��8���
����� �
� ���"��� ������� ���"��

������������� ��� ������������ �������� 6��

�������� �������������������(�0	!#7 

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

��������� �� �
� ����� $%%�� ���� ()*$�8

$���������������������������()*�����

! ������ ����� ������ ������ ��������

��������� �� ()*7�7�� �
��� ������� �����

��������()*&����	
�����������
������������

���� ��9�� ������� ���������  �
��
 �������� ��

��������� ��������� ��� ���������� �7 ������� �� �
�

���������"���6������������������
�����������

!����������� ����������� �������������� ��"�������

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

���������
��������"���
��������������������������

�� ������ ���"�� ������� 	
� () 
�� ���� �� � ����

���������������16	!2���������������
������������

�
��������������
���6	!�������������������5	<8

�����6���������& ��������
���������
�!���������

/������������ I������ ��������� �
�� �
� ������������

�������� ���
�� ������� �� !()6	! 1!��������8() 6	!2

�������� �������� ������� ?��� �� �
� ����������

����������������������
(/<M' �
��
��������������

���
�	C,/�����������

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

���������� ��� ����������� � �������4� ���������� ��

"����������*�����������+

����',-

����������..�
.��
�
�$�)��&.��
���(�/�	'���0

���
�� %�( ���(� ��)���.��
 ��)��
.��
 1����
�� ���'�2,��&��� %)�����

	
����
������� +�% &�� 7�& +�$ ��7 ��7 7�+

#�����" %�� +�' 7�� $�� ��� &�$ 7�7

/������� ��� +�% 7�$ %�� $�� +�' 7��

���J������ $�& &�� ��� ��� %�� +�% 7�$

)���E������ ��� ��� &�� +�� %�� ��$ 7��

>������ ��$ +�' +�� $�� '�$ ��' ��&

)���� ��� +�' +�� '�� $�' ��% ��&

)����� &�� +�% +�$ $�' ��% $�� ��7

!������ ��' +�' 7�� ��+ +�7 ��+ ���

������ +�+ $�� ��' ��7 ��+ &�� ���

=������ ��� +�% 7�� ��� ��$ ��+ ���

=������ ��7 +�& ��7 $�� ��7 ��7 ���

>����� $�7 +�& ��+ ��� $�+ %�� ��%

6����� ��$ +�' ��% $�& ��' 7�� ��'

,������ ��+ +�+ $�+ ��� ��7 ��& ��+

,���� $�� &�� 7�� $�7 $�$ 7�� ��+

6������ ��� +�' 7�� $�& $�� ��% ��7

0����� $�& +�+ $�& ��$ +�$ ��� ���

!�������� $�& &�� $�' $�+ ��& ��' ���

(�����)����� ��' &�& $�� ��� ��� $�7 ��+

Q���� $�� ��+ ��� ��' $�7 ��7 ���

D?������� �������%
)�����A�1�������1������������	
�:�������� ?�����8%�
 ����

Consumers

Retailers

Roasters

International traders

Domestic traders

Smallholder/estate

30 grocers = 33% of global market

3 companies (Philip Morris, Nestle
Sara Lee) = 45% of global coffee market
(2001)103

4 companies (Neumann, Volcafe,
ECOM, Dreyfus) – 39% of global market

                   25 Million farmers and workers
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