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Savings Working Group

From: william Hughes-Games [contact details withheld]
Sent: Tuesday, 21 September 2010 4:46 p.m.
To: Savings Working Group
Subject: Compusory KiwiSaver Submission to Savings Working Group

     The case for  Compulsory KiwiSaver �
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Note�
We shouldn't be too hard on over-seas people who are investing in our economy. We aren't saving enough 
for the banks to have enough cash to lend us for our mortgages and business loans. Without this overseas 
investment we would be in a difficult situation. For some reason it is worthwhile for them to invest in our 
economy but not worthwhile for us to do so. This is probably due to the way the two groups (domestic and 
overseas investors) are taxed but I still find it a mystery. The result, though, is that the profit (interest) from 
our loans is flowing overseas rather than staying in New Zealand to power other enterprises. Hopefully, 
with some further improvements for the investor in KiwiSaver, it will become worthwhile for us to invest in 
our own economy and stop this financial hemorrhage. If we hypothesize a 10% leak from our economy, this 
means that every profit dollar that stays in New Zealand is exchanged 10 times, lubricating our business 
engine. Profits that go overseas are oil taken out of the motor.�*�������	����
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Fixing KiwiSaver
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