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NAFTA, GATT Uruguay Round, and Fast Track
1998: A Brief Legislative History
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6 CONGRESSIONAL TRADE VOTES
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Table 1 House votes on NAFTA, GATT Uruguay Round,
and fast track 1998

NAFTA GATT Fast track 1998

Rep. Dem. Ind. Tot. Rep. Dem. Ind. Tot. Rep. Dem. Ind. Tot.

Yeas 132 102 – 234 121 167 – 288 151 29 – 180

Nays 43 156 1 200 56 89 1 146 71 171 1 243

Pres. – – – – – – – – – 3 – 3

N.V. – – – – – – – – 6 3 – 9

Rep. = Republican; Dem. = Democrat; Ind. = independent; Tot. = total; Pres. = voted
present; N.V. = not voting.

Source: Voting data from Congressional Quarterly Almanac.
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Table 2  Senate votes on NAFTA and GATT Uruguay Round

NAFTA GATT

Rep. Dem. Ind. Tot. Rep. Dem. Ind. Tot.

Yeas 34 27 – 61 35 41 – 76

Nays 10 28 – 38 11 13 – 24

Rep. = Republican; Dem. = Democrat; Ind. = independent; Tot. = total.

Source: Voting data from Congressional Quarterly Almanac.
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Table 3  House members’ stated reasons for NAFTA vote

First stated reason Stated as
(percentage one reason
of members) (number of times)

Members voting for NAFTA

1. Will increase jobs and wages 44 112

2. Will expand markets for US goods 37 85

3. Will improve foreign relations 13 59

4. Will improve environmental and
 immigration problems 4 35

5. Will raise living standards 2 11

100 302

Members voting against NAFTA

1. Will decrease jobs and wages 70 92

2. Will reward Mexico for unfair economic
 and undemocratic political practices 12 35

3. Will worsen environmental and
 immigration problems 10 44

4. Will threaten US sovereignty
 and weaken US national defense 3 6

5. Will increase government spending
 and reduce tax revenue 5 14

100 191

Source: US Congress, Congressional Record—House, vol. 139, no. 160, part 2 (17 
November 1993).
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Table 4  Descriptions and means of variables

Variable                                            Description   Mean

NAFTA = 1 if representative (senator) voted for NAFTA 0.54 (0.62)

GATT = 1 if representative (senator) voted for GATT Uruguay Round agreements 0.66 (0.76)

Fast track 1998 = 1 if representative voted for fast track 1998 0.41

Labor contributions Labor PAC contributions to representatives (in thousands of dollars) in 1991-92, in 1996 53, 64
Labor PAC contributions to senators (in thousands of dollars) in 1991-92 153

Business contributions Business PAC contributions to representatives (in thousands of dollars) in 1991-92, in 1996 154, 175
Business PAC contributions to senators (in thousands of dollars) in 1991-92 786

Terms House terms served in 1993, in 1996 5.1, 4.9
Senate terms served in 1993 2.5

Labor Committee = 1 if member of House Education and Labor Committee in 1993, or House Education and
Workforce Committee in 1997 0.09, 0.10

= 1 if member of Senate Labor and Human Resources Committee in 1993 0.17

Ways and Means = 1 if member of House Ways and Means Committee in 1993, in 1997 0.09, 0.09

Senate Finance = 1 if member of Senate Finance Committee in 1993 0.17

Chair/ranking member = 1 if chair or ranking member of major House committee or part of House leadership group 0.14

ACU Rating of representative by the American Conservative Union (out of 100) in 1993-94, in 1997 46, 53
Rating of senator by the American Conservative Union in 1993-94 44

COC Rating of representative by the US Chamber of Commerce (out of 100) in 1993-94, in 1997 59, 66
Rating of senator by the US Chamber of Commerce (out of 100) in 1993-94 55

LCV Rating of representative by League of Conservation Voters (out of 100) in 1993, in 1997 51, 47

0#��
	� �������	�� ����	,��  ��	1
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Table 4  Descriptions and means of variables (continued)

Variable                                            Description   Mean

AFL-CIO Rating of representative by AFL-CIO in 1993-94, in 1997 59, 51
Rating of senator by AFL-CIO in 1993-94 53

Democrat = 1 if representative is a Democrat in 1993, in 1997 0.59, 0.47
= 1 if senator is a Democrat in 1993 0.55

Union Private-sector unionization rate by congressional district in 1991-92, and state unionization
rate in 1993 12, 11

No high school diploma Fraction of population (aged 25+) without a high school degree in 1990 in district, in state 0.25, 0.24

No college degree Fraction of population (aged 25+) in district without a college degree in 1990 0.49

Per capita income District per capita income (in thousands of dollars) in 1990 14.4

Unemployment rate District unemployment rate (percentage) in 1990, in 1998 6.5, 4.3

Export ratio Employment in industries for which the United States is a net exporter/employment in
industries for which the United States is a net importer in 1993 by district, by state 1.4, 1.3

Percentage Hispanic Percentage of population of Hispanic origin in district in 1990 8.8

Agriculture District employment in agriculture (in thousands of persons) in 1992 7.2

Food 1993 employment in SIC 20/total employment, by district 0.017

Tobacco 1993 employment in SIC 21/total employment, by district 0.000

Textiles 1993 employment in SIC 22/total employment, by district 0.007

Apparel 1993 employment in SIC 23/total employment, by district 0.011

Lumber 1993 employment in SIC 24/total employment, by district 0.008

Furniture 1993 employment in SIC 25/total employment, by district 0.005
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Paper 1993 employment in SIC 26/total employment, by district 0.007

Printing 1993 employment in SIC 27/total employment, by district 0.015

Chemicals 1993 employment in SIC 28/total employment, by district 0.009

Petroleum 1993 employment in SIC 29/total employment, by district 0.001

Rubber products 1993 employment in SIC 30/total employment, by district 0.010

Leather 1993 employment in SIC 31/total employment, by district 0.001

Stone, clay, glass 1993 employment in SIC 32/total employment, by district 0.005

Primary metals 1993 employment in SIC 33/total employment, by district 0.007

Fabricated metals 1993 employment in SIC 34/total employment, by district 0.015

Industrial machinery 1993 employment in SIC 35/total employment, by district 0.019

Electronic equipment 1993 employment in SIC 36/total employment, by district 0.015

Transportation equipment 1993 employment in SIC 37/total employment, by district 0.017

Instruments 1993 employment in SIC 38/total employment, by district 0.009

Miscellaneous manufactures 1993 employment in SIC 39/total employment, by district 0.004

PAC = political action committee; AFL-CIO = American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations; SIC = Standard Industrial
Classification.

Sources: See appendix B.
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Table 5 Determinants of 1992 campaign contributions
and 1993-94 trade policy votes

A. Contribution equations

Labor contributions Business contributions

Unit Unit
increase increase

Coefficients effects Coefficients effects

Constant –38.756** –3.027

Terms –2.383*** –2.025 7.237*** 6.801

Democrat 18.795 17.308 55.032* 53.465

AFL-CIO rating 1.265*** 1.075

COC rating 1.232** 1.158

Labor Committee 35.268*** 33.542

Ways and Means Committee 80.971*** 79.255

Chair/ranking member 36.175*** 34.445 57.512*** 55.923

Sigma (scale parameter) 22.641 68.798

Observations 424 424

Log likelihood –5152 –5152

B. Voting equations

NAFTA vote GATT vote

Unit Unit
increase increase

Coefficients effects Coefficients effects

Constant 2.267 1.097

ACU rating –0.049*** –0.020 –0.066*** –0.024

COC rating 0.023*** 0.009 0.037*** 0.013

LCV rating –0.006 –0.002 –0.007 –0.002

AFL-CIO rating –0.032*** –0.013 –0.020*** –0.007

Labor contributions –0.011*** –0.004 –0.013*** –0.005

Business contributions 0.003*** 0.001 0.003** 0.001

Democrat –0.072 –0.029 0.296 0.107

Union –0.077*** –0.031 –0.020 –0.007

Per capita income –0.007 –0.003 0.046 0.017

No high school diploma –3.765* –1.501 4.384* 1.586

High school, no college degree 1.468 0.585 0.785 0.284

Export ratio 0.714*** 0.285 0.659*** 0.238

Institute for International Economics    |    http://www.iie.com

http://www.iie.com


EMPIRICAL RESULTS 27

Table 5 Determinants of 1992 campaign contributions
and 1993-94 trade policy votes (continued)

B. Voting equations

Unemployment rate 0.090 0.036 –0.143** –0.052

Percentage Hispanic 0.020*** 0.008

Agriculture –0.014 –0.006 –0.005 –0.002

Food 0.082 0.033 –14.132* –5.111

Tobacco 47.534 18.947 85.913 31.072

Textiles 2.676 1.067 –18.139** –6.560

Apparel 4.484 1.787 5.180 1.873

Lumber 2.545 1.014 7.810 2.825

Furniture 29.996* 11.956 0.608 0.220

Paper 3.242 1.292 –21.964** –7.944

Printing 8.495 3.386 –8.593 –3.108

Chemicals –24.526*** –9.776 4.618 1.670

Petroleum –23.160 –9.232 24.980 9.034

Rubber products 15.174 6.048 –10.277 –3.717

Leather 5.725 2.282 36.803 13.310

Stone, clay, glass 16.592 6.613 9.259 3.349

Primary metals –7.689 –3.065 9.404 3.401

Fabricated metals 17.619* 7.023 4.288 1.551

Industrial machinery –18.971** –7.562 13.132 4.749

Electronic equipment 15.472** 6.167 –12.364* –4.472

Transportation equipment
and instruments 2.560 1.020 5.975 2.161

Miscellaneous 17.493 6.973 51.289* 18.549

Percentage predicted correctly 78.4 76.9

*Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 10
percent level.
**Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 5
percent level.
***Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 1
percent level.

Sources: See appendix B.

NAFTA vote GATT vote

Unit Unit
increase increase

Coefficients effects Coefficients effects
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Table 6 Senate votes on NAFTA and GATT

A. NAFTA vote

Contribution equations (linear)

Labor contributions Business contributions

Coefficients Coefficients

Constant 18.799 –113.940

Terms –13.443 44.612

Democrat 37.133 340.453

AFL-CIO rating 2.512**

COC rating 10.095**

Labor Committee 74.779***

Finance Committee 273.606***

Voting equation

Coefficients Unit increase effects

Constant 0.695

AFL-CIO rating 0.002 0.001

COC rating –0.015 –0.005

Union –0.169*** –0.054

Export ratio 1.808** 0.582

Labor contributions –0.008** –0.003

Business contributions 0.002** 0.001

No high school degree 0.145 0.047

Textiles –46.446 –14.950

Percentage predicted correctly 77.3

Observations 99

Log likelihood –1341
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Table 6 Senate votes on NAFTA and GATT (continued)

B. GATT vote

Contribution equations (linear)

Labor contributions Business contributions

Coefficients Coefficients

Constant 19.536 –385.576

Terms –12.960 40.743

Democrat 54.455 554.845**

AFL-CIO rating 2.310***

COC rating 13.074**

Labor Committee 75.549***

Finance Committee 349.973***

Voting equation

Coefficients Unit increase effects

Constant 1.026

ACU rating –0.127** –0.022

AFL-CIO rating –0.049** –0.008

COC rating 0.091** 0.016

Union 0.043 0.007

Export ratio 0.308 0.053

Labor contributions –0.002 0.000

Business contributions 0.000 0.000

No high school degree 12.796** 2.206

Textiles –54.412** –9.381

Percentage predicted correctly 77.3

Observations 99

Log likelihood –1327

*Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 10
percent level.
**Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 5
percent level.
***Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 1
percent level.

Sources: See appendix B.
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Table 7 Determinants of 1996 campaign contributions and 1998
fast-track vote

A. Contribution equations

Labor contributions Business contributions

Unit Unit
increase increase

Coefficients effects Coefficients effects

Constant –12.117 33.009

Terms –2.177** –1.666 6.660*** 6.588

Democrat 35.030** 29.839 –20.823 –20.497

AFL-CIO rating 1.161*** 0.888

COC rating 1.612*** 1.594

Labor Committee 4.662 3.630

Ways and Means Committee 90.418*** 90.147

Chair/ranking member 24.966*** 20.739 49.428*** 49.186

Sigma (scale parameter) 51.171 75.090

Observations 412 412

Log likelihood –4902 –4902

B. Fast track 1998 voting equation

Unit
increase

Coefficients effects

Constant 11.874***

ACU rating –0.077*** –0.012

COC rating 0.089*** 0.014

LCV rating 0.024*** 0.004

AFL-CIO rating –0.049*** –0.008

Labor contributions –0.022*** –0.003

Business contributions 0.003*** 0.000

Democrat 1.058** 0.161

Union –0.097*** –0.015

Per capita income –0.255*** –0.039

No high school diploma –19.144*** –2.912

High school, no college degree –9.731*** –1.480
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B. Fast track 1998 voting equation

Table 7 Determinants of 1996 campaign contributions and 1998
fast-track vote (continued)

Unit
increase

Coefficients effects

Export ratio 0.412** 0.063

Unemployment rate 0.028 0.004

Percentage Hispanic 0.009 0.001

Agriculture –0.022 –0.003

Food 15.384* 2.340

Tobacco 97.517*** 14.835

Textiles –8.796* –1.338

Apparel 10.094 1.536

Lumber 7.542 1.147

Furniture –1.938 –0.295

Paper 11.859 1.804

Printing 16.329 2.484

Chemicals –30.621*** –4.658

Petroleum 180.059*** 27.392

Rubber products –15.038 –2.288

Leather 15.953 2.427

Stone, clay, glass –51.554** –7.843

Primary metals 10.453 1.590

Fabricated metals –6.783 –1.032

Industrial machinery 17.557** 2.671

Electronic equipment 12.936** 1.968

Transportation equipment and instruments 5.294 0.805

Miscellaneous –3.724 –0.567

Percentage predicted correctly 85.9

*Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 10
percent level.
**Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 5
percent level.
***Indicates that the coefficient is statistically significantly different from zero at the 1
percent level.

Sources: See appendix B.
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Table 8 Counterfactual predictions of voting behavior without
contributions

    NAFTA     Fast track 1998

Predicted Effect Predicted Effect
favorable of favorable of

votes contributions votes contributions
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No business contributions 173 +50 145 +28
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