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1. General
The Hong Kong Merchandise Trade Statistics is published monthly
in two separate volumes, one on imports and another on domestic
exports and re-exports. These volumes contain breakdowns of trade
by commodity based on the Standard International Trade
Classification Revision 3 (SITC Rev. 3) and within commodity by
country/territory, and annual figures can be obtained from the
December issues. In addition, there is an annual supplement, also
with separate volumes, again one on imports and another one on
domestic exports and re-exports, giving detailed breakdowns of trade
by country/territory and within country/territory by SITC Rev. 3
commodity section, division, group and item. Hence, the Hong Kong
Merchandise Trade Statistics comprises four volumes, including :

(I) ����������������
��
��

(I) Imports, commodity by country/territory (monthly),

(II) ����������������
������ ��
��

(II) Domestic exports and re-exports, commodity by
country/territory (monthly),

(III) ����������������
����
��

(III) Imports, country/territory by commodity (annual
supplement),

(IV) ����������������
����������
��

(IV) Domestic exports and re-exports, country/territory by
commodity (annual supplement).
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On 1 July 1997, Hong Kong became a Special Administrative
Region of the People’s Republic of China.  In respect of statistics
in this series of report, “Hong Kong”  stands for the Hong Kong
Special Administrative Region.

Hong Kong’s external trade statistics are compiled based on
information contained in import/export declarations. The Hong
Kong Special Administrative Region is a separate customs territory,
as stated in “The Basic Law of the Hong Kong Special
Administrative Region of the People’s Republic of China” .
Import/export declaration is also required of Hong Kong’s trade with
the mainland of China, and statistics relating to this are included in
Hong Kong’s external trade statistics.
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2. Source of data
The quantities and values compiled are based on information given
in trade declarations which importers and exporters are required by
the Import and Export (Registration) Regulations to lodge with
Customs and Excise Department. Declarations received by the
Customs and Excise Department are then forwarded to the Census
and Statistics Department for compilation of value and quantity data
of external trade statistics. All declarations, which are processed in
compiling trade statistics, are checked against cargo manifests
supplied by carriers to ensure that there are no omissions or
duplications.
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3. Definitions
The ‘general’ system of recording trade statistics is adopted in Hong
Kong. Under this system, all imports, domestic exports and re-
exports are recorded in the trade statistics, apart from those
exempted articles specified in Note 15. IMPORTS are goods which
have been produced or manufactured in places outside the
jurisdiction of Hong Kong and brought into Hong Kong for domestic
use or for subsequent re-export as well as Hong Kong products re-
imported. Goods in transit through Hong Kong and goods entered
for transhipment on a through bill of lading are excluded from the
trade statistics. Total exports comprise domestic exports and re-
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exports of imported goods. DOMESTIC EXPORTS are the natural
produce of Hong Kong or the products of a manufacturing process in
Hong Kong which has changed permanently the shape, nature, form
or utility of the basic materials used in manufacture. Processes such
as simple diluting, packing, bottling, drying, simple assembling,
sorting, decorating, etc., do not confer Hong Kong origin. RE-
EXPORTS are products which have previously been imported into
Hong Kong and which are re-exported without having undergone in
Hong Kong a manufacturing process which has changed
permanently the shape, nature, form or utility of the product.

4. ���
�����	����������	���


��������
���������

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

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

4. Timing
Since importers and exporters are, by law, allowed 14 days within
which to lodge declarations and there are always some late
lodgments, trade statistics recorded for a given month actually cover
declarations lodged up to the 14th of the following month, relating to
shipments of the given month and the preceding months. While the
objective of the compilation procedure is to include all shipments, as
far as practicable, in the month during which the shipments are
made, there is always a carry-over of some items from the month of
shipment to subsequent months because of late declarations and
declarations with data requiring clarification.
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5. Adjustments
The trade figures are subject to adjustments. For example, goods
declared may be subject to correction later. Errors affecting
individual headings may also arise from various sources, such as
misclassification of commodity or country/territory of consignment
in the original document, wrong reporting of value or quantity, and
lodgment of more than one declaration for the same consignment.
Adjustments relating to earlier months of a particular year are
incorporated in the cumulative totals of that year only. It follows that
the sums of the monthly figures may differ from the cumulative
totals.
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6. Countries /territories of consignment
Imports are credited to the country/territory from which the goods
were first consigned, by any form of transport, to Hong Kong,
without any further intermediate commercial transaction. The
country/territory from which goods are consigned, is not necessarily
the country/territory of origin, manufacture or shipment. Domestic
exports and re-exports are credited to the last country/territory to
which the goods are consigned, by any form of transport, from Hong
Kong, without any further intermediate commercial transaction. The
country/territory to which goods are consigned, is not necessarily the
country/territory in which the goods are unloaded or their ultimate
destination. A consignment on an optional bill of lading is credited
to the first port declared.
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7. Commodity classification
As from January 2002, commodity items are classified for
declaration purpose in accordance with the ‘Hong Kong Imports and
Exports Classification List (Harmonized System), 2002 Edition’,
which is a full adoption of the Harmonized Commodity Description
and Coding System (HS) of the World Customs Organization
(WCO) with some local subclassifications to suit Hong Kong’s
requirements. The 2002 Edition of the Hong Kong Imports and
Exports Classification List is modified from its previous 1996
Edition with reference to the recommodations of WCO for amending
the Harmonized Commodity Description and Coding System. For
the publication of trade statistics, the commodity data reported on
import and export declarations are converted to the SITC Rev. 3 of
the United Nations, because the SITC is more suitable for statistical
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and economic analysis. Details of the SITC Rev. 3 can be found in
the ‘Hong Kong Merchandise Trade Statistics Classification (SITC
Rev. 3), 2002 Edition’. Following the changeover from the 1996
Edition to 2002 Edition of the Hong Kong Imports and Exports
Classification List, minor amendments to the HK SITC R3 are
necessary. These amendments, affecting only the 5-digit item codes,
are listed in the ‘Amendments to the Hong Kong Standard
International Trade Classification Revision 3 (HK SITC R3)’ which
can be obtained from the Trade Statistics Dissemination Section,
Census and Statistics Department, 19th Floor, Wanchai Tower,
12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. (Tel. : 2582 4915, fax :
2802 1101). The SITC Rev. 3 code number of each commodity item
is so designed that: the first digit denotes the section; the first two
digits denote the division; the first three digits denote the group; and
the whole five digits denote the commodity item. In trade statistics
publications, a commodity item is omitted if no trade has been
recorded for it during the period covered by the statistics.
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Besides trade statistics analysed by SITC Rev. 3, trade statistics
analysed by HS codes are also available on computer printouts at the
Census and Statistics Department. Users can request the Department
for the supply of such statistics.
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8. Changes in commodity and country/territory classifications
Changes to commodity and country/territory classifications for
declaration purpose are published in the Government Gazette before
they are put into effect in January each year.
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9. Parcel post
Under the Import and Export (Registration) Regulations, imports and
exports by parcel post of articles valued at HK$4,000 or over are
required to be declared and are included in the trade statistics
according to the commodity classification and country/territory of
consignment. Item code 91100 ‘postal packages not classified
according to kind’ refers to parcel posts valued at less than
HK$4,000. Import and export figures for the item code are estimated
by applying the average declared value per inward or outward
commercial parcel to the proportion of commercial parcels in
relation to the total number of inward or outward parcels handled
each month. The average declared value per inward or outward
commercial parcel and the ratio of commercial parcels to all parcels
for imports or exports are obtained from sample enquiries conducted
by the Post Office. For exports by parcel post valued at less than
HK$4,000, no distinction is made between domestic exports and re-
exports. The total export figures are presented under “domestic
exports”  of item 91100.
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10. Small value declarations
For imports, domestic exports and re-exports, other than by parcel
post, articles valued at HK$10,000 or less in a single declaration are
not classified by commodity, but are classified by country/territory
and shown under a separate item code 93100.
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11. Basis of valuation
Imports, domestic exports and re-exports are based on transaction
values provided by importers and exporters in the import/export
declarations. If the transaction value is expressed in foreign
currency, it should be converted to its Hong Kong dollar equivalent
by the importer/exporter for declaration purpose, at the exchange
rate prevailing at the time of importation/exportation. For goods
without transaction value, other methods of valuation are applied.
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They are, in order of precedence, the transaction value of identical
goods, the transaction value of similar goods, value derived from the
selling price of the goods in the country/territory of importation (in
the case of imports) or in the local market (in the case of exports)
and computed value based on the built-up cost of the goods.

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

��	
���

Imports are valued on a c.i.f. (cost, insurance and freight) basis.
Value c.i.f. represents the purchase price (or cost if not bought) of
the goods on arrival in Hong Kong, including insurance, freight,
commission and all the other costs, charges and expenses incidental
to the sale and delivery of the goods to Hong Kong.
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Domestic exports and re-exports are valued on a f.o.b. (free on
board) basis. Value f.o.b. represents the selling price (or cost if not
sold) of the goods to the customer abroad, including all the other
costs, charges and expenses accruing up to the point where the goods
are loaded on board the exporting carrier. Other costs, charges and
expenses generally consist of seller’s profit, local transportation
costs, export packing costs, loading charges, local insurance charges,
documentation fees (including consular fee and quota charges), and
commissions payable to local or overseas agency.
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12. Quantities
Quantities where shown, represent the net weight , volume or size of
the goods exclusive of containers, internal wrapping or any other
packing. The metric system is adopted for all units of quantity.

��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
����	�� VIII��

The unit of quantity selected for any particular commodity is that
which is considered most appropriate for the type of goods included
in that item. Where the commodity items comprising different kinds
of commodities for which a common unit of measurement cannot be
selected, only values are shown. Common abbreviations for units
and descriptions used in this volume are summarized in the
abbreviation table on page VIII.
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13.  Gold and specie
Gold bullion, gold coin and gold sweepings are excluded from the
statistics of merchandise trade, and are separately recorded under the
heading of gold and specie.
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14. Special transactions
The following merchandise or transactions are included in the trade
statistics:

(a) ....��� — ����������
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(a) Water and electricity — imports of water have been included
in merchandise imports since January 1980, while imports of
electricity have been included in merchandise imports since
April 1994 and exports of electricity have been included in
merchandise exports since April 1979;

(b) ..
����������� — 	��
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(b) Goods on a through bill of lading switched in Hong Kong —
goods which arrive at Hong Kong under a through bill of
lading but depart on a separate bill of lading issued in Hong
Kong to cover the onward journey are treated as imports into
Hong Kong on arrival and as re-exports from Hong Kong on
departure;

(c) ������ — ����������
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(c) Ships and aircraft — transactions in ships and aircraft are
recorded in the trade statistics when these are known. They
are considered as having been imported into (or exported or
re-exported from) Hong Kong when they are purchased (or
sold) as merchandise by a resident in Hong Kong from (or to)
a resident in a foreign country;
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(d) Goods for improvement or repair — movements of goods for
improvement or repair are recorded in the trade statistics at
the full value of the goods. Cost of repair and other incidental
charges (such as freight and insurance in the case of imports)
are included in the value of goods when the latter are re-
imported or re-exported after the service. However, repairs to
ships and aircraft are not recorded;

(e) ������ — ����������

�����������������
(e) Goods on lease — movements of goods on lease are included

in the trade statistics at the full value of the goods;
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(f) Trade on government account — goods imported by
government are included but goods exported by government
and goods imported or exported by the armed forces are
excluded;

(g) ���
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(g) Salvage from the sea — metal scrap salvaged from the sea is
recorded at market value and reckoned as imports from the
country/territory of salvage;

(h) ������ — ���������
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(h) Fish and marine produce — fish and marine produce landed
directly by sea in vessels other than those of Hong Kong
registration are considered as imports and are credited to the
country/territory of registration of the vessel; and

(i) ����������� — ������
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(i) Banknote and coins not in current circulation — trade in
banknote and coins not in current circulation is included at its
commercial value.

15. ������
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15. Exclusions
The following categories of goods are excluded from the trade
statistics:

(a) �����������������	
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(a) Transhipment cargo consigned on a through bill of lading or
through air waybill from a place outside Hong Kong to
another place outside Hong Kong;

(b) ����	��
����������
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(b) Transit cargo passing through Hong Kong on the same carrier
without transhipment;

(c) ������������������

����

(c) Articles exported by the government and articles imported or
exported by the armed forces;

(d) ����	
�����������

���
�����������	


����������������

�
����

(d) Ships’ stores including bunker fuel for use by or consumption
on board the vessel on which the stores are carried; aircraft
stores, including aviation fuel carried in the tanks of an
aircraft for use by that aircraft;

(e) �������
���	������

��������

(e) Personal baggage and possessions of travellers otherwise than
for trade or business, not including motor vehicles;

(f)�� �������
��������
�����������������

�����		����������

���
�����

(f) Articles clearly marked as advertising materials and supplied
free of charge, articles clearly marked as sample and
distributed free of charge, and articles valued at less than one
thousand dollars and used as samples for the purpose of
advertising the articles;

(g) ������������������

�����������������

�������������

(g) Marine fish, including edible crustaceans, molluscs and other
similar edible products derived from the sea, arriving direct
from fishing grounds on fishing craft registered or licensed in
Hong Kong;
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(h) ���������������� (h) Gifts of a personal nature where no payment is or is to be

made by the receiver thereof;

(i) ������������������	
�����������������
������	������

(i) Articles temporarily imported or exported solely for the
purpose of exhibition or sports competition and subsequent
return;

(j)����
������������	�
����

(j) Articles imported or exported under and in accordance with
an A.T.A. Carnet;

(k) � �������	��������

��

(k) Used empty freight containers and the like used solely for
import and export of articles;

(l) �� 	
�������	������
��

(l) Banknote and coins after issue into circulation, being legal
tender in any country/territory;

(m) ����������	�����	
�	�������
�������

(m) Any aircraft part or accessory imported or exported by foreign
air transport undertaking for repairing or maintenance of
aircraft owned or chartered by it;

(n) �������������	�	�

�������

(n) Any article imported by a foreign transport undertaking for
repairing or maintenance of freight containers operated by it;

(o) �	
������������	
�

�����������������
	
�

(o) Any radio and television production and broadcasting
equipment and specially adapted radio or television vans and
their equipment :

(i) ��������������

�����������

(i) which is owned and imported by a person established or
resident outside Hong Kong; and

(ii) ������������ (ii) which is intended to be exported after having been used
in Hong Kong;

(p) ������������������

�����������������

�����

(p) Any means of transport for the purpose of being used as a
means of conveyance at the time when it is being imported or
exported, other than those which are imported or exported as
cargo or part thereof.

16. ����������������

��������������������

���������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�������������� IX � XI ��
�����������������	�

16. Abbreviations for commodity descriptions and codes for
countries/territories

To contain the size of this publication, the English descriptions given
for some commodities have been shortened from the full descriptions
which can be found in ‘Hong Kong Merchandise Trade Statistics
Classification (SITC Rev. 3), 2002 Edition’.  In the detailed tables,
codes are used in lieu of the English names of countries/territories.
A list of countries/territories in alphabetical order of the codes and
one in alphabetical order of the full English names are given on
pages IX and XI respectively.

17. ��������
������������	�������

���������

17.  Sales of publication and subscription
The various volumes of Hong Kong Merchandise Trade Statistics
and other publications of the Census and Statistics Department can
be purchased from the following channels :

������ Online Purchase
��
�
���������		����

http://www.statisticalbookstore.gov.hk�����
���
�������������
��
�������������������
��������������������

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

������ http://www.esd.gov.hk��

Internet users may purchase the publications online at the “Statistical
Bookstore, Hong Kong”  (Address:
http://www.statisticalbookstore.gov.hk) with payment made
instantly. Softcopies of the publications purchased are available for
immediate downloading while hardcopies purchased will be
delivered by mail. Subscription to regular publications and advance
ordering of upcoming releases are also available. The Statistical
Bookstore is hosted on the ESD portal (Address:
http://www.esd.gov.hk) together with other public services.
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���� Mail Order Service
�������������������
��������������������
������	���
���������

	�������������������
� � http://www.info.gov.hk/censtatd/chinese/
service_desk/forms_index.html��

A mail order form for ordering or arranging subscription to
hardcopies of publications is available in most publications of the
Census and Statistics Department. It may be completed and sent
back together with a cheque or bank draft covering all necessary cost
and postage. The order form is also available for downloading from
the website of the Department (Address : http //www.info.gov.hk/
censtatd/eng/service_desk/forms_index.html).

���� Sales Centres

� ���������

�����
�����

�������

���(852) 2537 1910
���(852) 2523 7195

� Government Publications Centre
G/F Low Block, Queensway Government Offices
66 Queensway, Hong Kong
Tel.: (852) 2537 1910
Fax.: (852) 2523 7195

� ����������

���������

����������

���(852) 2582 3025
���(852) 2827 1708

� Publications Unit
Census and Statistics Department
19/F Wanchai Tower
12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel.: (852) 2582 3025
Fax.: (852) 2827 1708

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

������2582 4915������2802 1101��

The English version of Hong Kong Merchandise Trade Statistics and
its Annual Supplement are also available on computer output
microfiches (COM). Although the table sequence and format of the
COM differ from this publication, their contents are identical.
Enquiries and subscriptions can be directed to the Trade Statistics
Dissemination Section, Census and Statistics Department, 19th
Floor, Wanchai Tower, 12  Harbour  Road,  Wan  Chai,  Hong
Kong. (Tel. : 2582 4915, fax : 2802 1101).

18. ����
�����
�������������

�����

18. Sources of additional information
The Census and Statistics Department publishes regularly other
reports on Hong Kong’s external trade, including:

(a)���������	����
 (a) Hong Kong External Merchandise Trade (monthly),
(b)���������	����
 (b) Hong Kong Merchandise Trade Index Number (monthly),
(c)���������	���� (c) Annual Review of Hong Kong External Trade.

������������������� For purchase and subscriptions to the above publications, please
refer to Note 17 above.

19. ��������������
��������������������
�������������������

������������

19. Trade statistics analysed by the Harmonized System
Besides the Hong Kong Merchandise Trade Statistics and the above
publications, trade statistics analysed by the Harmonized System
(HS) are also available. Some of the more important tabulations are:

(a) ����������������
�����

(a) Trade by HS item by country/territory,

(b) ����������������
�������

(b) Imports/re-exports by HS item by origin,

(c) ����������������
�������

(c) Re-exports by origin by destination by HS item.

�����������������	��

���������	���
���	��
��
�������������


�	�

Photocopies of trade statistics relating to these analyses may be
purchased at the Trade Statistics Dissemination Section, Census and
Statistics Department, 19th Floor, Wanchai Tower, 12 Harbour
Road, Wan Chai, Hong Kong.
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簡  稱  對  照  表

Abbreviation Table

單位簡稱
Abbreviations for units

CM 克拉（十進制） metric carat

cu m 立方米 cubic metre

g 克 gram

GW.h 千兆瓦小時 gigawatt hour

kg 公斤 kilogram

kL 千升 kilolitre

km 千米 kilometre

L 升 litre

m 米 metre

no. 數目 number

pkt 副/盒 no. of packets

pr 對 no. of pairs

sq m 平方米 square metre

t 公噸 tonne

th 千 thousand

代號
Symbol

@ 貨值在五百元以㆘ Value less than $500
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����������������

LIST OF COUNTRIES/TERRITORIES
IN ALPHABETICAL ORDER OF CODES

������/�������������������������������������������������EDI II������

	�����������������/�����

The codes for countries/territories in this publication differ from those used for lodging trade declarations through Electronic Data Interchange (EDI). For country/  

territory codes for lodging declarations through EDI, importers and exporters are advised to refer to the International Organization for Standardization (ISO) country/

territory codes specified in the latest version of the Hong Kong EDI Implementation Instructions for Import/Export Declarations (EDI II) published by Tradelink.

 

�� ��

Code Country/Territory �� /�� Code Country/Territory �� /��
     
9A Curacao ���� DO Dominican Republic �������

9B Insular Spain and Spanish ������� DZ Algeria �����

  Ports and Provinces in Africa    ����� E8 Ethiopia �����

A8 Central and South American �������� EC Ecuador ����

  countries/territories, n.e.s.    �����	� EE Estonia, Republic of �������

AE United Arab Emirates �������� EG Egypt, Arab Republic of ��

AF Afghanistan ��� ES Spain ���

AL Albania ����� F8 France ��

AM Armenia, Republic of ������� FI Finland ��

AO Angola, People's Republic of ��� FJ Fiji ����

AR Argentina ��� G8 Guinea-Bissau, Republic of �����

AS American Samoa ����� GA Gabon ��

AT Austria ��� GB United Kingdom ��

AU Australia ���� GD Grenada ����

AW Aruba ���� GE Georgia, Republic of �������

AZ Azerbaijan, Republic of ������� GH Ghana ��

B8 Belgium and Luxembourg ������� GI Gibraltar �	��

BA Bosnia and Herzegovina, �������� GL Greenland ����

  Republic of    ����� GM Gambia ���

BB Barbados ��
� GN Guinea ���

BD Bangladesh ��� GQ Equatorial Guinea, Republic of �����

BF Burkina Faso 	���� GR Greece ��

BG Bulgaria ���� GT Guatemala ����

BH Bahrain, State of �� GU Guam ��

BI Burundi 	�� GY Guyana ���

BJ Benin, Republic of �� H8 Asian countries/territories, n.e.s. ���������

BN Brunei Darussalam ������ HK Hong Kong Special ��	����

BO Bolivia ����   Administrative Region
BR Brazil �� HN Honduras, Republic of 	���

BS Bahamas �	� HR Croatia, Republic of 	������

BT Bhutan 	
 HT Haiti 
�

BW Botswana, Republic of ���� HU Hungary ���

BY Belarus, Republic of �
����� I8 Italy ���

BZ Belize ��� ID Indonesia �����

C8 African countries/territories, ������� IE Ireland, Republic of ������

  n.e.s. �� IL Israel ���

CA Canada ��� IN India ��

CF Central African Republic ����� IQ Iraq ��	

CG Congo, Republic of ����� IR Iran �

CI Cote d'Ivoire 
	�� IS Iceland ��

CL Chile �� JM Jamaica ���

CM Cameroon, Republic of ��� JO Jordan ��

CN China, The mainland of ���� JP Japan �

CO Colombia ���� KE Kenya ��

CR Costa Rica ����� KG Kyrgyzstan, Republic of �������

CU Cuba �� KH Cambodia, Kingdom of �����

CY Cyprus ���� KI Kiribati, Republic of �
��

CZ Czech Republic �	��� KM Comoros 
��

D8 Denmark 
� KP Korea, Democratic �������

DE Germany, Federal Republic of ��   People's Republic of
DJ Djibouti �	� KR Korea, Republic of ����



X

�� ��

Code Country/Territory �� /�� Code Country/Territory �� /��

KW Kuwait ��� RO Romania ����

KZ Kazakhstan, Republic of ������ RU Russian Federation, The �����

LA Lao People's Democratic �� RW Rwanda ���

  Republic S8 Switzerland and Liechtenstein ��������

LB Lebanon ��� SA Saudi Arabia �����

LK Sri Lanka, Democratic ���� SB Solomon Islands �����

  Socialist Republic of SC Seychelles ���

LR Liberia ���� SD Sudan, Republic of the ��

LS Lesotho, Kingdom of ��� SE Sweden ��

LT Lithuania ��� SG Singapore, Republic of ���

LV Latvia, Republic of ������� SI Slovenia, Republic of ��	�����

LY Libyan Arab Jamahiriya ��� SK Slovak Republic �������

M8 Morocco ��� SL Sierra Leone ���	

MD Moldova, Republic of ���	��� SM San Marino ��
�

MH Marshall Islands ����� SN Senegal ����

MK Macedonia, Republic of �
���� SO Somali Democratic Republic ���

ML Mali �� SR Suriname, Republic of ���

MM Myanmar, Union of �� SV El Salvador ��	�

MN Mongolia �� SY Syrian Arab Republic ���

MO Macao �� SZ Swaziland ����

MP Northern Mariana Islands ������ T8 Middle East 
�������

MR Mauritania �����   countries/territories, n.e.s. ��

MT Malta ��� TD Chad ��

MU Mauritius ���� TG Togo ��

MV Maldives, Republic of ���� TH Thailand ��

MW Malawi ��� TJ Tajikistan, Republic of ������

MX Mexico ��� TK Tokelau �����

MY Malaysia ��� TM Turkmenistan ���

MZ Mozambique ���� TN Tunisia ���

N8 Norway �� TO Tonga ��

NA Namibia ��� TR Turkey ��


NE Niger, Republic of ������ TT Trinidad and Tobago ��������

NG Nigeria ���� TV Tuvalu �	�

NI Nicaragua ���� TW Taiwan ��

NL Netherlands �� TZ Tanzania ����

NP Nepal ��� U6 United States Minor ������

NR Nauru ��   Outlying Islands
NZ New Zealand ��� U8 United States of America ��

OM Oman, Sultanate of �� UA Ukraine 	��

P7 Micronesia, Fed State of, and �������� UG Uganda 	��

   Palau     ��� UY Uruguay 	��

P8 Western European 
������� UZ Uzbekistan, Republic of 	�	����

   countries/territories, n.e.s. �� V8 North American 
�������

PA Panama, Republic of �
�   countries/territories, n.e.s. ��

PE Peru �� VA Holy See (Vatican City State) ���������

PG Papua New Guinea ������� VE Venezuela ����

PH Philippines ��� VI Virgin Islands, U.S. �������

PK Pakistan ���� VN Vietnam, Socialist Republic of ��

PL Poland �� VU Vanuatu, Republic of ����

PN Pitcairn Island ����� W8 Australasian and Oceanian ��������

PR Puerto Rico ����   countries/territories, n.e.s.    ������/��
PT Portugal ��� WS Samoa ���

PY Paraguay ��	 YE Yemen, Republic of ��
��

Q8 Commonwealth of Independent ������� YU Yugoslavia, Federal Republic of ������
��

  States and Eastern European ������ ZA South Africa, Republic of ��

  countries/territories, n.e.s. ����� ZM Zambia ���

QA Qatar ��� ZR Congo, Democratic  Republic of ���	
��

R8 Madagascar, Democratic ��
�
 ZW Zimbabwe ���

  Republic of X8 Country Unknown ����

n.e.s. �����������

n.e.s.  not elsewhere specified
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��������������

 ALPHABETICAL LIST OF COUNTRIES/TERRITORIES

������/��������������������������������������������������EDI II��

	�����������������/�����

The codes for countries/territories in this publication differ from those used for lodging trade declarations through Electronic Data Interchange (EDI).  For country/

territory codes for lodging declarations through EDI, importers and exporters are advised to refer to the International Organization for Standardization (ISO) country/

territory codes specified in the latest version of the Hong Kong EDI Implementation Instructions for Import/Export Declarations (EDI II) published by Tradelink.

�� ��

Country/Territory ����� Code Country/Territory ����� Code

Afghanistan ��� AF Costa Rica ����� CR
African countries/territories, �������� C8 Cote d'Ivoire ���� CI
  n.e.s. �� Croatia, Republic of ������� HR
Albania ����� AL Cuba �� CU
Algeria ����� DZ Curacao ���� 9A
American Samoa ����� AS Cyprus ���� CY
Angola, People's Republic of ��� AO Czech Republic ����� CZ
Argentina ��� AR Denmark �� D8
Armenia, Republic of ������� AM Djibouti ��� DJ
Aruba ���� AW Dominican Republic ������� DO
Asian countries/territories, �������� H8 Ecuador �	�� EC
  n.e.s. 
� Egypt, Arab Republic of �� EG
Australasian and Oceanian �������� W8 El Salvador ���� SV
  countries/territories, n.e.s. ������� Equatorial Guinea, Republic of ����� GQ


� Estonia, Republic of ������� EE
Australia ���� AU Ethiopia ����� E8
Austria �
� AT Fiji ���� FJ
Azerbaijan, Republic of ������� AZ Finland �� FI
Bahamas ��� BS France �� F8
Bahrain, State of �� BH Gabon �� GA
Bangladesh ��� BD Gambia ��� GM
Barbados ���� BB Georgia, Republic of ������� GE
Belarus, Republic of ������ BY Germany, Federal Republic of �� DE
Belgium and Luxembourg ������� B8 Ghana �� GH
Belize ��� BZ Gibraltar ���� GI
Benin, Republic of �� BJ Greece �� GR
Bhutan 	� BT Greenland ���� GL
Bolivia ���� BO Grenada ���� GD
Bosnia and Herzegovina, �������� BA Guam �� GU
  Republic of ����� Guatemala �
�� GT
Botswana, Republic of ���� BW Guinea ��� GN
Brazil �� BR Guinea-Bissau, Republic of ����� G8
Brunei Darussalam 
����� BN Guyana ��� GY
Bulgaria 	��� BG Haiti 	
 HT
Burkina Faso ����� BF Holy See (Vatican City State) ��������� HN
Burundi ��� BI Honduras, Republic of ���� HN
Cambodia, Kingdom of �
��� KH Hong Kong Special ���	�	� HK
Cameroon, Republic of ��� CM   Administrative Region
Canada �� CA Hungary ��� HU
Central African Republic 
��� CF Iceland �� IS
Central and South American ������� A8 India �� IN
  countries/territories, n.e.s. �����
� Indonesia ����� ID
Chad �� TD Insular Spain and Spanish ��
���� 9B
Chile �� CL   Ports and Provinces in Africa ���
�

China, The mainland of ��
 CN Iran �� IR
Colombia ���� CO Iraq ��� IQ
Commonwealth of Independent �������� Q8 Ireland, Republic of ������ IE

  States and Eastern European �������� Israel ��� IL
  countries/territories, n.e.s. 
� Italy ��� I8
Comoros ��� KM Jamaica ��� JM
Congo, Democratic Republic of ������� ZR Japan �� JP
Congo, Republic of ����� CG Jordan �� JO



XII

�� ��

Country/Territory ����� Code Country/Territory ����� Code

Kazakhstan, Republic of ������ KZ Puerto Rico ���� PR
Kenya ��� KE Qatar ��� QA
Kiribati, Republic of ���� KI Romania ���� RO
Korea, Democratic People's ������� KP Russian Federation, The ����� RU
  Republic of Rwanda ��� RW
Korea, Republic of ���� KR Samoa ��� WS
Kuwait ��� KW San Marino ��	� SM
Kyrgyzstan, Republic of ������� KG Saudi Arabia ����� SA
Lao People's Democratic �� LA Senegal �
�� SN
  Republic Seychelles �	� SC
Latvia, Republic of ������� LV Sierra Leone ���� SL
Lebanon ��� LB Singapore, Republic of ��� SG
Lesotho, Kingdom of ��
 LS Slovak Republic ������� SK
Liberia ���� LR Slovenia, Republic of �������� SI
Libyan Arab Jamahiriya ��� LY Solomon Islands ����� SB
Lithuania ��	 LT Somali Democratic Republic ��� SO
Macao �� MO South Africa, Republic of �	 ZA
Macedonia, Republic of �
���� MK Spain �� ES
Madagascar, Democratic ����� R8 Sri Lanka, Democratic ���� LK
  Republic of   Socialist Republic of
Malawi ��� MW Sudan, Republic of the � SD
Malaysia ��� MY Suriname, Republic of ��� SR
Maldives, Republic of ���� MV Swaziland ���� SZ
Mali �� ML Sweden �� SE
Malta ��� MT Switzerland and Liechtenstein �������� S8
Marshall Islands ����� MH Syrian Arab Republic ��� SY
Mauritania ����� MR Taiwan �� TW
Mauritius ���� MU Tajikistan, Republic of ������ TJ
Mexico �� MX Tanzania ��� TZ
Micronesia, Fed State of, and ������� P7 Thailand �� TH
  Palau     ��� Togo �� TG
Middle East �������� T8 Tokelau 
���� TK
  countries/territories, n.e.s. �� Tonga �� TO
Moldova, Republic of ������� MD Trinidad and Tobago �������� TT
Mongolia �� MN Tunisia ��� TN
Morocco ��� M8 Turkey ��
 TR
Mozambique ���� MZ Turkmenistan ��� TM
Myanmar, Union of �� MM Tuvalu ��� TV
Namibia ���� NA Uganda 	�� UG
Nauru �� NR Ukraine 	�� UA
Nepal �
� NP United Arab Emirates �������� AE
Netherlands �� NL United Kingdom �� GB
New Zealand �� NZ United States Minor ������ U6
Nicaragua ���� NI  Outlying Islands
Niger, Republic of ������ NE United States of America �� U8
Nigeria ���� NG Uruguay ��� UY
North American ��������� V8 Uzbekistan, Republic of ������� UZ
  countries/territories, n.e.s. �� Vanuatu, Republic of ���� VU
Northern Mariana Islands ������� MP Venezuela ���� VE
Norway �� N8 Vietnam, Socialist Republic of �� VN
Oman, Sultanate of �� OM Virgin Islands, U.S. ������� VI
Pakistan ���� PK Western European ���	���� P8
Panama, Republic of ��� PA   countries/territories, n.e.s. ��

Papua New Guinea �
����� PG Yemen, Republic of ����� YE
Paraguay ��� PY Yugoslavia, Federal Republic �������� YU
Peru �� PE   of �

Philippines ��� PH Zambia ��� ZM
Pitcairn Island ����� PN Zimbabwe ��
� ZW

Poland �� PL Country Unknown ��	� X8

Portugal ��
 PT

n.e.s.  �����������

  n.e.s.  not elsewhere specified
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� � � � � � � � �

AMENDMENTS TO CLASSIFICATION OF COUNTRIES/TERRITORIES
�����������������������������

Conversion of country/territory names and codes in 2002 with their equivalents in 2001

2002 2001

AS

AS

�����

American Samoa

P7

P7

�����������

Micronesia, Fed State of, and Palau

GU

GU

��

Guam

MH

MH

�����

Marshall Islands

MP

MP

�������

Northern Mariana Islands

TK

TK

�����

Tokelau

O8

O8

PW

PW

����������������

����������������

����������������

����

United States Oceania ............ includes
American Samoa, Midway, Wake,
Palmyra, Guam, Carolines, Mariana
and Marshall Islands

�����

Palau, Republic of

GB

GB

��

United Kingdom

GB

GB

��������……���	���
�������������

United Kingdom .......... includes Great
Britain, Northern Ireland, Isle of Man
and Channel Islands

LT

LT

	��

Lithuania

LT

LT

	�����

Lithuania, Republic of

MD

MD

��
����

Moldova, Republic of

MD

MD

��������

Moldova, Republic of

SA

SA

�����

Saudi Arabia

SA

SA

�����

Saudi Arabia

TT

TT

�	���
��

Trinidad and Tobago

TT

TT


���
��

Trinidad and Tobago



XIV

2002 2001

D8

D8

��

Denmark

GL

GL

����

Greenland

D8

D8

������

Denmark and Greenland

I8

I8

���

Italy

SM

SM

����

San Marino

VA

VA

����(���)

Holy See (Vatican City State)

I8

I8

���

Italy

U8

U8

��

United States of America

U6

U6

������

United States Minor Outlying Islands

VI

VI

�������

Virgin Islands, U.S.

U8

U8

��

United States of America

CI

CI

����

Cote d'Ivoire

CI

CI

��	

Ivory Coast

PT

PT

��

Portugal

PT

PT

����������

Portugal, Azores and Madeira

WS

WS

���

Samoa

WS

WS

����

Western Samoa



XV

������������������ (HK SITC R3)

��������

2002 AMENDMENTS TO THE HONG KONG STANDARD INTERNATIONAL TRADE

CLASSIFICATION REVISION 3 (HK SITC R3)

2002� HK SITC R3����

2002 HK SITC R3 item

2001� HK SITC R3����

2001 HK SITC R3 item

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

046 20 �����������

Groats and meal, of wheat; pellets of cereal
��

kg
046 20 ����������

Groats, meal and pellets, of wheat
��

kg

047 29 � (����) ��
Pellets of cereal other than wheat

��

kg

211 11 ����� (211 20 ������)�����
��������������������

��������������������

������	

Hides and skins (excluding those of item 211 20) of
bovine or equine animals, fresh or salted, dried,
limed, pickled or otherwise preserved, but not
tanned, parchment-dressed or further prepared,
whether or not dehaired or split


�

kg

211 11 �� (211 20�����)������
�������������������

��������	

Hides and skins (other than those of item
211 20) of bovine animals, fresh or wet-
salted, but not tanned, parchment-dressed or
further prepared, whether or not dehaired or
split


�

kg

211 12 ���� (211 20 �����)� ��
������������������

������������������

�����	

Other hides and skins (other than those of
item 211 20) of bovine animals, dried, limed,
pickled or otherwise preserved, but not
tanned, parchment-dressed or further
prepared, whether or not dehaired or split


�

kg

211 13 �� (211 20�����)� ��� (�
������������������

������������������

����)���������	
Hides and skins of equine animals (other
than those of item 211 20), raw (fresh or
salted, dried, limed, pickled or otherwise
preserved, but not tanned, parchment-
dressed or further prepared), whether or not
dehaired or split


�

kg

212 29 ���������������	����

�������

Other raw furskins, other than of mink, whole, with
or without head, tail or paws


�

kg

212 21 �������������	����

�������

Raw furskins of rabbit or hare, whole, with
or without head, tail or paws


�

kg

212 23 ���������	��������

���

Raw furskins of beaver, whole, with or
without head, tail or paws


�

kg

212 24 ����������	��������

���

Raw furskins of muskrat, whole, with or
without head, tail or paws


�

kg

212 29 ���������������	��

���������

Other raw furskins, other than of mink,
whole, with or without head, tail or paws


�

kg



XVI

2002� HK SITC R3����

2002 HK SITC R3 item

2001� HK SITC R3����

2001 HK SITC R3 item

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

265 89 ��������
�����������

��������������������

������

Vegetable textile fibres, n.e.s., raw or processed but
not spun; waste of these fibres (including yarn
waste and garnetted stock)


�

kg

265 81 ��������
���������

�

Vegetable textile fibres, n.e.s., raw


�

kg

265 89 ��������
���������

������������� (����
�����)
Vegetable textile fibres, n.e.s., processed but
not spun; waste of these fibres (including
yarn waste and garnetted stock)


�

kg

278 99 ����
������

Mineral substances, n.e.s.

�

kg
278 55 ������������

Cryolite, natural; chiolite, natural

�

kg

278 99 ����
������

Mineral substances, n.e.s.

�

kg

411 35 ��������������������

	������

Wool grease and fatty substances derived from
wool grease (including lanolin)


�

kg

411 34 �����

Wool grease, crude

�

kg

411 35 ���� (����) ��������
����� (��	�����)
Wool grease (other than crude) and fatty
substances derived from wool grease
(including lanolin)


�

kg

598 41 ���������� ��
������

Mixed alkylbenzenes and alkylnaphthalenes, n.e.s.

�

kg
598 41 �������
������

Mixed alkylbenzenes, n.e.s.
-
-

598 45 ���� ��
������

Mixed alkylnaphthalenes, n.e.s.
-

-

611 41 ������������� 611 81 � 611 83
��������������������

�������	

Bovine leather and equine leather, without hair on
(other than leather of items 611 81 and 611 83),
tanned or retanned but not further prepared,
whether or not split


�

kg

611 30 ������������������

� 28 ��� (2.6 ���)�� 611 81 �
611 83�������
Whole bovine skin leather, without hair on,
of a unit surface area not exceeding 28
square feet (2.6 m2), except leather of items
611 81 and 611 83

���

Sq M

611 41 ������������� (� 611 81
� 611 83 �������)�����
��������������	

Other bovine leather and equine leather,
without hair on (other than leather of items
611 81 and 611 83), tanned or retanned but
not further prepared, whether or not split

-

-

613 19 ��������������������

�

Other furskins, whole, with or without head, tail or
paws, not assembled


�

kg

613 12 ������������������

�����

Whole furskin, of rabbit or hare, with or
without head, tail or paws, not assembled


�

kg

613 19 ������������������

���

Other furskins, whole, with or without head,
tail or paws, not assembled


�

kg



XVII

2002� HK SITC R3����

2002 HK SITC R3 item

2001� HK SITC R3����

2001 HK SITC R3 item

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

641 33 �������������������


�������������	���
��

���� 10%��	���
Paper and paperboard used for writing, printing, or
other graphic purposes, coated with kaolin or other
inorganic substances, containing not more than
10% by weight of fibre by a mechanical process, in
rolls or sheets


�

kg

641 32 ������������������

�
�������������	��

�
������ 10%��	�����
���� 150�����
Paper and paperboard used for writing
printing or other graphic purposes, coated
with kaolin or other inorganic substances,
containing not more than 10% by weight of
fibre by a mechanical process, in rolls or
sheets, weighing not more than 150 g/m2


�

kg

641 33 ������������������

�
�������������	��

�
������ 10%��	�����
��� 150�����
Paper and paperboard used for writing,
printing, or other graphic purposes, coated
with kaolin or other inorganic substances,
containing not more than 10% by weight of
fibre by a mechanical process, in rolls or
sheets, weighing more than 150 g/m2


�

kg

641 54 ������������	���

Other paper and paperboard, uncoated, in rolls or
sheets


�

kg
641 54

641 57

������������	���

Multi-ply paper and paperboard, uncoated, in
rolls or sheets

�������������� 150 ��
��������	���

Other paper and paperboard, uncoated,
weighing 150 g/m2 or less, in rolls or sheets


�

kg


�

kg

641 58 ��������������� 150 �
������
 225 �������	�
��

Other paper and paperboard, uncoated,
weighing more than 150 g/m2 but less than
225 g/m2 in rolls or sheets


�

kg

641 59 ��������������� 225 �
������	���

Other paper and paperboard, uncoated,
weighing 225 g/m2 or more, in rolls or sheets


�

kg

641 79 ���������������������

������������ �������

����	���

Other paper, paperboard, cellulose wadding and
webs of cellulose fibres, coated, impregnated,
covered, surface-coloured, surface-decorated or
printed, in rolls or sheets


�

kg

641 79 ������������������

��������������� ��

���������	���

Other paper, paperboard, cellulose wadding
and webs of cellulose fibres, coated,
impregnated, covered, surface-coloured,
surface-decorated or printed, in rolls or
sheets


�

kg

642 48 ������������	������

����������
������

Paper and paperboard, cut to size or shape, of
a kind used for writing, printing or other
graphic purposes, n.e.s


�

kg



XVIII

2002� HK SITC R3����

2002 HK SITC R3 item

2001� HK SITC R3����

2001 HK SITC R3 item

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

����

Commodity
Code

����

Commodity Description

����

Unit of
Quantity

641 92 ��������	��������;��
������ (�������������
���)����������������
���	���

Paper and paperboard, laminated internally with
bitumen, tar or asphalt; other composite paper and
paperboard (made by sticking flat layers of paper
or paperboard together with an adhesives), not
surface-coated or impregnated, whether or not
internally reinforced, in rolls or sheets


�

kg

641 91

641 92

��������	��������

Paper and paperboard, laminated internally
with bitumen, tar or asphalt

�������� (���������
�������)�����������
��������	���

Other composite paper and paperboard (made
by sticking flat layers of paper or paperboard
together with an adhesives), not surface-
coated or impregnated, whether or not
internally reinforced, in rolls or sheets


�

kg


�

kg

723 47 ��������������������

���	��������	�
����

Other moving, grading, levelling, scraping,
excavating, compacting or extracting machinery,
for earth, minerals or ores, not self-propelled

�

no

723 46 ����
����

Scrapers, not self-propelled
�

no

723 47 ������������������

�����	��������	�


����

Other moving, grading, levelling, scraping,
excavating, compacting or extracting
machinery, for earth, minerals or ores, not
self-propelled

�

no

731 79 	�����	�������������

����
������

Machine-tools working by removing metal sintered
metal carbides or cermets, n.e.s.

�

no

731 78 
�������

Planing machines, metalworking
�

no

731 79 	�����	�����������

������
������

Machine-tools working by removing metal
sintered metal carbides or cermets, n.e.s

�

no

745 19 	�������������

Parts of tools for working in hand, pneumatic or
with self-contained motor


�

kg
778 48 778 41 � 778 45 ��	��	���

�
�

Parts of the electro-mechanical hand tools of
items from 778 41 to 778 45

-

-

745 19 745 11 � 745 12�����
�
Parts of the tools of items from 745 11 to
745 12

-
-

899 79 �	����������	��	��


�������� �	���������

�������

Plaiting materials, plaits and similar products or
plaiting materials, n.e.s., bound together in parallel
strands or woven, in sheet form, whether or not
being finished articles


�

kg

899 73 ��	���������	����

�����

Plaits and similar products of plaiting
materials, whether or not assembled into
strips

-

-

899 79 �	����������	��	�

�
�������� �	�����

�����������

Plaiting materials, plaits and similar products
or plaiting materials, n.e.s., bound together in
parallel strands or woven, in sheet form,
whether or not being finished articles

-

-



XIX

������������������ (HK SITC R3)

�������� � ����

2002 AMENDMENTS TO THE HONG KONG STANDARD INTERNATIONAL TRADE

CLASSIFICATION REVISION 3 (HK SITC R3) - UNIT OF QUANTITY

2002 2001 2002 2001

���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit


���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit

00141 � NO. 
� KG 28229 
� KG 
� T

00149 � NO. 
� KG 28231 
� KG 
� T

00190 � NO. – - 28232 
� KG 
� T

04110 
� KG 
� T 28233 
� KG 
� T

04120 
� KG 
� T 28239 
� KG 
� T

04210 
� KG 
� T 28310 
� KG 
� T

04220 
� KG 
� T 28321 
� KG 
� T

04231 
� KG 
� T 28322 
� KG 
� T

04232 
� KG 
� T 28410 
� KG 
� T

04410 
� KG 
� T 28421 
� KG 
� T

04490 
� KG 
� T 28422 
� KG 
� T

06111 
� KG 
� T 28510 
� KG 
� T

06112 
� KG 
� T 28610 
� KG 
� T

06129 
� KG – - 28620 
� KG 
� T

09844 � L 
� KG 28740 
� KG 
� T

24501 
� KG 
� T 28750 
� KG 
� T

24502 
� KG 
� T 28760 
� KG 
� T

24811 ��� CU M 	 NO. 28770 
� KG 
� T

24819 ��� CU M 	 NO. 28781 
� KG 
� T

24830 
� KG – - 28782 
� KG 
� T

24850 
� KG – - 28783 
� KG 
� T

25111 
� KG 
� T 28784 
� KG 
� T

25112 
� KG 
� T 28785 
� KG 
� T

25113 
� KG 
� T 28791 
� KG 
� T

25119 
� KG 
� T 28792 
� KG 
� T

25120 
� KG 
� T 28793 
� KG 
� T

25130 
� KG 
� T 28799 
� KG 
� T

25141 
� KG 
� T 28921 
� KG � G

25142 
� KG 
� T 28929 
� KG � G

25151 
� KG 
� T 29194 – - 
� KG

25152 
� KG 
� T 29299 
� KG – -

25161 
� KG 
� T 33300 
� KG 
� T

25162 
� KG 
� T 51211 
� KG � L

25191 
� KG 
� T 51222 
� KG � -

25192 
� KG 
� T 52224 
� KG – -

27311 
� KG 
� T 52432 
� KG � G

27312 
� KG 
� T 52499 
� KG - -

27313 
� KG 
� T 52511 
� KG � G

27322 
� KG 
� T 52513 
� KG � G

27323 
� KG 
� T 52515 
� KG � G

27324 
� KG 
� T 52517 
� KG � G

27410 
� KG 
� T 52519 
� KG � G

27420 
� KG 
� T 52591 
� KG � G

28140 
� KG 
� T 53352 
� KG - -

28150 
� KG 
� T 54151 
� KG – -

28160 
� KG 
� T 54152 
� KG – -

28210 
� KG 
� T 54153 
� KG – -

28221 
� KG 
� T 54159 
� KG – -



XX

2002 2001 2002 2001

���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit


���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit

54161 
� KG – - 63459 
� KG ��� SQ M

54162 
� KG – - 63491 
� KG – -

55135 
� KG – - 63493 
� KG – -

55431 
� KG – - 63511 
 NO. – -

55432 
� KG – - 63512 
 NO. – -

55433 
� KG – - 63520 
� KG – -

55435 
� KG – - 63531 
� KG – -

59320 
� KG – - 63532 
� KG – -

59331 
� KG – - 63533 
� KG – -

59333 
� KG – - 63539 
� KG – -

59731 
� KG – - 63541 
� KG – -

59733 
� KG – - 63542 
� KG – -

59773 
� KG – - 63549 
� KG – -

59774 
� KG – - 63591 
� KG – -

59814 
� KG – - 64216 
� KG – -

59818 
� KG – - 64221 
� KG – -

59839 
� KG – - 64222 
� KG – -

59841 
� KG – - 64223 
� KG – -

59850 
� KG – - 64231 
� KG – -

59867 
� KG – - 64232 
� KG – -

59869 
� KG – - 64233 
� KG – -

59893 
� KG – - 64234 
� KG – -

59895 
� KG – - 64235 
� KG – -

59897 
� KG – - 64239 
� KG – -

59898 
� KG – - 64241 
� KG – -

61141 
� KG – - 64242 
� KG – -

61142 
� KG – - 64243 
� KG – -

61151 
� KG ��� SQ M 64244 
� KG – -

61152 
� KG ��� SQ M 64291 
� KG – -

61161 
� KG ��� SQ M 64293 
� KG – -

61162 
� KG ��� SQ M 64294 
� KG – -

61171 
� KG ��� SQ M 64295 
� KG – -

61179 
� KG ��� SQ M 64299 
� KG – -

61181 
� KG ��� SQ M 65211 
� KG ��� SQ M

61183 
� KG ��� SQ M 65212 
� KG ��� SQ M

61210 
� KG – - 65213 
� KG ��� SQ M

61220 
� KG – - 65214 
� KG ��� SQ M

61290 
� KG – - 65215 
� KG ��� SQ M

62594 
� KG � NO. 65221 
� KG ��� SQ M

62911 
� KG – - 65222 
� KG ��� SQ M

62919 
� KG – - 65223 
� KG ��� SQ M

62991 
� KG – - 65224 
� KG ��� SQ M

62992 
� KG – - 65225 
� KG ��� SQ M

62999 
� KG – - 65226 
� KG ��� SQ M

63311 
� KG – - 65231 
� KG ��� SQ M

63411 
� KG ��� SQ M 65232 
� KG ��� SQ M

63412 
� KG ��� SQ M 65233 
� KG ��� SQ M

63421 
� KG ��� SQ M 65234 
� KG ��� SQ M

63422 
� KG ��� SQ M 65241 
� KG ��� SQ M

63423 
� KG ��� SQ M 65242 
� KG ��� SQ M

63451 
� KG ��� SQ M 65243 
� KG ��� SQ M

63452 
� KG ��� SQ M 65244 
� KG ��� SQ M

63453 
� KG ��� SQ M 65245 
� KG ��� SQ M



XXI

2002 2001 2002 2001

���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit


���

Commodity
Code 	���

Quantity
Unit 	���

Quantity
Unit

65251 
� KG ��� SQ M 65433 
� KG ��� SQ M

65252 
� KG ��� SQ M 65434 
� KG ��� SQ M

65253 
� KG ��� SQ M 65435 
� KG ��� SQ M

65254 
� KG ��� SQ M 65441 
� KG ��� SQ M

65261 
� KG ��� SQ M 65442 
� KG ��� SQ M

65262 
� KG ��� SQ M 65450 
� KG ��� SQ M

65263 
� KG ��� SQ M 65460 
� KG – -

65264 
� KG ��� SQ M 65491 
� KG ��� SQ M

65265 
� KG ��� SQ M 65492 
� KG ��� SQ M

65291 
� KG ��� SQ M 65493 
� KG ��� SQ M

65292 
� KG ��� SQ M 65494 
� KG ��� SQ M

65293 
� KG ��� SQ M 65495 
� KG ��� SQ M

65294 
� KG ��� SQ M 65496 
� KG ��� SQ M

65295 
� KG ��� SQ M 65497 
� KG ��� SQ M

65296 
� KG ��� SQ M 65735 ��� SQ M 
� KG

65297 
� KG ��� SQ M 65761 
� KG � NO.

65298 
� KG ��� SQ M 65762 
� KG � NO.

65311 
� KG ��� SQ M 65811 
� KG 
 NO.

65312 
� KG ��� SQ M 65812 
� KG 
 NO.

65313 
� KG ��� SQ M 65813 
� KG 
 NO.

65314 
� KG ��� SQ M 65819 
� KG 
 NO.

65315 
� KG ��� SQ M 65821 
� KG 
 NO.

65316 
� KG ��� SQ M 65822 
� KG 
 NO.

65317 
� KG ��� SQ M 65823 
� KG � NO.

65318 
� KG ��� SQ M 65824 
� KG � NO.

65319 
� KG ��� SQ M 65829 
� KG 
 NO.

65321 
� KG ��� SQ M 65831 
� KG � NO.

65325 
� KG ��� SQ M 65832 
� KG � NO.

65329 
� KG ��� SQ M 65833 
� KG � NO.

65331 
� KG ��� SQ M 65839 
� KG � NO.

65332 
� KG ��� SQ M 65841 
� KG � NO.

65333 
� KG ��� SQ M 65842 
� KG � NO.

65334 
� KG ��� SQ M 65843 
� KG � NO.

65341 
� KG ��� SQ M 65844 
� KG � NO.

65342 
� KG ��� SQ M 65845 
� KG � NO.

65343 
� KG ��� SQ M 65846 
� KG � NO.

65351 
� KG ��� SQ M 65847 
� KG � NO.

65352 
� KG ��� SQ M 65848 
� KG � NO.

65359 
� KG ��� SQ M 65851 
� KG � NO.

65360 
� KG ��� SQ M 65852 
� KG � NO.

65381 
� KG ��� SQ M 65859 
� KG � NO.

65382 
� KG ��� SQ M 65891 
� KG � NO.

65383 
� KG ��� SQ M 65899 
� KG � SET

65389 
� KG ��� SQ M 65911 
� KG ��� SQ M

65391 
� KG ��� SQ M 66111 
� KG 
� T

65393 
� KG ��� SQ M 66112 
� KG 
� T

65411 
� KG ��� SQ M 66113 
� KG 
� T

65413 
� KG ��� SQ M 66231 
� KG – -

65419 
� KG ��� SQ M 66232 
� KG – -

65421 
� KG ��� SQ M 66233 
� KG – -

65422 
� KG ��� SQ M 66241 – - � TH

65431 
� KG ��� SQ M 66242 
� KG – -

65432 
� KG ��� SQ M 66321 
� KG – -
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���
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���
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Code 	���
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66322 
� KG – - 67149 
� KG 
� T

66329 
� KG – - 67151 
� KG 
� T

66331 
� KG – - 67152 
� KG 
� T

66332 
� KG – - 67153 
� KG 
� T

66333 
� KG – - 67154 
� KG 
� T

66334 
� KG – - 67155 
� KG 
� T

66335 
� KG – - 67159 
� KG 
� T

66336 
� KG – - 67241 
� KG 
� T

66337 
� KG – - 67245 
� KG 
� T

66351 
� KG – - 67247 
� KG 
� T

66352 
� KG – - 67249 
� KG 
� T

66353 
� KG – - 67261 
� KG 
� T

66370 
� KG – - 67262 
� KG 
� T

66381 
� KG – - 67269 
� KG 
� T

66382 
� KG – - 67270 
� KG 
� T

66391 
� KG – - 67281 
� KG 
� T

66412 
� KG – - 67282 
� KG 
� T

66453 ��� SQ M – - 67320 
� KG 
� T

66471 – - ��� SQ M 67326 
� KG 
� T

66472 – - ��� SQ M 67327 
� KG 
� T

66481 
� KG – - 67329 
� KG 
� T

66489 
� KG – - 67341 
� KG 
� T

66491 
� KG – - 67342 
� KG 
� T

66492 
� KG – - 67343 
� KG 
� T

66493 
� KG – - 67344 
� KG 
� T

66494 
� KG – - 67345 
� KG 
� T

66496 
� KG � TH 67346 
� KG 
� T

66511 
� KG – - 67347 
� KG 
� T

66521 
� KG – - 67348 
� KG 
� T

66522 
� KG – - 67349 
� KG 
� T

66523 
� KG – - 67351 
� KG 
� T

66529 
� KG – - 67352 
� KG 
� T

66591 
� KG – - 67353 
� KG 
� T

66592 
� KG – - 67411 
� KG 
� T

66593 
� KG – - 67412 
� KG 
� T

66594 
� KG ��� SQ M 67413 
� KG 
� T

66595 
� KG – - 67414 
� KG 
� T

66611 
� KG – - 67421 
� KG 
� T

66612 
� KG – - 67422 
� KG 
� T

66613 
� KG – - 67431 
� KG 
� T

66621 
� KG – - 67432 
� KG 
� T

66629 
� KG – - 67441 
� KG 
� T

66711 
� KG – - 67442 
� KG 
� T

66741 
� KG – - 67443 
� KG 
� T

66742 
� KG – - 67444 
� KG 
� T

66749 
� KG – - 67451 
� KG 
� T

67121 
� KG 
� T 67452 
� KG 
� T

67122 
� KG 
� T 67511 
� KG 
� T

67123 
� KG 
� T 67512 
� KG 
� T

67131 
� KG 
� T 67521 
� KG 
� T

67132 
� KG 
� T 67522 
� KG 
� T

67133 
� KG 
� T 67531 
� KG 
� T

67141 
� KG 
� T 67532 
� KG 
� T
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67533 
� KG 
� T 67709 
� KG – -

67534 
� KG 
� T 68112 
� KG � G

67535 
� KG 
� T 68113 
� KG � G

67536 
� KG 
� T 68114 
� KG � G

67537 
� KG 
� T 68122 
� KG � G

67538 
� KG 
� T 68123 
� KG � G

67541 
� KG 
� T 68124 
� KG � G

67542 
� KG 
� T 68125 
� KG � G

67543 
� KG 
� T 69111 
� KG – -

67551 
� KG 
� T 69112 
� KG – -

67552 
� KG 
� T 69113 
� KG – -

67553 
� KG 
� T 69114 
� KG – -

67554 
� KG 
� T 69119 
� KG – -

67555 
� KG 
� T 69121 
� KG – -

67556 
� KG 
� T 69129 
� KG – -

67561 
� KG 
� T 69211 
� KG – -

67562 
� KG 
� T 69212 
� KG – -

67571 
� KG 
� T 69241 
� KG – -

67572 
� KG 
� T 69242 
� KG – -

67573 
� KG 
� T 69243 
� KG – -

67574 
� KG 
� T 69244 
� KG – -

67611 
� KG 
� T 69733 
� KG – -

67612 
� KG 
� T 69734 
� KG – -

67613 
� KG 
� T 69744 
� KG – -

67615 
� KG 
� T 69751 
� KG – -

67617 
� KG 
� T 69782 
� KG – -

67619 
� KG 
� T 69911 
� KG – -

67621 
� KG 
� T 69912 
� KG – -

67622 
� KG 
� T 69913 
� KG – -

67623 
� KG 
� T 69914 
� KG – -

67625 
� KG 
� T 69915 
� KG – -

67629 
� KG 
� T 69916 
� KG – -

67631 
� KG 
� T 69917 
� KG – -

67633 
� KG 
� T 69919 
� KG – -

67634 
� KG 
� T 69922 
� KG – -

67639 
� KG 
� T 69931 
� KG – -

67641 
� KG 
� T 69932 
� KG – -

67642 
� KG 
� T 69933 
� KG – -

67643 
� KG 
� T 69941 
� KG – -

67644 
� KG 
� T 69942 
� KG – -

67645 
� KG 
� T 69951 
� KG – -

67646 
� KG 
� T 69952 
� KG 
 NO.

67647 
� KG 
� T 69953 
� KG – -

67648 
� KG 
� T 69954 
� KG – -

67681 
� KG 
� T 69961 
� KG – -

67682 
� KG 
� T 69971 
� KG – -

67683 
� KG 
� T 69981 
� KG – -

67684 
� KG 
� T 69983 
� KG – -

67685 
� KG 
� T 69985 
� KG – -

67686 
� KG 
� T 69987 
� KG – -

67687 
� KG 
� T 69991 
� KG – -

67688 
� KG 
� T 69992 
� KG – -

67701 
� KG 
� T 69993 
� KG – -
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69994 
� KG – - 73719 
� KG – -

69995 
� KG – - 73739 
� KG – -

69999 
� KG – - 73749 
� KG – -

71191 
� KG – - 74135 
� KG - -

71280 
� KG – - 74139 
� KG - -

71319 
� KG – - 74149 
� KG - -

71391 
� KG – - 74155 � NO. - -

71392 
� KG – - 74159 
� KG - -

71491 
� KG – - 74190 
� KG - -

71499 
� KG – - 74291 
� KG - -

71819 
� KG – - 74295 
� KG - -

71871 
� KG 
 NO. 74380 
� KG - -

71877 
� KG – - 74391 
� KG - -

71878 
� KG – - 74395 
� KG - -

71899 
� KG – - 74419 
� KG - -

72119 
� KG – - 74491 
� KG - -

72129 
� KG – - 74492 
� KG - -

72139 
� KG – - 74493 
� KG - -

72198 
� KG – - 74494 
� KG - -

72199 
� KG – - 74519 
� KG - -

72391 
� KG – - 74529 
� KG - -

72392 
� KG – - 74539 
� KG - -

72393 
� KG – - 74568 
� KG - -

72399 
� KG – - 74593 
� KG - -

72439 
� KG – - 74597 
� KG - -

72449 
� KG – - 74691 
� KG - -

72455 
� KG – - 74699 
� KG - -

72461 
� KG � NO. 74810 
 NO. - -

72467 
� KG – - 74821 
 NO. - -

72468 
� KG – - 74822 
 NO. - -

72488 
� KG – - 74839 
� KG - -

72491 
� KG – - 74840 
 NO. - -

72492 
� KG – - 74850 
 NO. - -

72591 
� KG – - 74860 
 NO. - -

72599 
� KG – - 74890 
� KG - -

72635 
� KG – - 74911 
� KG 
 NO.

72689 
� KG – - 74912 
� KG 
 NO.

72691 
� KG – - 74913 
� KG 
 NO.

72699 
� KG – - 74914 
� KG 
 NO.

72719 
� KG – - 74915 
� KG 
 NO.

72729 
� KG – - 74916 
� KG 
 NO.

72819 
� KG – - 74917 
� KG 
 NO.

72839 
� KG – - 74918 
� KG 
 NO.

72847 
� KG – - 74919 
� KG 
 NO.

72851 
� KG – - 74920 
� KG - -

72852 
� KG – - 74991 
� KG - -

72853 
� KG – - 74999 
� KG - -

72855 
� KG – - 75910 
� KG - -

73511 
� KG – - 75991 
� KG - -

73513 
� KG – - 75993 
� KG - -

73515 
� KG – - 75995 
� KG - -

73591 
� KG – - 75997 
� KG - -

73595 
� KG – - 76415 � NO. - -
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76417 � NO. - - 77878 � NO. – -

76419 � NO. - - 77879 
� KG – -

76431 � NO. - - 77881 
� KG – -

76491 
� KG - - 77882 � NO. – -

76492 
� KG - - 77883 
� KG – -

76493 
� KG - - 77885 
� KG – -

76499 
� KG - - 77886 
� KG – -

77129 
� KG - - 77889 
� KG – -

77220 
� KG - - 78421 
 NO. – -

77231 
� KG - - 78425 
 NO. – -

77232 
� KG - - 78431 
� KG – -

77233 
� KG - - 78432 
� KG – -

77235 
� KG - - 78433 
� KG – -

77238 
� KG - - 78434 
� KG – -

77241 
� KG - - 78435 
� KG – -

77242 
� KG - - 78436 
� KG – -

77243 
� KG - - 78439 
� KG – -

77244 
� KG 
 NO. 78535 
� KG – -

77245 
� KG - - 78536 
� KG – -

77249 
� KG - - 78689 
� KG – -

77251 
� KG - - 79199 
� KG – -

77252 
� KG - - 79283 
� KG – -

77253 
� KG - - 79291 
� KG – -

77254 
� KG - - 79293 
� KG – -

77255 
� KG 
 NO. 79295 
� KG – -

77257 
� KG 
 NO. 79297 
� KG – -

77258 
� KG 
 NO. 81100 
� KG – -

77259 
� KG – - 81211 
� KG – -

77261 
� KG – - 81215 
� KG – -

77262 
� KG – - 81219 
� KG – -

77281 
� KG – - 81311 
� KG – -

77282 
� KG – - 81313 
� KG � NO.

77322 
� KG – - 81315 
� KG – -

77323 
� KG – - 81317 
� KG 
 NO.

77324 
� KG – - 81320 
� KG 
 NO.

77326 
� KG – - 81380 
� KG – -

77328 
� KG – - 81391 
� KG – -

77329 
� KG – - 81392 
� KG – -

77429 
� KG – - 81399 
� KG – -

77549 
� KG – - 82119 
� KG – -

77579 
� KG – - 82121 
� KG � NO.

77589 
� KG – - 82129 
� KG � NO.

77629 
� KG – - 82131 
� KG � NO.

77817 
� KG – - 82139 
� KG � NO.

77819 
� KG – - 82171 
� KG � NO.

77821 � NO. – - 82179 
� KG – -

77823 � NO. – - 82180 
� KG – -

77829 
� KG – - 84289 
� KG �/� NO.

77831 
 NO. – - 84511 
� KG – -

77833 
� KG – - 84512 
� KG – -

77834 
 NO. – - 84524 
� KG � NO.

77835 
� KG – - 84551 
� KG 
 NO.

77869 
� KG – - 84552 
� KG �/� NO.
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84611 
� KG � NO. 88112 
 NO. – -

84613 
� KG �/
 NO. 88114 
� KG – -

84614 
� KG � PR 88115 
� KG – -

84619 
� KG – - 88123 
� KG – -

84621 
� KG � PR 88124 
� KG – -

84622 
� KG � PR 88134 
� KG – -

84629 
� KG � PR 88136 
� KG – -

84691 
� KG � PR 88210 
� KG – -

84692 
� KG � PR 88240 
� KG – -

84694 
� KG �/
 NO. 88260 
� KG – -

84699 
� KG – - 88419 
� KG – -

84811 
� KG � NO. 88421 � NO. – -

84812 
� KG � PR 88422 
� KG – -

84813 
� KG � NO. 88592 
� KG – -

84819 
� KG – - 88593 
� KG – -

84822 
� KG � PR 89111 	 NO. – -

84829 
� KG – - 89112 
 NO. – -

84842 
� KG � NO. 89113 
� KG – -

84843 
� KG 
 NO. 89121 
� KG – -

84845 
� KG � NO. 89122 
� KG � TH

84848 
� KG – - 89123 
� KG � TH

84849 
� KG � NO. 89124 
� KG – -

85190 
� KG – - 89129 
� KG – -

87115 ! NO. – - 89191 
� KG – -

87119 
� KG – - 89193 
� KG – -

87131 ! NO. – - 89195 
� KG – -

87139 
� KG – - 89199 
� KG – -

87141 ! NO. – - 89212 
� KG " NO.

87143 ! NO. – - 89213 
� KG – -

87145 ! NO. – - 89214 
� KG – -

87149 
� KG – - 89215 
� KG – -

87191 
 NO. – - 89216 
� KG – -

87193 
 NO. – - 89219 
� KG – -

87199 
� KG – - 89221 
� KG – -

87235 
� KG – - 89229 
� KG – -

87240 
� KG – - 89241 
� KG – -

87319 
� KG – - 89242 
� KG – -

87329 
� KG – - 89281 
� KG – -

87412 
� KG – - 89282 
� KG – -

87424 
� KG – - 89283 
� KG – -

87426 
� KG – - 89284 
� KG – -

87431 
 NO. – - 89285 
� KG – -

87435 
 NO. – - 89286 
� KG – -

87437 
 NO. – - 89287 
� KG – -

87439 
� KG – - 89289 
� KG – -

87449 
� KG – - 89331 
� KG – -

87452 
� KG � NO. 89332 
� KG � TH

87454 
� KG – - 89410 
� KG – -

87456 
� KG – - 89421 
� KG � NO.

87469 
� KG – - 89422 
 NO. – -

87478 ! NO. – - 89423 
� KG – -

87479 
� KG – - 89424 
� KG – -

87490 
� KG – - 89425 
 NO. – -
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89426 
� KG – - 89974 
� KG ��� SQ M

89427 
 NO. – - 89979 
� KG – -

89429 
 NO. – - 89982 
� KG – -

89441 
� KG � SET 89983 
� KG – -

89445 
� KG – - 89984 
� KG – -

89449 
� KG – - 89985 
� KG – -

89460 
� KG – - 89986 
� KG – -

89472 � PR – - 89987 
� KG – -

89474 
 NO. – - 89988 
� KG 
 NO.

89476 
 NO. – - 89989 
� KG – -

89477 
� KG � PR 89991 
� KG – -

89478 
� KG – - 89992 
� KG – -

89511 
� KG 
 NO. 89995 
� KG 
 NO.

89512 
� KG – - 89996 
� KG – -

89522 � NO. – - 89997 
� KG – -

89523 
� KG – - 96100 
� KG – -

89591 
� KG – - 97101 
� KG � G

89592 
� KG 	 NO. 97102 
� KG – -

89593 
� KG – - 97103 
� KG � G

89594 
 NO. – - 97104 
� KG � G

89611 
 NO. – -

89612 
� KG – -

89620 
 NO. – -

89630 
 NO. – -

89640 
� KG – -

89650 
� KG – -

89660 
� KG – -

89721 
� KG – -

89729 
� KG – -

89732 
� KG – -

89733 
� KG – -

89741 
� KG – -

89749 
� KG – -

89859 � NO. – -

89879 � NO. – -

89890 
� KG – -

89911 
� KG – -

89919 
� KG – -

89921 
� KG – -

89929 
� KG – -

89932 
� KG � PKT

89934 
� KG – -

89935 
� KG – -

89939 
� KG – -

89949 
� KG – -

89961 
 NO. – -

89963 
� KG – -

89965 
� KG – -

89966 
� KG – -

89967 
 NO. – -

89969 
� KG – -

89971 
� KG � NO.

89972 � NO. – -



 

1

表 一

TABLE 1

每年商品貿易貨值

ANNUAL VALUES OF MERCHANDISE TRADE

百萬港元

HKD million

年份  進口  港產品出口 轉口 整體出口*

Year  Imports  Domestic exports  Re-exports  Total Exports*

1977 48,701 35,004 9,829 44,833

1978 63,056 40,711 13,197 53,908

1979 85,837 55,912 20,022 75,934

1980 111,651 68,171 30,072 98,242

1981 138,375 80,423 41,739 122,163

1982 142,893 83,032 44,353 127,385

1983 175,442 104,405 56,294 160,699

1984 223,370 137,936 83,504 221,441

1985 231,420 129,882 105,270 235,152

1986 275,955 153,983 122,546 276,530

1987 377,948 195,254 182,780 378,034

1988 498,798 217,664 275,405 493,069

1989 562,781 224,104 346,405 570,509

1990 642,530 225,875 413,999 639,874

1991 778,982 231,045 534,841 765,886

1992 955,295 234,123 690,829 924,953

1993 1,072,597 223,027 823,224 1,046,250

1994 1,250,709 222,092 947,921 1,170,013

1995 1,491,121 231,657 1,112,470 1,344,127

1996 1,535,582 212,160 1,185,758 1,397,917

1997 1,615,090 211,410 1,244,539 1,455,949

1998 1,429,092 188,454 1,159,195 1,347,649

1999 1,392,718 170,600 1,178,400 1,349,000

2000 1,657,962 180,967 1,391,722 1,572,689

2001 1,568,194 153,520 1,327,467 1,480,987

*      整體出口數字是由港產品出口及轉口數字之和再進位所得。

*            Total exports figures have been rounded to the nearest final digit after summing up the constituent trade figures.
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TABLE 2

���������������

MONTHLY VALUES OF MERCHANDISE IMPORTS AND MERCHANDISE TOTAL EXPORTS

����

HKD million

������ ����������

Merchandise Imports **Merchandise Total Exports

2001 2002 2001 2002

�� ����� �� ����� �� ����� �� �����

Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date

�� January 120,139 120,139 109,777 109,777 121,407 121,407 106,563 106,563

�� February 122,355 242,407 98,077 207,824 104,785 226,106 95,281 201,818

�� March 134,283 376,501 134,553 342,301 121,312 347,384 124,033 325,758

�� April 133,164 509,513 130,399 472,590 120,141 467,394 123,118 448,773

�� May 136,180 645,517 133,275 605,662 128,177 595,378 125,873 574,497

	� June 123,789 769,033 131,245 736,550 115,623 710,833 124,875 699,232


� July 141,188 909,682 151,429 887,640 133,373 843,963 146,415 845,325

�� August 136,388 1,045,649 144,284 1,031,481 133,570 977,345 141,221 986,320

�� September 142,383 1,187,822 134,620 1,111,822

� October 135,242 1,322,820 133,351 1,245,017

�� November 123,448 1,445,949 120,219 1,365,183

�� December 122,703 1,568,194 115,962 1,480,987

� �

TABLE 3
���������������

MONTHLY VALUES OF MERCHANDISE DOMESTIC EXPORTS AND MERCHANDISE RE-EXPORTS

����

HKD million

������ ������

Merchandise Domestic Exports Merchandise Re-exports

2001 2002 2001 2002

�� ����� �� ����� �� ����� �� �����

Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date Monthly *Year-to-date

�� January 12,749 12,749 10,272 10,272 108,658 108,658 96,292 96,292

�� February 10,939 23,687 8,582 18,852 93,846 202,418 86,699 182,966

�� March 11,442 35,120 10,141 28,981 109,869 312,264 113,893 296,777

�� April 12,258 47,357 10,129 39,100 107,883 420,037 112,989 409,673

�� May 14,145 61,479 10,711 49,777 114,033 533,899 115,162 524,721

	� June 12,899 74,359 11,478 61,219 102,724 636,474 113,397 638,013


� July 14,502 88,851 13,187 74,338 118,871 755,112 133,228 770,987

�� August 13,867 102,690 12,082 86,400 119,703 874,655 129,140 899,921

�� September 13,062 115,739 121,558 996,083

� October 13,111 128,838 120,240 1,116,179

�� November 11,519 140,417 108,700 1,224,766

�� December 13,109 153,520 102,853 1,327,467

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

�� �����������������������
�����

* The sums of the monthly figures may not add up to the cumulative totals because adjustments relating to earlier months of the 

year are incorporated in the cumulative totals only.

** Merchandise total exports figures have been rounded to the nearest final digit after summing up the constituent trade figures. 
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Subscription Form
Hong Kong Merchandise Trade Statistics (2002 Issues)

To : Trade Statistics Dissemination Section, Census and Statistics Department
19/F., Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.
(Tel. : 2582 4915, Fax : 2802 1101)

Please tick (√ ) in the appropriate box (�).
(HK$)

Title of Publication
Price per

copy
Local

postage
Total
price
(a)

No. of
issues

(b)

Total
amount

(a) x (b)
  
 �

Hong Kong Merchandise Trade Statistics - Imports
January to December 2002 (total 12 issues)
(J48000201B0-J48000212B0)

198.0 17.0 215.0 12 2,580.0

 �
Hong Kong Merchandise Trade Statistics - Imports
                    to December 2002 (total              issues)
(J480002B0)

198.0 17.0 215.0

  
 �

Hong Kong Merchandise Trade Statistics - Imports
January to December 2002 + Annual Supplement 2002
(J48000201B0-J48000213B0)

198.0 17.0 215.0 13 2,795.0

  
 �

Hong Kong Merchandise Trade Statistics
- Domestic Exports and Re-exports
January to December 2002 (total 12 issues)
(J49000201B0-J49000212B0)

198.0 28.0 226.0 12 2,712.0

 �
Hong Kong Merchandise Trade Statistics
- Domestic Exports and Re-exports
                    to December 2002 (total              issues)
(J490002B0)

198.0 28.0 226.0

  
 �

Hong Kong Merchandise Trade Statistics
- Domestic Exports and Re-exports
January to December 2002 + Annual Supplement 2002
(J49000201B0-J49000213B0)

198.0 28.0 226.0 13 2,938.0

 �

TOTAL

I enclose a cheque * (No.                                       ) of HK$                        for the payment of the above order.  (Cheque
should be crossed and made payable to ‘The Government of the Hong Kong Special Administrative Region’ or ‘The
Government of the HKSAR’.)

Subscriber’s Information

Name :                                                            Address :                                                                                

Title of Post :                                                                                                                                           

Department :                                                                                                                                           

Name of Tel. :                                   Fax :                               

 Organization :                                                            Date :                                                                                
Major type of business of organization :

� Import/export trade � Construction � Retail trade
� Financing, insurance and real estate � Manufacturing � Business services
� Educational institution � Community, social and personal services
� Others, please specify                                      

Type of readers (more than one choice allowed) :
� Manager � Analyst / researcher � Marketing / promotional personnel
� Teaching staff / lecturer � Student � Others, please specify                             

Type of subscriber :
� Organization � Individual

Do you want to receive promotional materials of other publications of this department?
� Yes � No

* For mailings to addresses outside Hong Kong, please do not send in a cheque now.  The required postage will be advised upon
receipt of order.

The information provided herein will only be used for processing your order of publications and will not be disclosed to parties which are not
involved in the subscription of these publications.  You may seek access to or correction of the information by addressing your request to the
Data Controlling Officer, Census and Statistics Department, 21/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.



政府統計處刊物及唯讀光碟產品一覽 (截至二零零二年十月一日)
List of Publications and CD-ROM Products of the Census and Statistics Department (as at 1.10.2002)

 

名稱 Title

售價不包括
郵費(港元)

Price Not
Including

Postage
(HK$)

售價連本地
郵費(港元)

Price
Including

Local
Postage(HK$)

(一) 刊物 (A) Publication

綜合性統計刊物 General Statistical Digests
香港經濟趨勢 (半月刊) Hong Kong Economic Trends (half-monthly) 10.0 13.0
香港統計月刊 Hong Kong Monthly Digest of Statistics 48.0 64.5
香港統計年刊，二零零一年版 Hong Kong Annual Digest of Statistics, 2001 Edition 68.0 96.0
香港社會及經濟趨勢 ，二零零一年版 (雙年刊) Hong Kong Social and Economic Trends, 2001 Edition (biennial) 84.0 100.4
香港統計數字一覽，二○○二年版 (年刊) ++ Hong Kong in Figures, 2002 Edition (annual) ++ 免費 Free -

對外貿易 External Trade
商品貿易統計 Merchandise Trade Statistics
香港商品貿易統計： Hong Kong Merchandise Trade Statistics :

進口 (月刊) Imports (monthly) 198.0 215.0
港產品出口及轉口 (月刊) Domestic Exports and Re-exports (monthly) 198.0 226.0

香港貿易統計**： Hong Kong Trade Statistics **:
二零零一年周年附刊，按國家及貨品劃分： Annual Supplement 2001, Country by Commodity :

- 進口 - Imports 204.0 232.0
- 港產品出口及轉口 - Domestic Exports and Re-exports 204.0 251.0

上述商品貿易統計刊物亦備電腦輸出縮微膠片

(COM) +：
The above merchandise trade statistics publications are also available in

Computer Output Microfiche (COM) +:

進口 (月刊) Imports (monthly) 52.5 ##
港產品出口 (月刊) Domestic Exports (monthly) 33.0 ##
轉口 (月刊) Re-exports (monthly) 70.0 ##
周年附刊 Annual Supplement

- 進口 - Imports 93.5 ##
- 港產品出口 - Domestic Exports 70.5 ##
- 轉口 - Re-exports 146.5 ##

香港對外商品貿易 (月刊) Hong Kong External Merchandise Trade (monthly) 55.0 71.5
二零零一年香港對外貿易回顧 (年刊)*** Annual Review of Hong Kong External Trade 2001 (annual)*** 44.0 52.2
香港商品貿易指數 (月刊) Hong Kong Merchandise Trade Index Numbers (monthly) 11.0 15.0
對外商品貿易數字 (月刊) External Merchandise Trade Figures (monthly) 免費 Free -
按產品所屬工業劃分的本港製造業產品出口

統計數字 (季刊)
Domestic Exports of Manufactured Goods Classified by Industrial

Origin (quarterly)
免費 Free -

船務統計 Shipping Statistics
香港船務統計 (季刊) Hong Kong Shipping Statistics (quarterly) 42.0 50.5
服務貿易統計 Trade in Services Statistics
二零零零年香港服務貿易統計報告 (年刊) Report on Hong Kong Trade in Services Statistics for 2000 (annual) 30.0 34.4

國民收入 National Income
本地生產總值 (季刊) Gross Domestic Product (quarterly) 22.0 26.0
二○○一本地生產總值 (年刊) ++ 2001 Gross Domestic Product (annual) ++ 46.0 54.2
本地生產總值特刊，二零零二年八月 (特刊) Special Report on Gross Domestic Product, August 2002 (ad hoc) 46.0 54.2

國際收支平衡統計 Balance of Payments Statistics
香港國際收支平衡統計

一九九七年至一九九九年 (特刊)
Balance of Payments Statistics of Hong Kong

1997 to 1999 (ad hoc)
14.0 18.0

香港國際收支平衡統計 (季刊) Balance of Payments Statistics of Hong Kong (quarterly) 23.0 27.0

勞工 Labour
勞動人口、就業及空缺統計 Labour Force, Employment and Vacancy Statistics
綜合住戶統計調查按季統計報告書 Quarterly Report on General Household Survey 33.0 41.5
就業及空缺按季統計報告 Quarterly Report of Employment and Vacancies Statistics 30.0 34.5
建築地盤就業及空缺按季統計報告 Quarterly Report of Employment and Vacancies at

Construction Sites
21.0 25.0

就業及空缺統計（詳細統計表)(年刊): Employment and Vacancies Statistics (Detailed Tables)(annual):

甲系列 (服務業)，2002 Series A (Services Sectors), 2002 67.0 83.4

乙系列 (批發、零售、飲食及酒店業)，2001 Series B (Wholesale and Retail Trades, Restaurants and Hotels),
2001

30.0 34.4

丙系列 (工業)，2001 Series C (Industrial Sectors), 2001 72.0 88.4

丁系列 (進出口貿易業)，2001 Series D (Import/Export Trades), 2001 28.0 31.7
工資及勞工收入統計 Wages and Labour Earnings Statistics
工資及薪金總額按季統計報告 Quarterly Report of Wage and Payroll Statistics 32.0 40.5
二零零一年經理級與專業僱員薪金及

僱員福利統計報告

(高層管理人員除外） (年刊)

2001 Report of Salaries and Employee Benefits Statistics
Managerial and Professional Employees
(Excluding Top Management) (annual)

20.0 24.4

僱用於政府建築工程的工人每日平均工資 (月刊) Average Daily Wages of Workers Engaged in
Government Building and Construction Projects (monthly)

免費 Free -



政府統計處刊物及唯讀光碟產品一覽 (截至二零零二年十月一日)
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名稱 Title

售價不包括
郵費(港元)

Price Not
Including

Postage
(HK$)

售價連本地
郵費(港元)

Price
Including

Local
Postage(HK$)

(一) 刊物 (續) (A) Publication (Cont'd.)

勞工(續) Labour (Cont'd.)
人力統計 Manpower Statistics
二零零零年人力培訓及工作技能需求機構單位

統計調查報告 (特刊)
Report on 2000 Establishment Survey on Manpower

Training and Job Skills Requirements (ad hoc)
50.0 58.2

消費物價及住戶開支 Consumer Prices and Household Expenditure
消費物價指數月報 Monthly Report on the Consumer Price Index 34.0 38.5
二零零一年消費物價指數年報 Annual Report on the Consumer Price Index 2001 34.0 42.2
一九九九至二零零零年住戶開支統計調查

及重訂消費物價指數基期 (特刊)
1999/2000 Household Expenditure Survey and the Rebasing

of the Consumer Price Indices (ad hoc)
28.0 36.2

工商業 Commerce and Industry
工業生產 Industrial Production
二零零零年工業生產按年統計調查報告 Report on 2000 Annual Survey of Industrial Production 42.0 50.2
工業生產按季指數 Quarterly Index of Industrial Production 9.0 12.0
製造業按季生產者價格指數 Quarterly Producer Price Indices for Manufacturing Industries 8.0 11.0
紡織業生產按季統計數字 Quarterly Textile Production Statistics 2.0 4.5
經銷及服務業 Distribution and Services
二零零零年批發、零售、進口與出口貿易、

食肆及酒店按年統計調查報告

Report on 2000 Annual Survey of Wholesale, Retail and
Import and Export Trades, Restaurants and Hotels

42.0 50.2

食肆的收入及購貨額按季統計調查報告 Report on Quarterly Survey of Restaurant Receipts
and Purchases

3.0 5.5

零售業銷貨額按月統計調查報告 Report on Monthly Survey of Retail Sales 7.0 10.0
二零零零年運輸及有關服務按年統計調查報告 Report on 2000 Annual Survey of Transport and Related Services 32.0 36.0
二零零零年倉庫、通訊、財務、保險及

商用服務按年統計調查報告

Report on 2000 Annual Survey of Storage, Communication,
Financing, Insurance and Business Services

34.0 42.2

服務行業按季業務收益指數 Quarterly Business Receipts Indices for Service Industries 6.0 9.0
服務業統計摘要，二零零二年版 (年刊) Statistical Digest of the Services Sector, 2002 Edition (annual) 96.0 112.4
服務業統計摘要按季補充資料 Quarterly Supplement to Statistical Digest of the Services Sector 68.0 77.0
屋宇建築及建造 Building and Construction
二零零零年屋宇建築、建造及地產業按

年統計調查報告

Report on 2000 Annual Survey of Building, Construction
and Real Estate Sectors

30.0 34.4

建造工程完成量按季統計調查報告 Report on the Quarterly Survey of Construction Output 11.0 15.0
特選建築材料平均批發價格 (月刊) Average Wholesale Prices of Selected Building Materials (monthly) 免費 Free -

政府合約的工資及材料成本指數 (月刊) Index Numbers of the Costs of Labour and Selected
Materials Used in Government Contracts (monthly)

免費 Free -

公營建築工程的工資及材料成本指數 (月刊) Index Numbers of the Costs of Labour and Materials Used
in Public Sector Construction Projects (monthly)

免費 Free -

能源 Energy
香港能源統計 (季刊) Hong Kong Energy Statistics (quarterly) 19.0 23.0
香港能源統計，二零零一年版 Hong Kong Energy Statistics, 2001 Edition 22.0 26.0

其他經濟及工商業統計 Other Economic and Business Statistics
業務展望按半年統計調查報告 Report on Half-yearly Business Prospects Survey 9.0 13.0
手頭訂單按月統計調查 Monthly Survey of Orders-on-hand 6.0 9.0
二零零零年香港對外直接投資統計 (年刊) External Direct Investment Statistics of Hong Kong 2000 (annual) 24.0 27.8
二零零一年海外公司駐香港的地區代表

按年統計調查報告 (年刊)
Report on 2001 Annual Survey of Regional Offices Representing

Overseas Companies in Hong Kong (annual)
22.0 25.8

二零零一年資訊科技在工商業的使用情況

和普及程度按年統計調查報告 (年刊)
Report on 2001 Annual Survey on Information Technology

Usage and Penetration in the Business Sector (annual)
56.0 64.2

人口 Population
香港二零零一年人口普查 Hong Kong 2001 Population Census
二零零一年人口普查 (特刊) ⊕ 2001 Population Census (ad hoc) ⊕

簡要報告 Summary Results 38.0 46.2
主要報告 - 第一冊 Main Report - Volume I 84.0 100.4

主要報告 - 第二冊 Main Report - Volume II 66.0 82.4

主要統計表 Main Tables 70.0 86.4

統計圖解 Graphic Guide 30.0 38.2

有關各區議會分區的基本統計表 Basic Tables for District Council Districts 34.0 42.2

有關香港島各選區的基本統計表 Basic Tables for Constituency Areas : Hong Kong Island 40.0 56.4

有關九龍各選區的基本統計表 Basic Tables for Constituency Areas : Kowloon 48.0 64.4

有關新界各選區的基本統計表 Basic Tables for Constituency Areas : New Territories 74.0 102.0
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名稱 Title

售價不包括
郵費(港元)

Price Not
Including

Postage
(HK$)

售價連本地
郵費(港元)
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(一) 刊物 (續) (A) Publication (Cont'd.)

人口(續) Population (Cont'd.)
香港二零零一年人口普查(續) Hong Kong 2001 Population Census (Cont'd.)

區議會分區及選區統計表的附件－

區域分界地圖
Boundary Maps Complementary to Tables for District

Council Districts and Constituency Areas
122.0 150.0

有關各規劃統計小區的基本統計表 Basic Tables for Tertiary Planning Units 82.0 110.0

規劃統計小區統計表的附件－區域分界地圖 Boundary Maps Complementary to Tables for Tertiary Planning
Units

42.0 50.2

主題性報告 - 青年 Thematic Report - Youths 36.0 44.2

其他與人口有關的刊物 Other Publications relating to Population
香港人口推算 2002-2031 (特刊) Hong Kong Population Projections 2002-2031 (ad hoc) 12.0 16.4

香港人口生命表 1996-2031 (特刊) Hong Kong Life Tables 1996-2031 (ad hoc) 20.0 24.4
香港人口趨勢 1981-1996 (特刊) Demographic Trends in Hong Kong 1981-1996 (ad hoc) 40.0 56.4

社會資料 Social Data
從綜合住戶統計調查搜集所得的社會資料

第三十號專題報告書 (特刊)：
Social Data Collected via the General Household Survey

Special Topics Report No. 30 (ad hoc):
42.0 50.2

臨時僱員就業情況
在中國內地工作的香港居民

Casual employment
Hong Kong residents working in the mainland of China

主題性住戶統計調查第八號報告書 (特刊)： Thematic Household Survey Report No. 8 (ad hoc): 46.0 54.2
香港居民的健康狀況

就醫情況
入住醫院情況

接受牙醫診治情況

僱主或機構提供醫療福利予僱員及個人購買
醫療保險的情況

Health Status of Hong Kong Residents
Doctor Consultation
Hospitalization
Dental Consultation
Provision of Medical Benefits by Employers/Companies and

Purchase of Medical Insurance by Individuals
按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料

2001 (年刊)
Population and Household Statistics Analysed by District Council

District 2001 (annual)
20.0 24.0

一九九八年在香港發生的罪案及罪案事主 (特刊) Crime and Its Victims in Hong Kong in 1998 (ad hoc) 38.0 54.4
香港的女性及男性 - 主要統計數字，二零零二年版

(年刊)
Women and Men in Hong Kong - Key Statistics, 2002 Edition

(annual)
36.0 44.2

統計分類表 Classification Lists
香港進出口貨物分類表（協調制度）

二零零二年版 (特刊)
Hong Kong Imports and Exports Classification List

(Harmonized System) 2002 Edition (ad hoc)
第一冊：第一至第十類貨物 Volume One: Commodity Section I - X 24.0 40.4

第二冊：第十一至第二十二類貨物 Volume Two: Commodity Section XI - XXII 26.0 42.4

第三冊：按字母次序排列的貨物目錄 Volume Three: Alphabetical List of Articles 28.0 44.4

香港貨物名稱及編號協調制度手冊

一九九二年版 (特刊) ++
Hong Kong Harmonized Commodity Description and

Coding System Handbook 1992 Edition (ad hoc) ++
10.0 13.8

香港商品貿易統計分類表二零零二年版 (特刊) Hong Kong Merchandise Trade Statistics Classification 2002 Edition
(ad hoc)

62.0 78.4

香港標準行業分類 (第一冊) (特刊)++ Hong Kong Standard Industrial Classification (Volume One)
(ad hoc)++

135.0 163.0

統計發展報告 Report on Statistical Development
統計發展概要 ，二零零二年版 (年刊) An Outline of Statistical Development, 2002 Edition (annual) 72.0 88.4

(二) 唯讀光碟產品 (B) CD-ROM Products

二零零一年人口普查⊕ 2001 Population Census ⊕

- 統計表唯讀光碟 (特刊) ++

載有372個常用統計表。有關統計表涉及的主

題廣泛，包括人口、住戶、教育、經濟、房屋、

內部遷移及人口分組等本港住戶及人口特

徵。選定統計表亦載列按區議會分區／選區及

規劃統計小區／街段劃分的統計數字。

- TAB on CD-ROM (ad hoc) ++

Contains 372 commonly used statistical tables. The tables cover a

wide range of topics including demographic, household, education,

economic, housing, internal migration and home moving, and

population sub-group characteristics of the households and population

in Hong Kong. There are also geographical breakdown of the

statistics by District Council District/Constituency Area and Tertiary

Planning Unit/Street Block in selected tables.

1,690 1,711.2
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(二) 唯讀光碟產品(續) (B) CD-ROM Products (Cont’d.)

二零零一年人口普查⊕ (續) 2001 Population Census ⊕ (Cont’d)

- 地圖唯讀光碟 (特刊)

本唯讀光碟產品以常用的格式提供一套數碼

化的香港地圖，內載的地域分界數碼地圖包括

香港海岸線、區議會分區／選區分界、規劃統

計小區 (及其合併組) 分界、街段－小合併組

分界及新市鎮分界。配合適當的電腦軟件，這

套數碼地圖可把載於《二零零一年人口普查－

統計表唯讀光碟》內的統計數據作地理顯示之

用。

- MAP on CD-ROM (ad hoc)

Contains a set of digital maps of Hong Kong in commonly used

formats. The digital maps for geographical delineation included

therein are Coastline of Hong Kong, District Council

District/Constituency Area Boundary, Tertiary Planning Unit (and

Groupings) Boundary, Small Street Block Group Boundary and New

Town Boundary. When used with suitable computer software, the

digital maps can be used for geographical presentation of the

statistical data contained in the 2001 Population Census - TAB on CD-

ROM.

840 857.0

關於購買以上兩套光碟事宜，請電 (852) 2716

8025。

Please call (852) 2716 8025 for matters relating to the purchase of the above

two sets of CD-ROM.

香港對外商品貿易唯讀光碟

列載過去二十四個月的按月貿易統計數字及過

往八年的按年貿易統計數字（按年數字只載於

周年報），並包括按貨品類別 (標準國際貿易

分類第三次修訂或協調制度)、國家/地區及運輸

方式劃分的詳細貿易統計數字。

Hong Kong External Merchandise Trade CD-ROM

Contains monthly trade data for past 24 months and annual trade data

for past 8 years (annual figures are only available in the annual edition).

Detailed statistics classified by commodity (using the Standard

International Trade Classification Revision 3 or the Harmonized

System), by country/territory and by mode of transport are also

included.

香港船務統計唯讀光碟 (按季)

列載自一九九三年以來，按運輸方式、裝運種

類、裝貨／卸貨國家／地區及港口、貨品、貨

物種類、貨物裝卸地點及與中國內地有關的轉

運劃分的貨物及載貨貨櫃吞吐量統計數字。

Hong Kong Shipping Statistics CD-ROM (quarterly)

Contains data back-dated to 1993 on cargo and laden container

throughput statistics analysed by mode of transport, shipment type,

country/territory and port of loading/discharge, commodity cargo type,

cargo handling location and transhipment related to the mainland of

China.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

這些光碟產品由數碼門有

限公司生產及銷售。查詢及

訂購，請直接與該公司聯絡

(電話：(852) 2811 0079))。

These CD-ROMs are

produced and marketed by

Smartal Solutions Limited.

For enquiries and purchase,

please contact the company

direct at (852) 2811 0079.

註釋: 除另有註明外，所有刊物均以中、英文對照形式編製。 Notes: Unless otherwise specified, all publications are published in bilingual
format.

++ 分別備有中文版和英文版。 ++ Available in separate Chinese and English versions.

+ 祇有英文版。 + Available in English version only.

** 二零零二年以後出版的年刊將改名為《香港商品貿易統
計－周年附刊》。

** This annual publication will be renamed as Hong Kong Merchandise
Trade Statistics - Annual Supplement for issues to be published after
2002.

*** 二零零二年以後出版的年刊將改名為《香港對外商品貿
易回顧》。

*** This annual publication will be renamed as Annual Review of Hong
Kong External Merchandise Trade for issues to be published after
2002.

目錄內所列售價及郵費日後或有修訂。外地郵費將於收到訂

購要求後另行通知。

All quoted prices and postages are subject to revision.  Postage for
external mailings will be advised upon receipt of orders.

## 期刊的郵費不相同，請致電政府統計處貿易統計資料發
布組查詢(電話：(852) 2582 4917)。

## Postage varies among issues, please call the Trade Statistics
Dissemination Section of the Census and Statistics Department at
(852) 2582 4917.

⊕ 一系列刊載「二零零一年人口普查」結果的報告已於二

零零一年十月底陸續出版，而載有該人口普查詳細結果

的唯讀光碟產品亦已於二零零二年五月底發售。如有查
詢，請致電政府統計處普查資料組(電話： (852) 2716
8025)。

⊕ A series of reports presenting the results of the Hong Kong 2001
Population Census has been published in phases as from end October
2001, whereas CD-ROM products on the detailed results were also
released for sale in end May 2002.  Please call the Census Data
Section of the Census and Statistics Department at (852) 2716 8025
for enquiries.

有關政府統計處刊物及其他統計產品的最新資料和銷售途

徑，請瀏覽本處網站內「刊物及其他統計產品」一節(網址：

http://www.info.gov.hk/censtatd/chinese/public/

index.html)或致電刊物出版組查詢(電話： (852) 2582
3025)。

For up-to-date information of the publications and other statistical
products of the Census and Statistics Department as well as their purchase
channels, please visit the "Publications and Other Statistical Products"
section   on    the   website   of   the   department    (address:
http://www.info.gov.hk/censtatd/eng/public/index.html) or call the
Publications Unit of the department at (852) 2582 3025.




