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

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

��������������	�"�����#	������	!��	���	��$�	���	�����%��	���	���	�	

"���$��	 ���	 ���	 �	 ��������#	 &	 "���$��	 ���	 ��%���'	 (���	 �	 �	 �������	

�$(��� �	��	����	�����	��	%��)��	�	�������'	!��	*	��� ���	��	��������	��	

��	 �����	 ����������	 ���	 ��	 �+����	 "���	 ��	 �������������#	 �	

��������	 *	 �$ �������	 �����	 ����	 ��������	 ��	 !��	 �	 "���$��	 ��	

"�����	��	��������������	��	 ���, ���	!��	�� ��	���	�� ����	��	�����	

��	-�$���	��	���	�����	��	���)��������#	.�������������'	��	�������'	

����	�����/����	��	��	���$����	�����'	�	��������	�	���������	0	$����	��	

��������	 !��	 ���������	 ����	 �����)�	 ���	 �����	 ����� ���	 ��	 ��������	

���	�"���/����	�	�!������	��	��������	����������#	���	����	�����'	������	

����'	 ���	 �$������	 �	  ��������	 ���	 �,�����	 �	 ���	 ������*%���	 	 ������	

�������	 !�����	 ���	 �$(��� ��#	 ���	 *	 �	 !��	 ��	  ���"���	 ��	 �����	 ���	

��������	 ��������������	 ��(��	 �$(��� ��	 ���	 ���	 ��� ����#	 1	 �	 !��	��	
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������	���� ����	��������	����	��������	�	!��	��%��"���	����	�	�����	�	

��������	��	3����	�	������/����	���	�������	4�����#	

�������	 � �����������	 ������	 "������	 $,�����	 !��	 �����������	 �	

��������	��	��������	�������	��	!���!���	����'	!��	��	�����$��	��$��	�	

���$��	 ��	 ���	 �	 ��	 %�����'	 ��$����	 ���$���	 !��	 ����'	 ����	 ������	

����'	 *	 ��	 ��������	 !��	 ������	 ������	 �� ��	 "�����#	 �����	 �����	

"������	$,�����	�����	�	������	�	�	�����������	%��%�,"���5	�	�+����'	��	

��(�'	 �	����%��"��5	 ��	 ��������	���	�������	 �����5	 �	�����������	���	

�����������	 ���������	 �	 �	 �� ��������	 ���	 ��%����	 ���������#	 &	 !��	

�����������	�	�����	���	��������	��������������	*	!��	����	��	"������	���	

���	������	��$��������	���	��	�$(��� �	+����	�	�����	"� ������	���	

����	 ���	 �����'	 ����������	 ��	 ���(������	 �������	 �	 �������'	 �	

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

������#	

�	�������	��	�$(��� ��	��	��������	�������	*	���������� ��	!�����	��	

 ���"���	���	�����"�������	��%��"����� �	��	���-����	��	"������������	

��	 �������	 �������������#	 1	 �	 !��	 �������	���	 �������	 ���	�	 "��	��	

4����	 6� �*����	 �	 ��	 �������
���	 !��	 ���%��	 �����������������	 ���	

���������	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ������#	 ��	 ����	 ���	 �4�	 �	 �(����	 ���	

�$(��� ��'	 ��!����	 ���(������'	 "��	 ���������	 ���	 ��������	 ����	
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��������	 ����������	 8��)#	 �	 ���������	 ��	 �$(��� ��	 ����	 ��������	 ��	

��������	 �����������	 ��	��������	 �������#	 ��	�����	����	 �	 �����%��	

��	9��*���	����	�	��+$����	����� ��	���	��������������	��	��������	

�������#	��	����	���	�4�'	!��	���	���	%�����	���/����'	���	���������	

��%��"����� �	��	�$(��� ��	���	�����������	%����#	

3����	 ��	 %������	 ���/�����	 �/�	 ��$�����	 ��� ������'	 ����	 (,	 �����	

.���������#		���	����'	����	�"�������	��	���(����	��	.��"��/����	��	

���	 ��	 �����	 ��	 :;:;	 ���	 ���	 ������	 ����������	 ������"����'	 ���	

����������	%�����	��	"������������	��	�����#	<��	�	���%����	!���	*	�	

�������	����	�	�����	��	���������	������"���	��	����������	=�������	


����=	!��	�������	���	�������	���������	�������	�	�������	��	3����>	1	

���	 �+ ���'	 ��	 �������	 ��	 !��	 "��	 "��������	 �	  ��	 �����	

������������	 ���	�������	 ���	 �$(��� ��	 ��	 ��������	 �������	 ������

���������#	 .��������	 ��������������	 ���	 �?	 ����	 ���	 �������	 ��	

�������	 0	 ������/����	 &$���#	 1	 ���$*�	 ��	 ���"�����	 ���	 ��	

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

�*�����	 ��	 ��%����	 %�����	 �������	 �	 ���	 �	 ������������������	 ��	

�����	�������	!��	�(������	�	������#	

3���	!��$��	�����������	��	������������	����	�	����(���	���	3����	

��� ���	 ����������	 �	 �����	 �������	 !��	  ��	 ��	 �������	 ���	 �����	
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����, ��'	 ��	 �����������	 ����"������'	 ��������	 ����	 %��%��"��	 ���	

�������	 �	 ����������	 �����	 "�����	 ������"�%��	 ���	 �+�������	

���������������	���������	��	 ���	�������������#	

��	�������	�	�	���	����	��	���'	�����	����	��	���������	��	���%��	��	

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

��������������#	3����	��������	�	���	������)�	���������	��	"����	��	

��	$������%	 ����������	 ��	 �� �������#	 
��	 $�����������	 ��	 %���(���	 �	

�����	���	������������	�	�	���	���������#	�	���	�������	��	������)�	

��	�������	��	�����	 ���$*�	��	 ������������	���	��	$������%#	8����	

���$���	 	�	�"���� �	�������	��	����������	����	��	A*����	��	����	��	

����������	 ��	 ��	 A���	 ��	 "��������#	 8������%	 ������	 ���	 ���	

��������������	��	���	�������������	�	��	�������'	������� �	�����������'	

!��	 ��*	 �%���	 �������	 �	 ���	 ���(��?���#	 &	  ��������	 ���	����	 �	 ���	

�*����	��	�%��	�	����	��	��	�?�	���	�	������*%��	��	���	�������������#	

&	 $������%	 ���,	 �����	�	�������	 ����	 !���	 �������,	 �	 ���	������/����	

���	 ��	 ��������	 �������	 ���"���� ��	 !��	 ��� ���	 �����	 %������	 �	

��!�����#	

1	�����	 ��������	!��	 ��	 ������	���	��������	���%����B	 ��	 ������������	

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

�������>	 ��	 �������	 ���	 �� �������	 �������'	 ���	 ��������	 ��	 ����	
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�������%��'	 ��	 �������	 ������,����'	 ��	 $������%	 ���	 ��������	

�������������	��$��	 �����	�	��"�%�����	(,	�����	��	-�$���	��	(�����,���'	

���������	!��	�	���	%�����	���,	���"���� �#		

3����	*	��	�����	 "���	��	��� �	��	 ��������	��������	���������������	

�������	!��	������	�� ��	��	�����	������ ��'	�	���	�������'	��	������	

���-����	 ����'	�%���������	��	���������	��	��$������	�	��	�$���-����	

����D����#	 ����	 ������'	 ����������	 ���	 ���(�������'	 ���	 ��	 ��������	

����	����	�	�������'	����	"��	�	����	��	������/����	�%��'	���	����	����	

�	��!�����'	����	"��	�	�%��%����	=���	E�	���=	��	������/����	&$���'	

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

�,������	 ���������#	&	 ���, ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	&$���	 *	 ���	

���������	�����	 ����	�%����������	��	���%�	�����#	

&	 ��������	 ��	 �����	 ��	 3����	 *	 ���	 ���!�� ���	 ���������	 ��	 ���	

��������	 ��	 �������#	 �	 ��������	 ��������	 ���������������	 �������	 ��	

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

����%������	 ���	 �(�����	 0�	 ���(�������	 �	 ��	 ��������	 ��	 �����'	 �	

�������/����	��	��	������	��	��������	���	�������	4�����	��	�����'	

����	������	 ��?����	 ��	 ���	 ��	 "����	�������'	 ��	 �������	 ��	 �������	

����D��������������	 �	 ��	 =��"����E��=	 ��	 ���������	 �	 ��	 �������#	 1	

����	������	!��	�	$������%	��	3����	��	�����	�������	!���	�������	��	
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!������#	<��	���	��%����	���%����B	��	�������������	��	�����	 ��	

������	�	��������	��	$������%	��	��������	�������	��	3����'	!��	���	��	

������'	��	 ��	���������	���	��	����������	�������	
����'	��	�������	�	

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

�4�	��	�����	����D����	�	������*%���	�������>	

�����	 *	 ������	 ���$���	!��	��	 %�����	 �	 ��	 ���� ���	 ����%���	�	 ����	

������,����	 �	 !��	 ��	 ���� ���	 �������'	����	 � ����	.������	A��������	

���	=������)�	���/����=	!��	����	���	�	��	=���)�=	�	��	=���,���='	���	

���$*�	�	��	�����%��	=���+���'	"+���	�		�������=#		

��	���)�	� �������	�	$������%	��	��������	�������	��	3����'	��	���	"��	

�������	����	�����$�������	���,	��	�������	��	���"�����	�������������'	

��	�������"������	��	�������	��"����	�	 ��	���������	�	�������	���$?����	

���	�4�#	��	�����	����D��������������	�����	�	���������	��	%������	

����������	�	�	�������������	�	���	 ��	��	�����!�/����	�	����"�$��	�	�	

�����!���'	 ��*�	 ��	 �������	 ��	 !������	 ����-�����	 ��	 ��%���������	

����D����	 G�#	 ��#	 ��
3�H	 �	 �����������	 �����	 ����	 �	 �������	

������������	 ��	 ���*����	 G&A.H#	��	 �����	 ��	�������$�����'	 !��	 *	

��	����	%��$��	��	%�����	�� ��%�����	����	��	��������	���	�����	��	

��"����	 ��������	��	 �������	��	��������'	���������	��	.��"��/����	��	

.����	 ��	 �����	 ��	 2I:C#	 ��	 �����	 ������*%���	 �������	 ����	 �"����	
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A Política Comercial de 
Trump

Aluisio de Lima Campos
Presidente, ABCI Institute (www.abciinstitute.org)
Professor Adjunto, American University



O Discurso
� Every decision on trade, on taxes, on immigration, on 

foreign affairs will be made to benefit American workers 
and American families. We must protect our borders 
from the ravages of other countries making our 
products, stealing our companies and destroying our 
jobs…

� Protection will lead to great prosperity and strength…

� We will bring back our jobs…

� We will follow two simple rules; buy American and hire 
American.



A Equipe
� Secretário de Comércio: Wibur Ross, milionário investidor

ligado às indústrias do aço e do carvão;
� Lider do National Trade Council: Peter Navarro, PhD em

Economia de Harvard, professor da Universidae da 
California, autor do livro e documentário “Death by China”;

� U.S.T.R.: Robert Lighthizer, como advogado representou a 
indústria siderúrgica local em casos de defesa comercial. 
Como USTR Alterno nos anos 80 negociou os VRAs do aço.

� Secretário do Tesouro: Steven Mnuchin, financista de 
sucesso e ex-banqueiro, responsável pelas finanças da 
campanha de Trump.



O Programa
� Renegociar ou denunciar acordos regionais de comércio.

� Perseguir acordos bilaterais
� Clausula ou medida contra manipulação cambial

� Clausula de denuncia de 30 dias

� “Buy American”
� Obras de infraestrutura (US$150 bi a US$1 tri em 10 anos)

� Oleodutos

� Desincentivar Outsourcing e Pagar o Muro
� “Border Adjustment Tax” (BAT) ou “Punitive Border Tax”

� Proteger indústria (defesa comercial, VRAs?)



BAT - versão simplificada



Value Added Tax (VAT)
� É aplicada sobre produtos vendidos domesticamente e 

devolvida na exportação.

� Se os EUA exporta um automóvel de $20.000 para a Alemanha
a VAT alemã de 20% será acrescida => preço de venda na
Alemanha = $24.000

� Se a Alemanha vende um automóvel de $20.000 
domesticamente seu preço será acrescido da VAT = $24.000

� Se a Alemanha exporta esse automóvel para os EUA, o 
produtor recebe devolução da VAT (20.000/1.2) = $16.667

� Como não há VAT nos EUA, o automóvel alemão entra a um 
preço inferior ao americano. O BAT reduz/anula essa vantagem.



Perspectiva
� BAT => probabilidade alta de aprovação pelo Congresso

� Imposto punitivo => probabilidade baixa

� Preferência por acordos bilaterais => probabilidade alta

� Benefícios e oportunidades para o Brasil
� Renegociação do NAFTA

� Denúncia do TPP

� Acordo com os EUA

� Preocupações
� Buy American

� Defesa comercial



EUA – Formulação da Política Comercial

Influência dos atores

Actor Under Obama Under Trump

Executivo 3 1

Legislativo 2 2

Setor Privado 1 1.5

Interesse Público 4 3
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