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Piano di Trump
Le misure per i primi 100 giorni

COMMERCIO

SICUREZZA 
NAZIONALE

Ritiro degli Usa 
dal Trans-Pacific 
Partnership (TPP) 

Piano complessivo 
di difesa contro 
attacchi informatici 
e alle infrastrutture

SEMPLIFICAZIONE

Per ogni nuova 
norma, due vecchie
leggi cancellate

CONFLITTI 
DI INTERESSE
Divieto ai funzionari 
governativi di diventare 
lobbisti entro i primi 
5 anni di abbandono 
della carica

IMMIGRAZIONE 

Stretta sui visti. 
Indagine sugli abusi 
che penalizzano 
i lavoratori americani

DEREGULATION
ENERGETICA
Eliminazione delle 
restrizioni sulla 
produzione di energia 
americana
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