
�

�

�

�

�

�

������������	�
�������������

���
��������������
������
��������

���
����
�



�����������������

1. A BRIEF OVERVIEW OF LAO ECONOMY .......................................................... 3 

CONTRIBUTION OF GDP BY SECTORS .................................................................. 8 

2. FOREIGN TRADE, TRADE POLICY AND EXPORT INCENTIVES ................... 9 

2.1. COMMERCE AND TRADE.............................................................................. 9 

2.2. STRUCTURE OF EXPORT AND IMPORT................................................... 10 

2.3. CHANGE IN TRADE POLICY MEASURES................................................. 15 

a. TRADE POLICY REFORM ............................................................................ 15 

b. MAJOR TRADING PARTNERS..................................................................... 17 

c. INDUSTRY SITUATION IN THE COUNTRY.............................................. 18 

d. TECHNOLOGY AND EQUIPMENT ............................................................. 22 

e. LABOUR IN INDUSTRY................................................................................ 23 

f. INVESTMENT................................................................................................. 23 

g. TOURISM......................................................................................................... 24 

h. AGRICULTURE .............................................................................................. 26 

i. MARKET SYSTEMS....................................................................................... 29 

j. DOMESTIC FUNDS ........................................................................................ 31 

3. FDI POLICY ENVIRONMENT IN LAOS.............................................................. 31 

3.1. FDI INFLOWS ................................................................................................. 31 

3.2. FDI POLICY ENVIRONMENT ...................................................................... 37 

3.3. LAO-INDIA TRADE RELATIONS ................................................................ 39 

a. LAO-INDIA TRADE COOPERATION PROJECT ........................................ 40 

APPENDICES .................................................................................................................. 42 

REFERENCE.................................................................................................................... 84�



 

 3

������������	�
�������������

���
��������������
������
��������

���
����
�

�

������������	��	������������������

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

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


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

����������� 
����	��� 	�� �� �
��� �� ����� 	�� �!��
�� ���� �� ����	��� 	��

	����	����"���
������ ����!�
���� ����
�� ���� ��� �����#���� ���	� ������

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

����
�������$%&�������������������	���	��	���
�����������
�'���!�
����

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

�!�
���������������������������(�� �
�����)*+�,�,��	��	�����
��������

�����
��� �� ���������	���
� � �
����������� 	��
��������)*+�-����	��	��� ��

���
�������������.�
����������������.�
���������

�

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

����	��	���� � /�
	����
��� ����� 	�� �	�	��� ��� ����� 	��
��
���
�� ����

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



 

 4

���� ��
	����
�� ����
� �������� � �
� �0� ��
���� ��� ��� ������	���� ����

���
	�����(1���
�������$%&��

�

2���	��
������
��
�������������������	��������� 	�� �����	�� �
������
�����

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

���	��������!�������3����	��
����� �
������������4�� �/���
����������
	���

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

����� ��������� ������� ���� ��

������	����
	 �������
� 	���
��	���	������	������� �/������
��������	�������

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

���5�
���6��������/�	���%� ��������6����3/%64���7��� �
���

����	���

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

���	�	��� �/��
	 �	��	����
��
������� 	�		���� 	��������0���	������	�����

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

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

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

�

����	����
��������
 	�������
��������������
���������������$%&��
�����

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

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

�	��	�	������ 	�� ��� ���� ���0��� �	�� ��� 8��� 9�	����� ���
	��� /���
	��

��	�	��	����
�����:-:�000� ��
	�� �

	 ���� 	�� ,00-�����	��� ��
	����������

8����	��������
���������
�	����!��������

�



 

 5

���� ��

��� ������� ���	�	� 	�� ��
����� ����� 1�,� ��
���� ���$%&� 	�� ,00-��

$
���� 	��
��	����� 
���
 ����� �������	��
���	�������	������������
�	�����

���;��
��	�����.����
��<����3;.<4���
���!��������
�����)*+,,���	��	���

���,000-���#�	 ����������
�!	������-����������	���
���

�

6�� �	��,000�� ���8��� �������� ���� ��
����� 
��� �
��� �
��� ��� 
	�����	�	�

	����	��� �� ���� ���� �
��	�� ��

����� �� ����	��� ��� ����

��� 	�� ��� ����

���0��� � ��	�� ���� ��
��� ��� �� 
����� ��� ��� 	����		��� ��� �
	����� �	�����

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


	��� ��
 ����� �/ �
���� 	����	���� ��	��� 
������� �,�� ��
���� 	�� ������ ����


����������	������	��
������,00,�������	������������������
�����������

.�
�������.���,001���;�	���!����������������	�����,�1���
����	��,00-��

�

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

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

�	�	�������
���=����
	 �������
������
	���	�������	������� ���������
���

���
�����
��
�>����9���������;;���
�������)*+�����	��	�������������
�

��� 	������ �
�� ��� �� ��� 
���� ���� � 8��� ��
�	��� 	� ������ 
�����	���� �
��

�����������
������	������
��	��������
	�����
��
���	 ����������7��� �
��


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

�!��
��	����	����

�



 

 6

�����������	���������8�����������������	���
	����
��� ����
�������	��
����

���	��� ��	���� ���� �!�
���� �������� *	��	�	���� �
���
�� 	����	����� ��

��
��
�������	���� ��������	�������	����#��������	����	��
��
���
������

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

�
��������	���	�	��	������	�	���
����
�#�	
�������� �
�����

�

6��,00������8���$%&��
����
����������(�(?��*	��������������0������

�� �
����@��������	�����	������������ �� 
��	������ ���
��������
��	�����

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

��������������
�	����!���������
������ ����������������������	��������

�
�������������� ������� ����������� 	�� 
���	����	�� �� ����!������� 
��� 	��

���A��
��������
��B���<�
�����!����������
������ ��������	�����

�

;�����(�����8�����

�����3�	�4���
������� ������������ ���������	�����	���

)*������
�������
���:,���	����
��)*%�	�����-����1���	����
���)*%�	�����(���

;��/������������	��
�������	����������	�����	���
�����������
����
	���

�����:0(���
���)*%��/��
��
		������	������ ���������	����������	��
���������

���	�	���� �<
���C����
�� ��=����
� ,000�� ����!������� 
�������	�����	���

)*%����������	��� 	������

�����
�	���	������ �
���� 
������:���-�-��	��

��
���)*%���

�

6�� /�
	�� ,001�� ��� �!������� 
��� ���� �0���0� �	�� �� )*%�� � ���� � �
����

�������
� �
	��� 	���!� 	��8���� �
��� ����� �� ���:� ���� ,0�--:?��/��
� ���



 

 7

/�	��� �	����	��� �
	�	�� �
������ ���  ����� ��� �	�� ����� ���
����� � /�� �� 
������

	����	��� 
��� 
��	���� 	��
������� � ;�� ������ ��� 	����	��� ������ �� �������

/���
�	��������6�������8���&%"������ �
����	����	���
������������
�,000�

����10?���;��,00����������
��
	���	����	���������:��?��

�

�������D� $%&��
�������� ���������.�
�����	����
��������0�E�,00-�

� ���,� ���1� ���-� ���(� ����� ���:� ����� ����� ,000� ,00��

"���� $%&� �
����

?�

:�0� (��� ���� :�0� ���� ���� -�0� :�1� (�:� (�(�

/ �
���� 	����	���

?�

��00� ���-� ��:�� ,(���� :�,�� ,���0� �-���:� ���-�� 10�00� :���

F��
��� � �
����

�!������� 
���

3�	�G)*+4�

:,(� :,,� :,,� �1�� �1�� �1,�� 1-,,� :-1�� :�0�� �G��

�

8����>�	����/*H/9�	�����:�����	���������
�����
��������5�
���6��������

/�	���%� ��������6����3/%64���������;��
��	�����.����
��<����3;.<4��

���� 	�� 	������
��������������	�����>�	�����5�=����
	���� 	��8�����
��������

��� � �
���� 
��� ��� ���/*H/9� ����
	���� �= �
� �0?� ��� 
���
���� 	���
��

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

���
���
������
	������
����	��8���������������
��	���� �
���������
 	�	���

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

;���
���	����!������!��
����	����!��
���� ����
��
��	�����!��������

�

�



 

 8

������� ��������!������
�����
�

$%&� �
���
�� �� ������� �
	��� 	�� ,000� ����	���� ��� (���?� ���
��� ���

��
	����
��� ,,��?� ���
��� 	�� 	����
�� ���� ,(?� ���
�� ��� ��
 	���� ���
�� 	�� ��

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

���1��?�	��,00���-?�	��,00,������,�,?�	��,001��������
	����
�������
����
���

�� $%&� ���
������ �� (0��?�� -���?� ���� -��,?� 	�� ,00��� ,00,�� ���� ,001�


�����	 �����;����
	��� ����
�� 	�� ���
���� ���	�������� 	��
������� �� ,1�(?� 	��

,00���,-�-?�	��,00,������,(�:?�	��,001�����
����
���	��
���������	����
 	���

����
���	��������
�����,(?�	��,00���,-��?�	��,00,������,(�1?�	��,001��;��

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

��������� 	��
������ 	�� ������� �
������
��� �
�������?�	��,000�����:��?�	��

,00�������?�	��,00,��������?�	��,001��

�

������"��� �����#������$�%����%��&$$�����##�&���

� ���,� ���1� ���-� ���(� ����� ���:� ����� ����� ,000� ,00��

H!��
� )*+�

�	��	�������

�,1��� ,-:��� 10(�-� 1-��,� 1,��0� 1�:�0� 1-��0� 1�0��� 1�1� -,(�

;���
�� )*+�

�	��	���

,(1� -1���� (�-��� (����� ��0�0� �-��0� ((1�0� (,-��� (��� �G��

*��
��D�6�������8����3I�
	����	�����4�

�

�

�

�



 

 9

"�� �����!�� ������� ������ ������� ���� �'�����

�������	�
�

"���� �������������������

*	���� ������ ����� ���$� �
����� ��� ���8���&%"� 3$=84� ������� 	�� ����

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

�	������!�������	���	����	���� �
��������	��������������������
���

�

8��������
����
���	�����	����
������10���	�����
����������
�����
����

 ����������	��
������	����������
����� �
����������:?��H ������������
�	���


�������	�	��	���	��
������������� �
��������(�-?���
����
��7��� �
��
����

	����	 �����	��������������
������
�������
������������������!��
�����

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

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

�� ��������������������������������	�������
�����!��
��

�

���� 	���
��� 
��	�����
��
�� ��� ���8���&%"��
����	����/�	�� ����&��	�	��

��	����������������	������I	������C������2�	����*	�����
���7����J��������

����� H�
������ ��	���� �	��� <
������ $�
������ ;����� ��� )�	��� *���� ���

/��
	����"���	�� �������
���8����!��
���������
����	���� 	���
��
�������

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

�
���������
�������������	�
���	�����

�



 

 10

����������	���
���	���8�����
����	��������������
	������
�������#�	�����

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

����	����������������������
��������

�

"�"�� 
�� �� �������'����������������

8����!��
��
���
��	��	��
���	��������	 �
�	��	����!��
�������	��
� 	������

#���	�� ��� �!��
��� �
������ �
�� ������ ��� ��	�� ��>��	 ��� ��� ���

�� �
������/� �����
� ��� ���� 	���� 	�� �����������
	��� ���� �
�����	���

����
�� �� �� ����� 	�
�������� ����  ������ ��� �!��
�� ���� 	��
������

������	������
���)*+,-:��,:�11:�	�����-���)*+1:-�1,0�000�	��,00-��

�

���� �
���
�� ��� �!��
������������� ��������� �
���������� �
������-� ��

,00-�� 5�	��� ����� ���� ����� �
������� ��
����� ���� ����
	�	�� �
�� �	���

	���
�������������	�������!��
����	
��	��	�	�������������������������

5�	�����
�������
�������
���,���?�	�����-�������?�	��,00-��H���
	�	��

	��
�������
���	��������� �
����	��
��������,,��?��$�
��������
���	����

���� ��� ������� 	���
� �!��
���;� ���� ��������� �� �
����� ,��1:?� �
���

���-� ��,00-��$���� ��
��!��
� 	��
���������
���� �
��������,001���,00-���

��?��

�



 

 11 

H!��
����8����&�%�"���
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)�	D��)*+� � �

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Major exportation 

iems 1995/96 1996/97 1997/98 7998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Wood and Wood 
Products 70,582,300 41,500,000 40,771,980 62,271,712 71,270,000 80,193,611 74,725,357 71,443,411 

Rattan and Bamboo       3,074,349 69,950,205 970,656 

Coffee 25,000,000 24,250,000 49,250,000 31,164,000 29,030,000 15,303,833 9,773,938 10,915,964 13,021,172 
Gypsum and other 
mineral 441,250 445,200 589,235 767,000 5,993,248 4,890,667 3,903,928 46,502,906 6,332,793 

Gold         61,102,735 

Benzoin 730,000 710,000 996,091 1,030,000 

Cardamom 162,937 184,544 332,180 378,684 
Non Forestry 
Produced 1,385,823 2,744,347 1,832,000 1,140,025 

 
 

4,163,165 

 
 

6,617,544 

 
 

8,223,654 

 
 

5,722,816 

 
 

3,368,684 

Maize 2,263,733 2,748,045 2,449,849 1,702,100 

Animal/Agricultural 17,700,000 10,176,000 14,868,900 9,532,000 
 

5,092,457 
 

5,706,247 
 

7,661,796 
 

11,123,119 
 

17,218,415 

Handicrafts 118,294 379,900 1,664,000 3,008,000 5,100,199 3,850,480 2,736,431 12,492,600 1,987,010 

Garment 64,100,000 78,540,000 76,700,000 80,500,000 94,370,000 100,139,447 99,937,863 87,115,268 99,134,385 

Electricity 29,693,000 27,080,000 32,700,000 57,102,000 107,000,000 91,312,939 92,694,000 97,360,000 86,295,857 
Other 
products/Industrial 
Products 34,950,000 28,696,000 28,900,000 22,464,155 1,956,533 16,871,067 17,054,591 7,166,805 10,777,159 

Others       2,832,853 4,274,604 2,667,723 

Grand Total 247,127,337 217,454,036 251,054,235 271,059,676 323,974,602 324,885,835 322,618,759 352,624,287 374,320,000 
� � *��
��D��.	�	�
�����2����
���
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Major exportation iems 1995/96 1996/97 1997/98 7998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

Wood and Wood Products 28.6% 19.1% 16.2% 23.0% 22.0% 24.7% 23.2% 19.8% 19.1% 

Rattan and Bamboo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.3% 

Coffee 10.1% 11.2% 19.6% 11.5% 9.0% 4.7% 3.0% 3.1% 3.5% 

Gypsum and other mineral 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 1.8% 1.5% 1.2% 13.2% 1.7% 

Gold 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 

Benzoin 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cardamom 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Non Forestry Produced 0.6% 1.3% 0.7% 0.4% 1.3% 2.0% 2.5% 1.6% 0.9% 

Maize 0.9% 1.3% 1.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Animal/Agricultural 7.2% 4.7% 5.9% 3.5% 1.6% 1.8% 2.4% 3.2% 4.6% 

Handicrafts 0.0% 0.2% 0.7% 1.1% 1.6% 1.2% 0.8% 3.5% 0.5% 

Garment 25.9% 36.1% 30.6% 29.7% 29.1% 30.8% 31.0% 24.7% 26.5% 

Electricity 12.0% 12.5% 13.0% 21.1% 33.0% 28.1% 28.7% 27.6% 23.1% 
Other products/Industrial 
Products 14.1% 13.2% 11.5% 8.3% 0.6% 5.2% 5.3% 2.0% 2.9% 

Others 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2% 0.7% 

Grand Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
�
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)�	D��)*+� � �

Major exportation iems 1995/96 1996/97 1997/98 7998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Agriculture & animal 
equipment 32,630,000 35,260,000 26,935,000 22,562,000 25,000,000 18,066,577 8,801,632 16,819,120 10,677,703 

Office and sport equipment 9,546,000 10,012,500 8,612,300 6,392,200 6,827,000 2,027,131 4,423,992 3,959,489 630,362 

Commodities (food. 
Vegetables) 61,425,386 69,900,000 50,312,207 35,948,015 19,744,000 16,919,515 16,339,630 22,692,166 18,556,761 

Clothes (garment stuff) 109,503,934 92,000,000 28,321,420 48,875,000 17,430,340 10,432,795 13,254,406 13,523,229 15,931,224 

Electronic and spare part 
Equipment 98,526,672 108,000,000 65,332,355 61,022,841 7,200,000 2,794,732 3,223,917 3,690,201 3,887,532 

Construction equipment 165,000,000 153,051,000 169,202,698 86,007,257 30,831,000 29,894,211 28,090,341 21,357,510 24,598,959 

Fuel and gas 70,250,000 71,500,000 90,154,955 69,534,974 77,190,000 98,831,196 79,605,822 107,000,000 101,009,639 

Medicine and equipment 18,500,000 20,353,000 20,168,119 32,868,165 3,480,000 4,200,657 2,679,247 1,845,718 3,226,324 

Vehicles and spare part 100,411,635 125,000,000 122,322,288 111,560,000 21,210,000 19,334,063 18,678,147 28,542,193 35,800,000 

Luxury products 5,600,000 7,580,000 6,559,000 6,722,632 3,100,000 741,540 1,534,235 4,163,545 4,829,000 

Import of Electricity 14,699,693 10,443,682 11,402,700 15,549,442 8,000,000 4,108,656 6,788,270 7,552,440 9,745,360 

Other products     4,649,000 18,092,553 14,099,427 6,984,326 3,682,600 

Import of Garment Raw 
material     86,900,000 80,173,333 73,685,033 55,596,961 83,272,883 

Informal Trade     45,000,000 76,404,240 80,224,452 21,338,065 19,503,068 

Goods for Exhibition        2,000,000 - 

Industrial goods        43,036,907 33,156,885 

Total Import     356,561,340 382,021,199 351,428,553 360,101,870 368,508,299 

Import of Foreign 
Investment Project     184,000,000 146,250,000 182,154,549 191,017,517 193,291,701 

Grand Total Import of Lao 
PDR 686,093,320 703,100,182 599,323,042 497,042,526 540,561,340 528,271,199 533,583,102 551,119,387 561,800,000 

9��D�<
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Major exportation iems 1995/96 1996/97 1997/98 7998/99 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

Agriculture & animal equipment 4.8% 5.0% 4.5% 4.5% 4.6% 3.4% 1.6% 3.1% 1.9% 

Office and sport equipment 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 0.4% 0.8% 0.7% 0.1% 

Commodities (food. Vegetables) 9.0% 9.9% 8.4% 7.2% 3.7% 3.2% 3.1% 4.1% 3.3% 

Clothes (garment stuff) 16.0% 13.1% 4.7% 9.8% 3.2% 2.0% 2.5% 2.5% 2.8% 
Electronic and spare part 
Equipment  14.4% 15.4% 10.9% 12.3% 1.3% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 

Construction equipment 24.0% 21.8% 28.2% 17.3% 5.7% 5.7% 5.3% 3.9% 4.4% 

Fuel and gas 10.2% 10.2% 15.0% 14.0% 14.3% 18.7% 14.9% 19.4% 18.0% 

Medicine and equipment 2.7% 2.9% 3.4% 6.6% 0.6% 0.8% 0.5% 0.3% 0.6% 

Vehicles and spare part  14.6% 17.8% 20.4% 22.4% 3.9% 3.7% 3.5% 5.2% 6.4% 

Luxury products 0.8% 1.1% 1.1% 1.4% 0.6% 0.1% 0.3% 0.8% 0.9% 

Import of Electricity 2.1% 1.5% 1.9% 3.1% 1.5% 0.8% 1.3% 1.4% 1.7% 

Other products 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 3.4% 2.6% 1.3% 0.7% 

Import of Garment Raw material 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 15.2% 13.8% 10.1% 14.8% 

Informal Trade 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 14.5% 15.0% 3.9% 3.5% 

Goods for Exhibition 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 

Industrial goods 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 5.9% 

Total Import 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.0% 72.3% 65.9% 65.3% 65.6% 
Import of Foreign Investment 
Project 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.0% 27.7% 34.1% 34.7% 34.4% 

Grand Total Import of Lao PDR 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
�
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