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����� ��������� ������ ���� "���� $��$����� �� ���$� ������� 2���
�������3� �� ������!� ��� ���� ��� �������� ��� ��� �*"��&� ��� ��
�������!�"���������4�����������	
��������
�
����
��4�������"!
.���� �������	� � ���� ������ ���� ���� �*� ��� ��� ��� 5��� 6������
������!������������������*�����������������!���������"!���
5���6�����������������!����250�.3	�,������������������������
������� ���4� ������ ��� ��!��� ��� ��� �*� ��� ������� ��� �� �� ��� �
�������������.���� �����7"8��� ���������������	

�� �����!���"�!���	
���������

���� ��������� ������ ���������� ����� ��� ��� ������� ���� ���� ��
.���� ����� 7"8��� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ����������
������	� ���� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� .���� ����
7"8��� ������������������4�����$$��$����4���������������������� �
����������������	��5������.���� �����7"8��� ��������� ����������
�*"��&�	� ������ ���� ���������� ��� ��� ������ ���� ����������� ���
��������������� ��	

�#���$�#!�%���	
�&'���	#"����	�����	
������
��
	$$�

(����������������������������� ���$�����������$�����������
��������������������������!���������!��������������"������������	
�����*"��&�$�� ������� �������������� ���� ����������� ������������
"�� �� ��������������������������$��$��������������$��������
������ ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ���!� �� ������� ��� ���
.���� ����� 7"8��� ��� ���� �� ����� ���9����!� ���� ��� �� ����!
�������	� � .������ �� ���$��� �������� $��������� ������� ����� �������
��9��������������������������&�4�������������������� ����$���
������������9����!�"�������������������9�����������$��������
��&�	

,�������������������*"��&���!�"�����������������������������
����������������������������	
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,������������� ������������� ���$��&������������������������1
&( �"��
�)���*���+�
�$��������"���#���$,��������!1

�#"��+�$�����-.�#��+�! ��/�-��0


�*�
��#�

��$$���!�1������!����!

�	 :�����"������������������
,�������� ������>

"	 (�����!������*$�������
��8��������������
�� ������>

,���"����	����������$��������
�*"��&�����������������&���
������������� ������������
�������������������� �������
������!	

�	 (� ������������������
���������� �������	

,���"����	����������������
���� ������������������
�� �������������������!
�*$�������������������������
�� �������	��.��������������
��������� ����������������������
"����	

��)���*��+�
�$���
������ �����������������������������������������!1
�	 ����)	��
,
�����������������������$�� �����������������������&������������
"�������� �&���$����	� ����� ��������� ������� ���4� ����������� ���� ��
���&$����4������������������������4���������������!4���	4����
��������������"�������������$����������	

�	 �))�#	��+�
(����������4����������������������������������$����������������
��� ����� ��� ���� ��� $�� ����� "!� ��� $�� ��� �����	� � �*��$���� ��
���������$�"�������$����4��������4���������������	

�	 ����!�
�-���+�
(�� ���� ����4� ��� �� ������� ���������� ��� ��� ���&�� "!
�������"����� ����������������� �����������?��������������� �� ��
�����?������� �������	� ����� ��� ����� ������� $�������� �� �*����4
������ ��� ������� ������?�������� ���� �*��� �� �� ����� ������� ���
������������������������������	��@��!��� ���$�������������� ���
������� �������� �������� ������ ��� �� ������� ��� �"��� �� �������
����!� �� ��� �����������!� ����� ������� ������� "������� ���� �*
����������	
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�	 ��	-�)�!	����
(�� ���� ����4� �� ������� &��$�� ��� �!�� ��� ��� �����?��������
������!��������������������������"8��� ������������������ ������
��$��!���� ���� ���� ��������� ������	� � ���� ���� ���� ��"������ ��
������!� �� $�� ��� ����� ������� ��� ��� �!� "������ -��$� ���
��2
�!!���!���� ����$� ��*)	����� ����������������� ������	� � (� ��
��$����� �� ���� ��� ������!� ����� ��� �� ������� ����� �� $����!
���� �� ����� �� ���� ��� ��� �"8��� ��4� �� ����� ����������� �����	� � .�
�*��$�������������������������������������$������������������������
��������������������������������������������$��!���	

�-.�#��+�!��*��+�
�$���

,����!������������ ����������$���"�����$����"�������������������
�������������������	��.������!����������� �������"��!��������� ��
��� ���$����"���!�"!� ������"���� ����&�� ������ ������������"���
"!	��(��$��?���������������!4������ �������"��!���������������
������������ ������	��������������� �������������������!���������	
(������������!�����$�������� ���$��������� ���$������������������
�������������$����4��� ��������&���� ���������$����"���!������� �
�����1

• <������$��!���
• ��������"���!
• A����������$�!������9����"����
• ��������������
• �9��!�2��������3������������"��������������	

�������"8��� ��4���&�����������������������������"��$���������	�����
$������������ ��� ����� �"8��� ��� ��$����� ��� ��� $������$�����
��������������������������4���������� ���������������!	

�#��+����!

��2,�	���#�$2)�����"��*�))� ����3��!����!����2	�
!��
����!$	))
�
��2!(� �.������������������������������$�!��� ��������!�������
��������"��������$����	
�	 B��� ��� ��� $������$�!� ��� ��� ������� �� ������� ��� ,����C

:�����������9����������������$����������������$�$�������������
��������������$$���!�������$�����������9������	

�	 B���������������������$������$�!�����������������������������
��������� ���������� ����������,��������������!����� ���$�
������������$�������C

�	 
��� ��������� ���$�������� ����������,�����"���� ���$����C
(�����!� ����� ��������� $�������� ��� �� �� ���� �� ����� �� ���
$���� ��������������������� ������-���������$����	
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�#���$�#��"�)�!�2",

������ ���� �������!� ����*������ ��� �$������ ���������� ��� ����� ���
��D������������2�� ������3�������������!1

• ����������"���� �� ����� ���������������� �� ��!� ����� ����
�������������!��*��$�����������&��	����$�������"���� ����
����� ��� ��� ����� ���� �� ������� ��� ��� ������!� ������ ���� �
$	
0��� �#���$,	� ���!� ���&� ��� $��$��� ������� �� �
��*����� �������� �� ��� �"��� ����� ����!� �� ��� ���� ��
�����������������������	����*�������������������"���������
�� �����������������������"������������������������!�"�����
"!�$�� �������$����	

• ����������"���� ��������� ������������!���������������$�������
����������������������������������4���$�� �����������������
�����������������!�������������������������������	�����������4
��� ���� ������� ���&� ����� ��� ������� ��� ���D���� ���� ������ �
��������� E����!� ��F� ���� ����� ���"��� �� ����� ���� ������ ��
���������������������������$��!������������� �����������
���������$����������������������	

����������"�������� ���������������&��������!�$������$�!����
���!��� ���$��������� ���$������������	�������������������������
��$������ ��� ������� ����� ��� ��������� ������ ���� ��������4� ���
�*��$��4��������������$�����������������$��!���������9��!	

��,)���*��+�
�$���

���� �!��� ��� �� ������� ���$��� "!� ��� $�������� $��!� ��� $����4
������� ����� ��������� $������$�!	� � ���� $�������� �� ���$��� "!
�� ������������������������!�������� �������	��.���*��$���������
������������� ����������,��������"�������$�� ���������?�����
�����������	�	�,���������2����������������3�������0�2$��������
��������!3	

�#��+����!
��2,�	���#�$2)�����"��*�))� �������,��
�-��0!4

�	 (�����!� ������ ,����� ���� ��� ��� ��������� ��� �������� �� ��
��������� $������$�!� ��� ��� �� ������	� � 
��� ����� ���� ��� ���
��� ��������� $������$�!� ��� ����� ������ ������� ��� ��� �������
������C

�	 
�������������������$������$�!����������� ���$��������������
���5���6�����������.�������� �����������������������$����������
�������������������������������,����C
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5",��!��"����	�����+�)+�������"���#���$,6

���� ����� ������� ��� �� ������� ���������� ��� ��� ���&���� ��� ��
������!� ��� �� �������� ������������ ��� ��� ���&�� �� ���$	
0��
*	�)�
�	������������������������&��������������������1
�	 ��������������$�� �������������������������������������� ����>
�	 ���� �������� �� $�� ���� ���� ������� ���������� ��� �����4� &����� ��
2�-)�#�����!� �� ������ ��� $�� ��� ������ ������ $�� ���� ��� �� ��
��� $�����"��� ���� �� �����	� �*��$���� ��� ���� ���� �������� ���
$�����	

�	 �����*�������������������&����� �!� ����������$������������
���������� ���� $��$����� �� $�!� ���� ��� ��� ���&�$����4� �	�	
$�������� ��� ��� ������ "!� ����� $��������� ��� �� ������ ��� ����
��������� ��� �!	� (�� ����� ��������4� ��� ���� ���� ��������� �
����������$���������������������������������	

�	 ���� �������� ��� ����$������ ��� �*$���� ���������4� ����� ��
�������������������� ����	

)	 ���� ��� ��� �����"����� ��� ������� ��� ���&�� $��������	� (�� �
���&�� ������!4� $��$��� ����� $������� ����� ������ ���� ��� ����
�������� ����� ����������$����	� ���������������������� �����
��� ��8�!� �� ������ ������ ��� ��� ���&�4� �	�	� ������ ���� ����"���
$��$��4������ ��� "�� $�������� ������� ��� ���� ������� ��� ������ �
����$����������������	
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����������
�
��:(;�+,(���.5:��7.�,�7<��+7:=0�+,

,������������� ������������� ���$��&������������������������1
7( �"��$	����#���$�#��!!��!�*	#���-,���+�
�$�����������!1

�#"��+�$�����-.�#��+�! ��/�-��0


�*�
��#�

��$$���!�1

�����!����!

�	 (�����!�����������"����������
��������� ���������������!
����>

"	 (� ������������������������
����$���������� ���$���"!
�� �����������������
���������������������$��!���4
�����4�����4�������������
���9����!���������
	���
���
���������
��
	���	���
����

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

�	 .���!��������� ������
�������������$����������$�����
������������������������>

�	 0�������������������������
���������!4���������������	

�� ������
���� ��������
������&����=��
�	'4�$$��G���)#>
�� ����������
(����������=��
�	G4�$$�'/���'#>
������ ������
���
=���$��!�����
=����	'4�$$����
����/>
������ ������
������������=��
�	'4�$$��%/��
�%G>
������ ������
�����������
=���)	%4�$$����
����'>
������ ������
����(��9����!��
=���#	)4�$$���)
���)/	

�����*"��&������������
5���6�������������!
����$�����������"�������"!
���5���6������
�� ����������������
����������������������
������!	�������*��$���
���������$�� ����������
"�������������������
��������!��������������
����$�� �����*��$������
���,����������*�"!
&��$�����$?�?�������
�� ���$��������������
����������� �����4
����$�$����������4������
"��������4���	

�+�
�$������)�#,����)!

���������$��������� ����"������� �������������� ���������������"�
"�����!��� ��������������!$��1

&( ��!#	)���)�#,
<������$����!������������������� �������"���������������*����
�����$�������$�������������������������������"����	��.���*��$��
�������������������������������������*����;.�,�	�������� ������
�������������������������������*$����������������������������
����������������������!	������������������4������ ���������!
������� ��� �$������� H� ��� ��������� ��� �*� �� �����	� � ����� �������
$��$��-�� ���$���"��� �������� ���� ��� ���� ��� �$������� $����� ����
���������!	��.������$�����4�������������$�������������������$����
���������"������������������������������������������� ������������	
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����� ��� $����!� ��� �������� ����!� ���� ������ � ����"���!� ��� ��
������!�������� ���0������A��&	� �@�����!�$����!����&�� ������
������������� ���0������A��&� ���,����4��������� ���5���6������4
���+���� ��A��&�����������	�������"��&�����&�������������������
"��&�� 2����������� "��&�34� ��� $��������� � ��� ����� �"���!� �� ��&�
������������������$����"���	������$�"�����������������������"��&�
�� ��&�� ��$����� ���� �*����� ������ ��� ��!� ��� ��� ����� �� ���
���������!	����!�������������������"��&	�����0������A��&��������
��� ��� �������!�"!� ����������� "��&�	� ������ ����������� "��&����
���� ��� &����� ��� �� �������� ������� ���� ��� 0������ A��&	� .��
�����������"�����������������"��&���������������0������A��&	
����� "��&����� �� �� ������� ������ ��� ����� �������� ������� �
������!�����!���������������������������"��&�	

(�����������������������������������0������A��&�����������
������� ����	� ���� �������� �������� �� �� �� "�� ��� ������ �� ��
��������������!>��������������������!-�����9���������������������
"��&�����!�����������������"����������������!�������$�!���
�"��������	�(���������������������"��&����������� ��������������
��������������4� �������� ���"���!�2���������!3����������"��&	
,��������"��&����������"��� ��"��������������������� ��������
���������������������$���� �	�(������������4���!��������������
��������0������A��&�"�������������!�����4�"��&������0������A��&	
.� 0������ A��&� "���� ��� ��� �� ������ ��� �� ���������� "��&� �&��
�� ������ ��� ��� �� ������� ������� ������!� ���� ����?���� � ��� �
�����	� ���� 0������ A��&������ "�!� "��&� ����� "����� ��� ��!� ���� ����
�����%���!���������!4�"�����!������������	������$�����������
"��&������� ����"���������������!4����������������������&��$
���������� �������� ����� ��� ����	� (�� ��� 0������ A��&� ������� �
������ ������!� $����!� ������!4� �� ���� ������� ��� ������ ��
��������������������!���	��������������������"��&�������� �
����� ��� ����� �������� ������� ���� ����� ��������� ��� ��&�������� ��
�� ������"����������������"��&�����������������������0������A��&
"����	� ����� ������� �$� ������� ����� �� ��� $�����$��� ��� ��$$�!� ���
������� ����� ����� ��� ����� �����"��� ����!� ��� ��� �!���� ���
����������"��&�� ��"�����	� ������ ����� ������������� ������� ��������
����� ������� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ���������� "��&�
������������"��������������������������� ���4��	�	����$�"���	

'( ��
�#������
�)!
���� �� ������� ���� ��&�� ����� �� ������!� ������� ��� ������!	
�*��$���� ��� ����� ����� �������� ������� ��� $������ ���� �����4� ���
��$��� ����������	� �� �������� ��� �� �� �� I����� ���&�-
$������$�!������������!����������������!$������$���������������
��!� $������ ��� ��� ���&�� ���������� �������� �� "����� �"��
�9����"����	
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,������������� ������������� ���$��&������������������������1
'( �#���$�#�#��#�2�!�	22)�#	-)���������
�	����	)��
	����������!1

�#"��+�$�����-.�#��+�! ��/�-��0


�*�
��#�

��$$���!�1

�����!����!

�	 �*$������������������$���
�$�����������������*��������
����������������>

"	 :����������"�������"�����
�������$���� ���� �����>

�	 =������$�������������
�*��$��������������
���$���� ���� ������"!
������������$$�����!����>

�	 :����������"�������������
����������������������>

�	 =������$�������������
�*��$��������������������
�������������������
�$�����������	

�������������%G .������������������
�*"��&4�����*��$���
��������������������
��������������������
��������������$�����
$�����$���������$$������
���5���6������
������!	��,�����
�������"��������������
�������������*��$���
������������������!���
,����	��0�����
����$�$����������������
������������������
�������"�������"!
���������������	

����
�	����	)��
	��

(����������� ����� ��� "����� ��� ��� $�����$��� ��� ���$���� �
�� �����������������������$�����	��.������!��*$��������������
��$��� ���� ��������� ��� �������� ��� �� ���	� @��� ������������ ����
�&��� $����� ������ ����4� �� ���$��� ������4� $����������!� ��
������������������������� ����	��������4��� ���$�����������������
�� �������!��������������������!�"��������������*$���	����������
������������ "������ �������� ���� ������������ ����� ���� ��� ��
������� �� ��������������������������������������������������������
��$���������	

��������� ����� ������ �� ��� ����������$� "�������� �����!-�� �*$��
$������ ���� ��� ��$��� $������ 2$���� �G�3	� � ����� ����*� ��������� ��
9����!������$�����������"��"������������� �����������*$���	

��$2	
	��+����+	��	��

0��$���� ���� �����������������������������������������$��������
��� ��������� ��������4� ������ ��� ���� ���� ������� "!� ��������� �����
��������� ��� ���������� �� �����!� ���� �� ��� ���$����4� ���
�����������	
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,������������� ������������� ���$��&������������������������1
8( �"���$2�
�	�#���*�$	
0��!��������!1

�#"��+�$�����-.�#��+�! ��/�-��0


�*�
��#�

��$$���!�1

�����!����!

�	 +���������������������"�����
������������&����������*�����
���������!4��������������
������� ��������������
���&��>

�����*"��&������������
���� ��!�������� ��������
�����$�������������"�
����������"��������
�� �����	

"	 (�����!�����������"������������
���������������&����������
���$������������$�����
���$�����	

�	
0��!

.����&�� �����!������"�!��������������������� ���������� ��������
��"�!����������������������� ����	�(���!�"����$�!������$����4�����
��� ��� ����� ���&�4� ��� ��������� ����� ��� �� ����$�$��� I���� ����-
����������I��������� ����-�������	

��
*�#����$2�������

������� ���$������ ��� �� ���&�� �������� ��� ������ ��� ����� ��
���� ������ ����"��� �� ����������������&������� ������&�	� �<��������
������ ��� ��D�� ���� �*��� ��� ������ ���"���	� ���������4� $�����
���$������ ���� 2
�#�� �	0�
!4� ��� ��!� ���� ��� ������ �� ���������
$����	��<�����$����������������2����������3�$�������������������
���"�������������!�����������&�4�������!�����������������$���
"�������	���������&�����������������9���������������&�����"��
$������ ��� ��$��� ���� ��������!� � ����"��� 2$������ &��������3� ���
"�!������ ��&���������������$������������������������������ ����	

�$2�
*�#����$2�������

<�����������"�� �������������$������4������$��!4����$��!4�����$��!
���� ����$���!	� ���!� ���� $����� ��&���� "������� ��� ����� �"���!� �
��&�� ����� $������� �$$���� ��������4� ��� ��4� ����� �� �� ����
���$������ ����� $������� ������� ����������	� � <��� ��!� ��$�����
���$�������������������������������!��������������$����	

����2�)�!��#��
�$���2�)�!��#	)),�#�$2�����+�

��������&�������������������������"�����������������������������
��� ����� ��� ���� ������ ��"������ �� 2������!� ������������� ����3
����� ��� ���$�����	� ���!� �� �� ���&� "�������� �� ���!� ���� ����
������ ��!� ����� ��� ������!� ���� ����4� ���� �*��$��� ������������4
�����$��$��	�@���$�����������������$��"�"�!���������������������
���&�� ��������� ��� ,����� ���� ������ ���$��� ������ �������4
�������������� ���4������������	��������$������"��������$$��������
�����	
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.������� ���"������ ������$���������������� ��� ����������� ���� �����
��"��������������!$�����!������������4������*��$����������$��������
5���6�������2���,����4����������������!����!������������$��!���
��� �"��� �� ��$$�!� �� ��� $�"���� �� ��������� �� ��� �� ����$��!K34� ���
"��&�� ��� ,����	� � 7����$������ ���� $�������&���� ���� �!� �� ��������
���&�� ������ "!� � ������� $����� ���$������ ���� ��� $��������� $����
�����2�����3	�.����������������$��������������!��� ��������"�������
�� ���!4� ����� ��� ����� ��$���� ����� �� ��� �$� ��� ������������
�*$���������&���������������&��$�����$��������	�7����$��������!
������� ��������"�����������������&�H$��������$���������������
��$!���������$�����	� �.�������$�����������&��&������������� �	�.
���$��!�������������!�����������$������������������������� �����	�	
���������������������$��!	

����2�),�9�
�$���2�)�!�:

,������ ������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ���4� ��� ��!
��"�����	� .�� �*��$��� ������ "�� ,�������� ��� ,����� B���
.�����!	��@���$�������� ��������"�������������!��������������!
��� �����$������ ��	� ����� ����$��!� ��$����� ��� ����� ���� ��
��"������ ������ �� ����� ����$��!� ��� ���� ���� ����� ��!� ���
��"�����	��.����������$��!�������"�������� ������,����	

����2!��,

,����"�!��������$�����4� �����*��$��4�56�.$$������������@��&����
A����	
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,������������� ������������� ���$��&������������������������1
&( �� ���+�
�$�����	
�!�	���!2���!���!���#�$���������!1

�#"��+�$�����-.�#��+�! ��/�-��0


�*�
��#�

��$$���!�1

�����!����!

�	 (�����!�����������"�������8��
������������� ��������� ����>

"	 (�����!�����������"�������8��
����������� ������
�*$�������>

�	 (� �������������$���������
������������ �������"����	

�������#	������
������������56
<�����
+��$����"���!�.�
2�''�3���������
���� �������
��!���
�� ������
"�����	��(
����������������
$�"������"�����
$�����������
�:�	
��������)����)/

�����*"��&��������
��&�������������������
���$��$������������
�� �������"����������
����������������������
������	����������
�������$�� ����������
�������"������������
� ������$�� ���������
!����������"��&���
� ����"���������������!���
���0������A��&	

�"���+�
�$���;!�<�����

���� A����� ��� �� ������� ��� ��� �� ������-�� �*$�������� $����
� ��� ��� ��*� ���������� !���� ���� ��� ��!� �� ������� �� ������ ��
�� ������ ������� ��� ����� $�����	� ������ ���� �� ����� ��!�� ��� ��
"����� ���� "�� $�������4�  ��!� �������� �� ���� �� "����� ���� "�
$��$����� ���� ��� ���� �����	� .� ����������� ������� ��� �� ������
�$�������������$��$��������������������������������������������
����
����	� ����� ����� �"������ �����*�$������ ��� ����� ������
�*$��������"!�����������������������������5���6������	
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�$�����/2������
��-,����#����	)��)	!!�*�#	����

����74��+�
�$������+�����	����2�
	�����<	)	�#�

������$������������������������"�������������<��������1

• ���� ��8���!� ��� �� ������� �� ����� ��� ������� ������� �����
�*����4������!����������������*>

• ���� "����� ���$���� ���� ���������� � ��� ��� $������ ������ ��� ��
�"���	

Year ended 30 June 1994 1995 1996 1997
Social security and welfare
Education
Health
Core government services
Law and order
Defence
Transport and communication
Economic and industrial services
Primary services
Heritage culture and recreation
Housing and community dvpt
Other
Finance costs (debt servicing)
Foreign exchange (losses/ gains)
Supplementary estimates prov.

11 479
  4 629
  4 602
  1 723
  1 150
  1 049
     815
     711
     299
     241
       39
       14
  3 788
  (898)
   ------

11 438
  4 812
  4 889
  1 367
  1 199
  1 042
     759
     750
     313
     236
       49
     191
  3 658
   (405)
    ------

11 897
  4 967
  5 137
  1 556
  1 217
     978
     785
     723
     274
     244
       46
     114
  3 547
    -----
     150

12 510
  5 286
  5 495
  1 510
  1 243
  1 048
     839
     761
     292
     271
       51
     348
  3 220
   -----
     200

Total expenses 29 639 30 298 31 635 32 874
Source: Government Budget Tables

YYeeaarr  eennddeedd 1994 1995 1996 1997
Direct taxation
Indirect taxation
Fees, fines, penalties and levies

 17 535
 10 120
      190

 19 753
 10 342
     223

 21 193
 10 738
      223

 20 885
 11 835
      242

Total taxation and charges  27 895  30 318  32 154  32 962
Plus Earnings through Operations:

Investment income
Sales of goods and services
Other operational revenue
Unrealised (losses / gains)

   1 368
     713
     499
    (292)

   2 001
      678
      435
     ( 76)

   1 460
      630
      361
     -----

   1 433
      642
      318
     ( 65)

Total Operational Revenue    2 288    3 038    2 451   2 328

Total Revenue  30 183  33 356  34 605  35 290

Operating Balance*       755    2 603   3 287   2 416
 Source: Government Budget Tables
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0�$!��������$��������������������!����"��&�1
�	 =����� ��� �"���� ���<��	��������4� �������� ���$������$������56

�� ��������*$�������������� ������������!������L��!��''#��
�/�L�����''G	

�	 �� �� �� �$������� �$$�����!� ���� ���� ����� ��� ��� ���������
�� ������� "������!� ������� �������� ������ ��� ��$������ ��
�����!����������	
�	 ��� ���������������!��������$�"�������$����	
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Economy Samoa

Economy - overview: The economy of Samoa has traditionally been dependent on
development aid, family remittances from overseas, and agriculture
and fishing. The country is vulnerable to devastating storms.
Agriculture employs two-thirds of the labour force, and furnishes
90% of exports, featuring coconut cream, coconut oil, and copra.
The manufacturing sector mainly processes agricultural products.
The decline of fish stocks in the area is a continuing problem.
Tourism is an expanding sector, accounting for 25% of GDP; about
88,000 tourists visited the islands in 2001. The Samoan
Government has called for deregulation of the financial sector,
encouragement of investment, and continued fiscal discipline,
meantime protecting the environment. Observers point to the
flexibility of the labour market as a basic strength for future
economic advances. Foreign reserves are in a relatively healthy
state, the external debt is stable, and inflation is low.

GDP: purchasing power parity - $1 billion (2002 est.)
GDP - real growth

rate:
5% (2002 est.)

GDP - per capita: purchasing power parity - $5,600 (2002 est.)
GDP - composition by

sector:
agriculture: 14%
industry: 23%
services: 63% (2001 est.)

Population below
poverty line:

NA%

Household income or
consumption by

percentage share:

lowest 10%: NA%
highest 10%: NA%

Inflation rate
(consumer prices):

4% (2001 est.)

Labour force: 90,000 (2000 est.)
Labour force - by

occupation:
NA

Unemployment rate: NA%; note - substantial underemployment
Budget: revenues: $105 million

expenditures: $119 million, including capital expenditures of $NA
(2001/2002)

Industries: food processing, building materials, auto parts
Industrial production

growth rate:
2.8% (2000)

Electricity -
production:

105.1 million kWh (2001)

Electricity -
production by source:

fossil fuel: 58%
hydro: 42%
other: 0% (2001)
nuclear: 0%

Electricity -
consumption:

97.74 million kWh (2001)
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Electricity - exports: 0 kWh (2001)
Electricity - imports: 0 kWh (2001)

Oil - production: 0 bbl/day (2001 est.)
Oil - consumption: 1,000 bbl/day (2001 est.)

Oil - exports: NA (2001)
Oil - imports: NA (2001)
Agriculture -

products:
coconuts, bananas, taro, yams, coffee, cocoa

Exports: $15.5 million f.o.b. (2001)
Exports -

commodities:
fish, coconut oil and cream, copra, taro, automotive parts, garments,
beer

Exports - partners: Australia 66.1%, US 10%, Japan 3.7% (2002)
Imports: $130.1 million f.o.b. (2001)

Imports -
commodities:

machinery and equipment, industrial supplies, foodstuffs

Imports - partners: New Zealand 23.3%, Fiji 20.2%, Australia 15.7%, Japan 13.1%,
Taiwan 6.4%, US 4.2% (2002)

Debt - external: $197 million (2000)
Economic aid -

recipient:
$42.9 million (1995)

Currency: tala (SAT)
Currency code: SAT (former WST code is still in wide use)
Exchange rates: tala per US dollar - 3.37 (2002), 3.48 (2001), 3.29 (2000), 3.01

(1999), 2.95 (1998)
Fiscal year: June 1 - May 31
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