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3. The Textile, Clothing & Footwear sector in
Australia

3.1 Assistance to the TCF sector
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3.2 Recent developments in the TCF sector
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4. NFF views on TCF assistance

4.1 Agriculture as an input into the TCF sector
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4.2 Economy-wide issues
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4.3 Equity
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5. The arguments for TCF industry support
������������������
5����
��
�	���������	��	����
����
���������	����	�  
��&���	�
��������	�������������� ���������� �	����� 
�������4��	������	������
���	�
5���	����
5����
�	�  
����		�	�����������
�������������
���	�
5�������
	��$1������
��(�	�������
�
�	����	�2�	�������	���	���		�	3��
��
	��5�
������	����	�  
��&

5.1 Regional development and employment arguments
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5.2 Strategic industry arguments
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5.3 Broader arguments against trade liberalisation
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6. International trade negotiations
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7. Conclusion
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