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THE HIGH COST OF THE
CHINA-WTO DEAL

Administration’s own analysis suggests spiraling
deficits, job losses
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FIGURE 1: IMPLIED FORECAST OF U.S. TRADE DEFICIT WITH CHINA, 1998-2060*

* Based on USITC model, which includes the following USITC assumptions: (1) Chinese compliance with all terms of the

accession agreement; (2) fixed exchange rates (China does not devalue its currency); and (3) the exclusion of effects of agree-

ments on services and elimination of U.S. apparel quotas.

Source: EPI analysis of USITC model.
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The USITC’s questionable assumptions
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Assumption: China will not devalue its currency
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Assumption: the services agreement and elimination
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