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OS MEGA-ACORDOS DE COMÉRCIO E O FUTURO 
DO MERCOSUL

08 de maio de 2014 

Local: Auditório 6000 
EESP - Rua Itapeva 474 
São Paulo 

PROGRAMA 

9:00 – 9:30 
ABERTURA 
FGV, CINDES, TECHINT 

9:30 – 11:00 
PAINEL 1: The Mega-agreements: new actors and new rules  
Palestrante: Barbara Kotschwar – Peterson Institute, Washington 
Debatedores: Lia Valls Pereira (FGV-RJ), Diego Bonomo (CNI)  

Barbara Kotschwar é professora associada de Estudos Latino-americanos e de Economia 
na Universidade de Georgetown desde 1998 e pesquisadora no Peter G. Peterson Institute 

for International Economics (PIIE) desde 2007. Sua pesquisa inclui comércio, investimento 
e integração regional. Exerceu a função de chefe do Sistema de Informação de Comércio 
Exterior da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Lia Valls Pereira é economista do IBRE/FGV e professora adjunta de economia na 
FCE/UERJ e na FGV-RJ. Possui doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ e 
Mestrado pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. Sua área de pesquisa inclui 
política de comércio exterior; relações econômicas internacionais; acordos e regulações 
internacionais comerciais.

Diego Bonomo é gerente executivo de comércio exterior da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Foi diretor sênior da Divisão Internacional da Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos (U.S. Chamber) e diretor sênior para política no Conselho Empresarial 
Brasil-Estados Unidos (CEBEU). 
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11:30 – 13:00 
PAINEL 2: O Mercosul - esgotamento do modelo? 
Palestrantes: Márcio Lima (Diretor do Departamento de Negociações Internacionais – SECEX), 
Sandra Rios (CINDES), Ricardo Andrés Markwald (FUNCEX), Gustavo Bittencourt (Universidade 
da Republica-Uruguai),  

Márcio Luiz de Freitas Naves de Lima é Diretor do Departamento de Negociações 
Internacionais (DEINT) da SECEX-MDIC. Atua no âmbito das negociações internacionais 
multilaterais (OMC e UNCTAD), em acordos bilaterais de comércio (Mercosul-SACU, 
Mercosul-India, etc) e, também, em Comitês Técnicos do Mercosul. É Professor no Instituto 
de Educação Superior de Brasília (IESB). 

Sandra Polónia Rios é diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento 
(CINDES) e sócia da Ecostrat Consultores. É professora de Política Comercial no curso 
de Economia da PUC-RJ e consultora da CNI. Sua área de pesquisa inclui negociações 
comerciais internacionais e política de comércio exterior. 

Ricardo Andrés Markwald é diretor geral da FUNCEX. Foi adjunto de chefia do 
Departamento Econômico da CNI e coordenador de Política Macroeconômica da Diretoria 
de Pesquisas e Diretor Adjunto de Pesquisas do IPEA. É, também, consultor de organismos 
internacionais e, em 1985, foi assessor técnico da Presidência da República do Brasil. 

Gustavo Bittencourt é professor titular na Faculdade de Ciências Econômicas e de 
Administração da Universidade da República (FCEyA-UDELAR). Sua área de pesquisa 
inclui economia internacional, investimento estrangeiro e desenvolvimento. Foi assessor 
no Gabinete de Planejamento e Pressuposto (OPP) na Coordenadoria de Estratégia de 
Desenvolvimento e Planificação da Presidência do Uruguai (2005-2010). 
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14:00 – 15:30 
PAINEL 3: Os impactos dos mega-acordos no Mercosul 
Palestrantes: Ministro Ronaldo Costa Filho (Diretor do Departamento de Negociações Internacionais 
- MRE), Renato Baumann (IPEA), Dante Sica (ABECEB), Lucas Ferraz (FGV) 

Ministro Ronaldo Costa Filho é diretor do Departamento de Negociações Internacionais 
do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, unidade responsável pelas negociações 
comerciais extrarregionais do Mercosul. Serviu nas Missões do Brasil junto à OMC, junto à 
União Europeia e junto às Nações Unidas, assim como na Embaixada em Quito. Em Brasília, 
foi Chefe da Divisão de Negociações em Serviços. 

Renato Baumann é professor da Universidade de Brasília e do Instituto Rio Branco. É 
também Diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) 
no IPEA. Possui doutorado em economia em Oxford, Inglaterra, e foi diretor da 
representação da CEPAL no Brasil. 

Dante Sica é Diretor na consultoria Abeceb.com; diretor externo na PSA Peugeot Citroën 
da Argentina; e Coordenador do Ciclo de Atualização sobre Conjuntura Econômica 
Argentina (IDEA). É também assessor da FIESP e consultor de organismos internacionais e 
empresas. Professor adjunto na Faculdade de Ciências Econômicas da UNLP. Foi Secretário 
de Indústria, Comércio e Minérios da Argentina entre 2002 e 2003. 

Lucas Ferraz é professor na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (EESP-FGV) desde 2006 e Coordenador de Modelagem Econômica do Centro do 
Comércio Global e do Investimento (CCGI). É especialista em Modelo de Equilíbrio 
Geral Computável para o Comércio Internacional. Sua área de pesquisa inclui Acordos 
Regionais de Comércio, Cadeias Globais de Valor e barreiras não-tarifárias. 
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16:00 – 17:00 
PAINEL 4: Que futuro para o Mercosul? 
Palestrantes: Embaixador Rubens Barbosa (COSCEX-FIESP), Embaixador José Botafogo Gonçalves 
(CEBRI), Felix Peña (CARI), Vera Thorstensen (FGV) 
�

Embaixador Rubens Antonio Barbosa é presidente do Conselho Superior de Comércio 
Exterior da FIESP e membro do GACINT/USP. Foi Embaixador do Brasil em Londres de 
1994 a 1999 e em Washington de 1999 a 2004, além de ter ocupado diversos cargos no 
Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Foi presidente da Associação dos Países 
Produtores de Café (APPC). 

Embaixador José Botafogo Gonçalves é vice-presidente emérito do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (CEBRI) e foi presidente do Conselho Curador da mesma 
instituição. Foi Embaixador do Brasil na Argentina de 2002 a 2004 e Ministro de Estado 
da Indústria, do Comércio e do Turismo do Brasil em 1998. Foi Subsecretário-geral de 
Assuntos de Integração Econômica e de Comércio Exterior de 1995 a 1998. 

Félix Peña é membro da Comissão Diretora do Conselho Argentino para Relações 
Internacionais (CARI). É diretor do Instituto de Comércio Internacional e da Fundação ICBC 
e professor titular e diretor do curso de mestrado de Relações Comerciais Internacionais da 
UNTREF. Foi Subsecretário de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda da Argentina e 
membro titular do GMC/Mercosul (1998-1999). 

Vera Thorstensen é professora na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (EESP-FGV) e Coordenadora do Centro do Comércio Global e do Investimento 
(CCGI). Foi assessora econômica da Missão do Brasil na OMC de 1995 a 2010, editora 
da Carta de Genebra, publicada pela Missão do Brasil (2001 a 2008) e Presidente do 
Comitê sobre Regras de Origem da OMC de 2004 a 2010. 
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Current trends in international 
trade

1. WTO: Strong start, then diminishing 
returns.

• 159 members, including China (2001) and Russia 
(2012); (Laos and Tajikistan most recent 
entrants).

• To date, 475 cases have been brought to the 
WTO DSU.

• Doha Round 2001-2013: high bar, modest results. 
• Bali Package:

� Trade facilitation
� Agriculture
� Cotton
� Development and least development country (LDC) 

issues
2



The Multilateral agenda

Doha Ministerial Declaration, November 2001:
– Implementation issues
– Development agenda
– Para 47: “the conduct, conclusion and entry into force of the outcome of the 

negotiations shall be treated as parts of a single undertaking. However, agreements 
reached at an early stage may be implemented on a provisional or a definitive basis. 
Early agreements shall be taken into account in assessing the overall balance of the 
negotiations.”

8th Ministerial Conference, December 2011: 
(W2, para 50): “In this context, Ministers commit to advance 
negotiations, where progress can be achieved, including 
focusing on the elements of the Doha Declaration that allow 
Members to reach provisional or definitive agreements based on 
consensus earlier than the full conclusion of the single 
undertaking”

3



Current trends in international trade

2. Plurilaterals: Recently launched 
negotiations.

• Trade in Services Agreement 
(TISA): Objectives: market access; 
and update rules on services trade.

• Agreement on Environmental Goods: 
Objective: to eliminate tariffs on goods such 
as solar water heaters, wind turbines, and 
catalytic converters. 
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Current trends in international 
trade

Plurilaterals: Ongoing negotiations.

• Information Technology Agreement 

(ITA): Objectives: eliminating tariffs on all 
covered products (e.g., computers and 
peripheral equipment, electrical components, 
computer software, telecommunications 
equipment, analytical instruments, etc.). 

• Government Procurement Agreement (GPA): 

Objective: to open government procurement 
markets to international competition.

5



A look at the mega-regionals

3. The emergence of mega-regional trade 
arrangements
TPP and TTIP aim to:

(1) Deepen trade/investment ties with partner 
countries;

(2) Create new trade rules in areas not yet 
covered by WTO obligations; and 

(3) Set precedents for broader multilateral 
negotiations.
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How mega?
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Regional geography

8

��������%�������

&�1���
�����
���*

�����'��

���������

.����

-����

#*�������

2�*���

&���3���

%�/

0�����!

$��������

4������

5$#

����!�

���'�!��

�����

6���

&3�����

,�!��

����

���

�����#��&�

%"���	����

2��7��8&���9$56:

�*����:

$�*��#"����:

�����������

,�!������


������! �5



• TPP involves 12 countries that together represent almost 40% 
of world GDP and 25% of global exports.

• While the TPP text is not yet public, the agreement is likely to 
closely approximate the Korea-US FTA in many areas.

• TPP-12 are “like minded” in pursuit of comprehensive 
liberalization covering 23 chapters including goods and 
services, and WTO-plus rules on investment, competition, 
labor, environment, etc.

• TPP-12 are not alike in terms of size and development status 
but TPP rules will apply to all members (i.e., no S&D). 

• However, the TPP will allow asymmetric implementation of 
common obligations to accommodate different national 
circumstances.
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TPP-12: Like-minded but not alike
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TPP talks advanced but not ready to close

• TPP talks began in March 2010– about 20 negotiating rounds to date.

• Canada and Mexico joined in December 2012; Japan in July 2013.

• Officials still need to resolve key “sticking points”: 

• Farm reforms especially for rice, sugar, dairy.

• Tariffs/origin rules for textiles/clothing/footwear.

• Services reforms, especially financial services.

• IPRs re pharmaceuticals and new digital economy.

• Investor-State dispute procedures (SOEs).

• Disciplines on State-owned enterprises.

• Rules/enforcement on environment and labor.

• Trade ministers actively engaged to resolve these issues: in Brunei in 
late August; Bali in October; Singapore in December 2013 and 
February 2014. Next meeting likely for May 19-20 in Singapore.

• Other countries consulting/considering future membership (Korea, 
Indonesia, Thailand, and the Philippines) that could create TPP-16 later 
this decade.

11



Substantial payoff from a comprehensive 
TPP deal, but there are losers
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Implications for regional 
economic integration: Asia

• TPP and the Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) are complementary; both involve a large number of 
countries accounting for a substantial share of world output and 
exports. 

• TPP limited to APEC; RCEP limited to ASEAN FTA partners.

• But overlapping participation: 7 of 16 RCEP members in TPP (8 
with Korea); plus 3 others interested (Indonesia, Philippines, 
Thailand).

• Overlapping participation due to bigger payoff from TPP reforms 
and concern about cost of non-participation (i.e., trade and 
investment diversion).

• TPP could affect trade pacts among NE Asian countries; for 
China and Korea, the TPP and their own bilateral pact take 
precedence over nascent CJK trilateral trade talks. 13



Implications for Regional Integration: Americas 
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Pacific Alliance countries: 
common Asian FTA partners
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What to expect from the TTIP?

• US-EU trade in goods and services totals >$1 
trillion annually.

• US-EU cross-border stock of direct investment is 
about $4 trillion.

• TTIP seeks to eliminate tariffs and substantially 
reduce non-tariff barriers to trade and investment.

• Plus ambitious goals re coordinating and/or 
harmonizing regulatory policies affecting trade in 
goods and services.

16



TTIP and the Americas 
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TTIP negotiators face key 
challenges

• Strong political opposition from independent regulatory 
bodies.

• Sharp US/EU differences on dealing with financial 
regulatory policies in TTIP.

• Cutting farms tariffs without also addressing farm 
subsidy reductions.

• Extending access to public procurement tenders 
covering state/local governments and public utilities in 
Europe. 

• Public concerns about investor-state dispute settlement 
(ISDS) and data/privacy issues.

18
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Will the US Congress pass new Trade 
Promotion Authority (TPA) for the TPP?

• TPA last voted by Congress in 2002; expired in 2007.
• Draft TPA legislation tabled January 2014 by leaders of 

both parties; strongly supported by farm and service sector 
interests.

• But partisan differences about sensitive issues (labor, 
environment, and IP; currency manipulation) could delay 
passage.

• Departure of Senator Baucus and opposition by Senate 
Majority Leader Reid means TPA will not move quickly in 
Congress in coming months.

• TPA passage desired but not required before TPP deal 
closes; TPA “fast track” provisions would apply to TPP and 
other current US trade initiatives retroactively.



Will the mega-regionals lead to a 
multilateral solution?

• RTAs must free “substantially all trade” 
among members and not increase 
barriers to non-members.

• Are they building blocks or stumbling 
blocks?

20



RTAs as the path to the WTO

• Bicycle theory: RTAs enable countries to move 
forward if WTO talks are stalled.

• They can serve as incubators for new trade 
rules (e.g., services, investment, IP, e-
commerce, government procurement, etc.).

• Negotiators learn by doing.

• They help countries “lock in” pro-trade reforms.

• RTAs can serve as springboards for additional 
cooperation (e.g., trade facilitation, 
infrastructure, etc.).

21



Or will they turn the world away 
from the WTO?

• Balkanization of the world trading 
system?

• Diversion of resources away from a 
multilateral solution.

• Galvanize political opposition to trade.

• Are they mega-trade creating or mega-
trade diverting?

22



1. Complementary agendas but not common content:
• TPP and TTIP: much like KORUS FTA with comprehensive 

liberalization of goods/services and WTO-plus rules on investment,               
competition, regulatory issues, etc.

• RCEP: less ambitious re scope and depth of trade reforms; special            
preferences and exceptions for poorer members.

2. Different time zones: 
• TPP-12 nearing completion; TTIP/RCEP in early stages of multi-year 

negotiations.

3. Overlapping membership: 
• 7 of 16 RCEP countries in TPP; 4 others interested (Indonesia, Korea, 

Philippines, Thailand), so could result in TPP-16 in the medium term.

4. Possible areas of convergence:
1. TPP-TTIP rulemaking, ex. regulatory issues

2. TPP-RCEP toward TPP rulemaking

3. Interim convergence within Asia: via Korea-China, CJK pact;   
between Asia and Europe: via EU-Korea/EU-Japan 23

Mega-regionals: how much 
convergence?



• Negotiators learn by doing, and RTAs have often served as 
laboratories for developing new disciplines not yet covered by 
WTO.

• TPP reforms and rulemaking precedents: 
• Environment and labor provisions.

• Competition policy and state-owned enterprises.

• E-commerce.

• TTIP efforts on services (likely) and agriculture (unlikely):
• Coordinate US-EU positions on TISA talks.

• Bilateral agreement on domestic farm support would help spur 
WTO deal.

• RCEP will help its developing members better prepare for 
multilateral reforms via its incremental liberalization of goods 
and services; possibly innovative approaches to capacity 
building.

24

New precedents for the world 
trading system?



Can plurilaterals jump-start the 
multilateral system?

• Coalitions of the willing write the rules.
• Can plurilaterals multilateralize trade 

disciplines?
• Information Technology Agreement (ITA) 

entered into force in 1997 with 29 members; 
now has 75 participants covering 97 percent of 
global trade in IT. Commitments are on an 
MFN basis, meaning participants must extend 
their commitments to all WTO members. ITA to 
be expanded in coverage and membership. 

• Government Procurement Agreement 
(GPA) started with 8 in 1996; now comprises 
15 parties.

25



Can plurilaterals jump-start the 
multilateral system?

• Agreement on Environmental Goods: 40 
participants.

• Trade in Services Agreement: Launched in 
2013, 50 participants representing 70 
percent of the world’s trade in services. 

26



• Will the mega-regionals spur 
multilateralism or act as dividing blocks? 
It depends.

• Can the US and EU settle agriculture?

• How will they devise joint regulations?

• Will TPP and TTIP be open to other 
members?  Will they be multilateralized at 
a later stage?

27

Concluding questions



• Can plurilaterals help save the multilateral 
trading system? It depends.

• Can TISA and green goods agreement follow 
the path of the ITA?  

• Will they bring in new key members (hint:  
Brazil, India)

• What incentives are needed to save the 
multilateral system? 

• Energy

• Environment / Climate change

28
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Impact on Brazil
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Impact on Brazil

• Preference erosion

• Investment diversion

• Not present at the writing of new rules

• Impact on global supply chains

30
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Estrutura da apresentação:

1. Indicadores de comércio

2. Os modelos e suas pendências

3.  Requisitos, oportunidades e riscos
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Gráfico 1

Participação do comércio intrazona no comércio
do Mercosul – 1987-2013
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Gráfico 2

Participação (%) do Mercosul no comércio do Brasil –1987/2013
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Intensidades de comércio “máximas”:
� Hipótese: Argentina, Paraguai e Uruguai destinam 60% de suas

exportações ao Brasil e adquirem 60% de suas importações do Brasil
(H-S puro).

��������

Exportação Importação
1991 38,3 21,4           37,3          

1994 43,7 36,8           31,4          

1998 45,5 44,7           29,8          

2013 35,1 24,2           25,4          

Comércio Intra 
Mercosul       

(em %)

Part (%) do Mercosul no 
comércio brasileiroAno
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Gráfico 3

Participação do complexo automotivo (conceito restrito) no
comércio do Brasil com Mercosul -1997/2013
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Tabela 2

Exportações brasileiras para Mercosul e Extra-Mercosul 

–Média 2011-2013 -

����

Indicadores Mercosul Extra-Mercosul
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Pendências da ALC "incompleta":

� Redefinir a Política Automotiva Comum

� Eliminar as barreiras não tarifárias

� Tornar efetiva a liberalização de serviços

� Compatibilizar medidas sanitárias e padrões técnicos 

� Instituir um mecanismo de solução de controvérsias ágil e eficaz

� -------------------------------------------------------

� Definir as regras de origem (PAC?)
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Pendências da UA “imperfeita”:

� Estabelecer um território aduaneiro unificado e um código aduaneiro comum

� Implementar as regras de livre circulação e definir um mecanismo de distribuição da 
renda aduaneira

� Reformar a TEC

� Harmonização e implementação da legislação antitruste.

� Compatibilização de medidas sanitárias e padrões técnicos 

� Regular os incentivos fiscais

� Garantir um acesso equitativo as mecanismos financeiros de longo prazo.

� Ampliar, dar continuidade e aprimorar o FOCEM.
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Possibilidades em ambos os esquemas:

� Facilitação de comércio

� Acordos de compras governamentais 

� Acordos de investimentos

� Acordos de propriedade intelectual

� Ampliação e modernização da infraestrutura regional

� Cadeias Regionais de Valor

� Incorporação do acervo acumulado com conteúdo substantivo
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Requisitos:

� Novas instituições: Estrutura burocrática e transparência.

� Visão estratégica: Direção política e conteúdo econômico.

Oportunidade e riscos:

� Brasil quer (?)

Como fazer: ?  



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

Contatos

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior  
FUNCEX

Endereço: Av. Rio Branco, 120 | Gr. 707 
Centro | Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20.040-001

Telefone: +55 (21) 2509 7000 Fax: +55 (21) 2221 1656

www.funcex.org.br

contato@funcex.org.br

Todos os direitos reservados © 2012 - FUNCEX
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Estados 
Unidos

Canadá

México

Japão

Singapora

Austrália

Malásia Brunei

Peru

Chile

Vietnã

ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO 
TRANSPACÍFICO (TPP)

23% das Exportações

Mundiais

:: ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO TRANSPACÍFICO
O TPP SE APRESENTA COMO UMA DAS EXPERIÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO MAIS AMBICIOSAS POR 
SEU ALCANCE EM TERMOS ECONÔMICOS E EM TEMÁTICAS (É UM ACORDO COMPREENSIVO DE 
ALTO PADRÃO, QUE VAI MAIS LONGE DAS REGRAS OMC)

27% das Importações

Mundiais

32% do PIB Mundial

Fonte: abeceb.com com base em OMC e FMI
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:: ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO TRANSPACÍFICO
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Só o TPP não 

inclui a China.

China procura um 

marco de 

negociação que 

exclua os EUA



:: ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO TRANSPACÍFICO
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:: ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO TRANSPACÍFICO

�6�B�=�$%�6�34��"�0�"%�0�1�� �����-�����0 ��=;�%4�� ���;%�6�
=��0?�6

�������������������-�

���0� �=$��!��1�������������-��������
 $������-�����8������=��8�+�0#����
(���� �0� ����8�� �����0� ���8�

��(����!�����(�0>

���������	�
���

-�+���������+�0.�+��8���
#��!�=$������

!��� �����0� ���!��+�!�����
!�������>

���
������
�*���	����
������	�-�

+���< +�����(����5���8�
+�0#�������!�!�8�-�+�����=$��!��
 �(5+���8�����8��0#������
��������8�!��� �����0� ��>

����	������
�*��
������	��

�0#�+����!��� �����
��+ ���(���8��+�00��+�>

�	
C�	�-�

���+��!�����������#����� +�����
!��� �����0� �����0�+�0.�+��8�
 �������+ ���(����������)#� !����
#����� +��#������������#�,����!��

���� ��+,-�+�> TPP



:: ACORDO DE ASSOCIAÇÃO DO TRANSPACÍFICO
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Venezuela

Colômbia

Peru

Chile

Brasil

Paraguai

Uruguai

Argentina

Equador

Bolívia

Por que “sim”? Desafios
• Dominar a 

complexidade asiática.

• Adicionar novos países 
com os que não têm 
acordo. Asiáticos e 
LATAM (Brasil)

• Esquemas de cooperação 
econômica (diversificação 
de expo na LATAM 
através de 
internacionalização de 
PMEs).

• Diminuição de custos de transação

• Atração de IED

• Incorporação de instituições de qualidade

• Não são percebidas 
importantes ganâncias 
de acesso a mercados.

• Aprofundamento das 
divergências com o 
MERCOSUL/Brasil.

• Afeta diretamente às 
negociações da 
“Aliança do Pacífico”.

• Evitar uma 
harmonização 
regulatória muito ampla, 
imposta pelos EUA, já 
que limita as opções de 
políticas. .
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?BA EFA CA CEA HA

CHINA

RESTO 
APEC

TPP
(SEM 

LATAM)

TPP 
LATAM

EXPORTAÇÕES DO MERCOSUL POR DESTINO
Part. % segundo tipo de produto.

:: TPP - MERCOSUL
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:: TPP – MERCOSUL
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:: TPP - MERCOSUR
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Importaciones Chile + México + Perú. Part.% del MERCOSUR como origen.
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