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Fonte: FMI, Datastream
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Fonte: Statistics South Africa
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Fonte: Statistics South Africa
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Fonte: WTTC, 

Statistics South Afica
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Fonte: International Trade Centre

)� ��	�
*7���

� ����
���

�����	���
�

,
���	��4����� #	��

-./-

5���6�	�������	��8

��������

���
��063

,
���	��4����� #	��

-./-

5���6�	�������	��8

�	�������0; <�<=3

� 
��	���)� ��	�
*7��

�����	���
��1���
�

�
���	��
������
� ��	�����
���

���� �	�
��



16

Fonte: Banco de Portugal 
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�� ����	������� ���  	�����  ��� ��	 ��  �	���� ��� 	���	��7��+ ������: � ���	��� �� 
�	��� � �	
���	��� ���*

�R���� � �� ����� �� ��
����� �� ��  �	�����+ � ����� �� ���� ��
���	�H�� ��� ��?>�� �� E

6�� ESS< < < +���
+�	�+!�S��  �	�[� ���	��[ ���+�� +

�� �� �	����	 ��>� ��	����	 ����� �� �� ��	�� ��� � �	
���	��� �� � ��  �	����	 ����>� � 	�� ���>� ��
����  ��� �

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

������	��+

�"���	� ��7�� ���	� � 
��
����� �� ��
����� �� ��  �	�����E 6�� ESS< < < +���
+�	�+!�S��  �	�[���[ ���+�� 

��� ��	� �*	��� �� � ��  �	����	 ��>� ����!�	 ����� �� E 6�� ESS< < < +���
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�[ ���+�� Y
"�B.M �
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&��	�� �� ���2	���A�����1��1������ � �����	
*(� ��� 
 ���(� "�	����


�#�������
� � 	���� � 
�� �	
��� 	���	��
���
�� � #A ����� . �� $ ��� �� -==3+ �� � �	
���	��� 
�� ���*	���: �


�� � ���: ��  	�����  �	������: ������
��� �� � 	����� � 	����� ��� ����� �� ��  �	�����+

�)�	� ��  ����� ������
��	 ��� 
�����7��  	���	��
���� ����� �� �� �� �	�����: �  	�>� �� �	���� 
�� ���*	��

��>�	* ��	 ������� ��	�>D� �� � 	��������� �� � ��	����
��� �� ��	
����� �� $ �	
���	��� #A�H. 5 ��� ���@�����

 �	�����8 � �� ��
��	���� �� �� �	����	: �� � ���� �� ���	��� � �� �����	 ��	� ��
� ���� 
�� �	
�����

���
	�>� ��  	����� �� 
��� �� � � ��	� � ���
������ ����  �	� ���	�!���  �	�  �	� ���	 � �� ��������
����

5��	� ��� ���� ���������  �	 ��
��	���� �� ���	�8+

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

� �	
���	��� 
�� >���	 ��� � �	��	 /+=== �	�� �  �	 � ]�� �	����	 ���	�!���^ ����� � �� �	�����
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&��	�������	��
���������(��"�	����


%����
����
*(�������������
�����@����	
�
������	�
��������	��
������



25

� � ������� �� �� �	����	 ���	�!��� ��� �� ��	 ����
����� �� ��	���	H'�	�� ��� ���@������ � ��� "�  �����

#� �
���� ���	� � ����� �+ �  ����� ��	* �
��  ��6��� �� � ������	 ���� 
����� � ����	� ���� 	���	��� ��

 ���� 4+3+4 5 *���� 228 �� $ ���� �� �	���� ��� $ �	
���	��� �� �� ��
���	� ��� ��?>�� ��

6�� ESS ���+�����
+� ��H�����
��+ �S6�� � ���+�� �+

� �� � �	
���	��� ��  �	�����  ��� ��	�
� �� ������� ��� �D� �R����� �� "�  ���� ���	� � W���	 �
	��
������: �

���� ����	� � �� .3G: � ��
����H�� � ���� �� =G �� ����	� ������  	�����+ ���	� ����� ���� 5�������

��
����
��: ����
�: 
�	���  	�����  ��	��?��	�� � � ���	��  �	� >�?
���: ��� �� ����� ����	���
��:  �	�� ��:
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8 ��
���� ����� "�  ����� #� �
���� �� ����� �+ �� ��	� �*	��� ������	�� � �� ����� ��������*	���
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���	�� H�� �� 6�� ESS< < < +��	�+��>+!�S

� "���	� ��7�� ���	� �� ;�	���� � ��
���� �� ���	��� ��  	����� �� ��	�
� �� ��� ��
� ������� �������  �	� �

"�  �	�����: ��
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���� ����� ��������F
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&�#���������; ��>����

Fonte: Banco Mundial
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&�#���������; ��>����

Fonte: WEF, Global Competitivness Report 2012-13
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&�#���������; ��>����

Fonte: WEF, Global Competitivness Report 2012-13
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Embaixada de Portugal em Pretória/ AICEP

599, Leyds Street, Muckleneuk

0002 Pretória

Tel.: (+27) – 12 341 2340 | Fax: (+27) 341 39 75

E-mail: geral@embaixadaportugal.org.za |  http://www.embaixadaportugal.org.za 

E-mail:aicep.johannesburg@portugalglobal.pt

Consulado Geral da República em Joanesburgo

e AICEP Portugal Global - Joanesburgo

Ernest Oppenheimer Boulevard – Bruma

POB 5092

Johannesburg 2000

Tel.: (+27) 11 622 0645 | Fax: (+27) 11 622 0658

Johannesburg Chamber of Commerce & Industry

Private Bag 34

Auckland Park 2006 - Johannesburg

Tel.: (+27) 11 726 5300 | Fax: (+27) 11 482 2000

E-mail: info@jcci.co.za| www.jcci.co.za

Cape Town Regional Chamber of Commerce & Industry

POB 204

Cape Town 8000

Tel.: (+27) 21 402 4300 | Fax: (+27) 21 402 4302

E-mail: info@capechamber.co.za | http://www.capetownchamber.com

South African Revenue Service – SARS (Informação fiscal e aduaneira)

PO BOX 436

Pretoria 0001

Tel.: (+27) 8 00 00 7277  | Fax: (+27) 12 670 6880

E-mail: contact.north@sars.gov.za | http://www.sars.gov.za

Department of Trade and Industry 

Private Bag X84

Pretoria 0001

Tel.: (+27) 12 394 9500 | Fax: (+27) 12 394 9501

http://www.dti.gov.za
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Embaixada da República da África do Sul

Av. Luís Bívar, 10

1069-024 Lisboa

Tel.: 21-319 2200 | Fax: 21-353 5713

E-mail: embsa@embaixada-africadosul.pt

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Sul-Africana

Rua Rodrigo da Fonseca, 212 – R/C Esq. 

1070-245 Lisboa

Tel.: 21-383 3090 | Fax: 21-383 3025

E-mail: ccilsa@mail.telepac.pt; http://ccilsa.org

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA

Direção Internacional 

Av. da República, 58 

1069-057 Lisboa

Tel.: 21 791 3821 | Fax: 21-791 3839

Associação Comercial de Lisboa - Câmara de Indústria e Comércio Portuguesa

Rua das Portas de Santo Antão, 89

1169-022 Lisboa

Tel.: (+351) 213 224 050 | Fax: (+351) 213 224 051

Secretário-Geral: Dr. Pedro Madeira Rodrigues

E-mail: pmr@acl.org.pt | http://www.port-chambers.com

AICEP Portugal Global

Av. 5 de Outubro, 101

1050-051 Lisboa

Tel.: (+351) 21 790 9500 | Fax: (+351) 21 790 9581

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)

Av. da Liberdade, 192 – 2º

1250-147 Lisboa

Tel.: 21-3176700 | Fax: 21-3147897

E-mail: cooperacao.portuguesa@ipad.mne.gov.pt | http://www.ipad.mne.gov.pt

AEP – Associação Empresarial de Portugal

Edifício de Serviços:

4450 – 617 Leça da Palmeira

Tel.: (+351) 229 981 500 | Fax: (+351) 229 981 616

E-mail: aep@aeportugal.com

AIP– Associação Industrial Portuguesa

Praça das Indústrias.  

1300-965 Lisboa

Tel.: (+351) 213 601 000

E-mail: geral@aip.pt
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