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Mission  Statement

OUR VISION

“He whakapakari, he panui i te rongopai o te hauora o to tatou
rohe o Te Whanganui a Tara. He matua manaaki i te hauora a
tangata he mahi tahi hoki i te taha o nga tangata katoa o to tatou
rohe.”

“In collaboration with our communities of interest, improving,
promoting and protecting the health, independence and wellbeing
of people within the Capital & Coast region.”

Photo courtesy of New Zealand Archives
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Report from the Chairman and Chief Executive
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Primary and Public Health Care
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��&����� �� ����	��� ��������� ��� ������� ������
���		�	����(��,��������	��	�������	������	������
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����������'������	��+����������������	����������	
�����	������

�������� ��� �	������	� �������� ����� ���
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��,�	���	�������������������	���������		�	���
���	� �������&��� �	��� ����	����� +� ������	��
�������,���������������	��������������������	���
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�� ��	������$�������������������	� �'������	�
+������������	�������� &����������������������&�
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���&�����	�������������������������&�����	��������

��&�����	�����������	��&�����*�������	����������
���� �	����	��� �	�� ������� �� � ���������� � %������	
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Regional Mental Health Plan
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�	��
����;!�>�����������&�������	�
���������������
����������&������	�����+�����������������������
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Community Input
%��������������	����������&���������
�����	������	� ���		���� ����� ���
�����	������ ������&���� �%������������
������ ��&������ ����������� �����
�������� �	������ �������	����&��� ����
��������	��������������������������	���
������� �%����� ��&������ ����������
��,�� �������	�����	�� ��� �����������	���������
����&�	����������� �	�������������

%���������������	���)������������������������
������������,��	������	����	�������������)�������
�������	����������+�������/�����	���4������	�����
6�����������	���� .�����	������������ �(�� ���
����� �����	������ ��&����� ���&���� ��&������ �����$
������������+������������1�&������4����$������
����������������������	����&�����������������	���
�	�����&��������%���+�������1�&���������������
���������&������������	�+� ��� �%������������
����� ��� ��&�� ����� ������� &������� �����	���
��������������������	��	���������������	���		���
���	�� �	�� ���� 	��� ����	��� ��������� ���*���$
�	�����	���������	�6�	�������	��6������

%���� ������ ����� ��� �����	������	� ����� ���
�����	���� �	������ ����� ����������������� �	� �
���	�����	�� �	�� �����������&�� �	&���	��	�$� �	�
�������������&��������������������������	��� �����	����
�	�� �������� �� � ���� ������� ��� ���&���� � � +���������
����	���	��������������������	������������'������	�
�����&���	����������������������	�����	������	���
���	������������&������ ����������������������	���	
�������5�� �	&��&���	����������������	����

Regional Hospital Project
�������	� ����������� ��	��������	� ����� ���
6�	�����$�6�������	��(����	��	������	�������	
�������������������!""#$�������	�������	�������	����
���&������������������������	��������	��	�����,�	
������	���	� �	�����	������� ���6�	��������������
�	������	���������	���� ��������&��������������������
�	�� �	� ���� ������	��	� �����	���$� �	�����	
������	���� ����	�����������������	�����	���� �	�
�	�������	� �� !<� ����� ������	�� �	�� �������

�����	��� ���&����� � %������	� ����� ���������� ���
	���� ���� �� 	���������� ��	���� ����6������ �	�� ���
	���������������	�������������������0�����	��������

'���#���!""!���������	����,�����������������)
���� ���� ����� ����	��� �&�� ���� �����&��� ��� ���
����	��� ��������� ���*���� ����	���� ������ � � %��
����	���� ����� �	������� ��	������������ ������	� ��
0�����	$� ���� ����&������	�� �� � 6�	�����
��������� �	�� ����������	������	������������	���
���+��������������%����������������)��&������	�
�� �(����	��	�����������������,������&���9"������
�	����������������������������������	�������	����
���	������	� �������	� ���� 	���� ��� ���
�&��	��	�5�� �����&���

�	� 7�	�� ����� ����� ���� +��*���� ��������� ���
�����	������.�����������	�����������*�����	�������
����������� ��� �	����� ��� ��� ����&����� �	� ����$
�����	��������	������	��������������&����� �-�������
1������� ��� �����&���	� �������		�	� �	��������	
��� ���� 	��� ����������$� ���� +��*���� ��������� ��
���&���	���&�����	���������	������������	����	�
����������������	��	���������	���������	������	��
���	�����-�������	���������������������������	��
�����������

Integrated Teaching Hospital
1	� �	�������� ������	���������� ��� ��	�����	����
����0���?����	�$� �������� ��������������� ��
���������	���������������1����������	������@	����
.������� %��� ��	����� ��� ������ �	� �� ��	���$
�����������&�� ���	��	�� ��� ������	$� ��������$
���	������	����	����	�������������������	��	�������
������������	�	��������	���������������������	����
��	��
�� �� � �������)��������	���$� �����	���� �	�
�������������������&������%������������	������ ����
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��	����� ��� �����	���� �1�� ���� ���� ��� ���
�	&�������	� ���� �	���������	� ��� ����� ��	����� ��
������������	�������	���������������*����������	���
����� �������	����&��� ��� A�������� �	��'�����
�	�&��������$� (��������� +�������	��� �	�� ���
(����	��	� .������ �� � '�����	�� �	�� ������
.���	����

Annual Plan
%��� 1		���� +��	� ���� �	������� ��� ��	���
��	����	���	�'����	����������������	�7�	����%���
���	����������� �������5�� ����� ��� ���� ��	���� �	�
���&����� �� � ������� �	������������� ���&����� ���� ���
����	����������������������	������&������������������
�������� ���� ��������� .�������� +��	$� ���
������������	� ���������� �	�� ���� 	��� ����	��
��������� ��&������	���

������	���
�������������	

'�����'��	�
������B
�����&�

The Next Year
 &��� ���� 	�
�� ����� ���� ����������� ����� �	�����C
��&�����	������ ���*����� �	�� ���������� ��
�����&�� ���� ������� ��������� ���'����$� +������
������� �	��������� �	� ���� �	�����C� ����������	
+� �C� �	��	��	� �������� ����� ��&������	��C
�	������	������������	��������������C���������	
����	�������	���������������*���C��	��������	��	
�����	���� �������	������

(�� ���,� �������� ��� ���	� �������,� ����� ����	
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Key Initiatives During 2001/02
Planning and Funding
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����������	���������������	����������&����

� 1�'�	����	���	��+��������	��
��&������	��+�������������	��������
�&����������������	����	��	�����������
�����������$����������$�������	�������	�������
��	����	������

� %���0����	��	��'���������/�����	��
4����$����������� �	����E�������
�������	����&��������������&�����	����
.��&����$������������������������������%��
�������,���������	��������	������	5�
�������	)��,�	����������$� ��������
��&������	����	�� �������������	������	��
�	�������

MAORI HEALTH UNIT
'��������������,��������@	����&����������������&�
��	�����������	�������,������������	������������
�	���������������������������$����������	���	�	
���� �	������&��� �������� �	�������

Achievements in 2001/2002
� Te Pehi Parata Whanau Whare.�%���

���������&����������������������������������
���������	������������&�����	���������	
�����������������������&����������������������

����������	�����&��������������&�	����������
������������	��������������������
�	&���	��	���%��������$�����	��9""�������
�������	������������������	�������������
���&����

� %������������	�����	����������������	����
	�����������	��	���������������	�����	�
%�������� �(����	������	�	���1����
�������
9="����������������������	���)�������������	�	
����	����������

� %���'�����������������������	������
��	������������������&�����$����&������������
������������	��������������&����������&��'����
������	������$��	������	�������������������	�
	�	)�������'��������&�������&��������������
��������������������������������������������
���'������������������	����	���������������

� %���'������������@	����������
�������	�����	�������6������$�����-������
��������,$���������������������������	����
�	�7�	�����������������6������������	�����	�
������������������������������������������$
	������	$��	�������������&���	���	�
�����&���	�$� �	������$� ��	����$
���	�����	��$�����	������$������	����������	�
�����	�������6��������������������%�����
�� �(����	�$���������&�������	�����
-�������������	������������������	�����������
����������������6����������������������
������������	��&�������	�
���������������������

� 1� *��	�� �	������&��������	�'������� .��&����
�	������'������������@	�����������������	
�����������	�����	�������������������������)
���������,�	���������	������������%��
H�������� ���6����+�����������&����
�������	����	�����I���,������*���	��5����
�����&��������������	���������������
�	�����	��������������	��������������������
�������������������	�����������������	
�
��	��������	����������� ���������

OPERATIONS GROUP
%�������������� �������	��4���������������&������
���&����� �	� �� ����$� �������	�$� �������&�� �	�� ������
��		��� ��� �	����� ������� ���������	���� ��� ����&��
��������������������������������������������

%��� �������	��4����� �������� �&��� !>"� �%B
�	���	��� �	�� #="� ��	������ ������� � ��� ���� �������	
�
��	���� ��� ;<"�� ���� �		��8� �	� �������	� ��
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��	���� ���� ��������� ��� �&��� ;!"�������� ��
	����	��� ��������� �	�� ��	������ ����	�� ;9=����
�������� �
��	�������

Achievements in 2001/2002
� Technical Services:��(��,���	��	������

���������������	�����	���	�����������2�����$
�����������$���$����,��
��	3��	����&�	�����
�����	����	����������	��������	�����	��
+��		������	��	�	����	�����������	&�����	�
�����	��	��	������������������,������������
�	������������������������������G������	����
���������	��.����&��&�������������������	
�������	������������	���B������&���$� ��� ������
�-��&���	���� ���&�	���������������	����&����)��
!=F� �����&���	��

� Technology Assessment Group:��%��
���,���������������	���������������������
��&�	���� �;#�!�������	�����������������%���
�	������� �����	���.�������.��&����
��	������������������&�	�����*���������
��&���;<""$"""���� ������	� �������
�	&�	��������9""�����������	�����%���
�	������������	�����	���������������
��������������99=����#:9����%�����������
������������	�����	����������	�����	�
��&�����������������������	�������������������$
�	����������������&�����	��������������	��
��	����	��

� Patient Services:��(����&���������	�������
��������	����&�����������	�����	����
�����&�������	���
�����	������(����&��*��	��
���������������	������	������	�����$
�	������������-�����	���������	��������
����	������
���	������	��	���������������	)
������

� Distribution Services:��(��	����������
�����)�������	�����������0����
��������
���������������	������������ �.���,���������	
�	�������)��	�����	&�	�������������	�7���
�����������	��7�	�����������������&���;JJ$"""�
(�����	����������	�����&�	����������������
���	���������������������������������,����
�����A����������

HUMAN RESOURCES
%��� ����� ���&����� ����
� �� � ���&����� �	�����	
��&���� �	�� ��	�����	��� ���&����$� ������
��&������	�$� �	��������	� �	�� �	������$� �������
��	����	�� �	�� ������	����	$� �	�� ���*���
�������	�����	�

Achievements in 2001/2002
� �������	�����	�������������������2���������

�,����3������ ������������	����	����	�
��&������	�����������

� �������	�����	������	�������	������	
��������,�������	����	������������������	�
����� ��������

� .�������	�������*��� ��������&�� ������	��
�����	������	����� ����������$�����
������	���������������	����������
���,������ �������	������

� ���	����	����	������������������	����
���	������	����	�����*����$��	�����	����
�����������	����� ��&����� ,�����������	��
������

� �	�������������*�����������������������*��
��������	���	����������	��������

� �������	������	����������$��	���	��������	
����� ���� ���&����$� ��� �����&�� ������	����
��������	���	����,����&��������������&��
��	�����	$����������	���	���&�	���	�

DIRECTORATE OF INFORMATION
MANAGEMENT
�������	������	�������	���� ��������������������
������.��������+��	������	��������	�'�	����	�
������,������*�������&�����	C

� 1���*����%��	�����������������������*�����	�
�
��������	��� �����������&������������	�����
�����%���	�,������������������������

� 1���&������ ������
����	��	��������	��������
�������&��������������	�����������	��&�
��&�)��������	��������������������
���������	��2�	��������-�������	����	��
�������3���1���������	��&������	��������
����������	��������������������������	
���������

� 1���&��������������,���	&��&����	�������,��
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�����������������&��������������	�	
������������	���������	�������������	���%����
�������������C������������������������8����
��������	�������������������	�������������8
�	������������	�����&�������-�������	���
�����	�������������%������������	������������
�	�����	��������������������	�������-������
�����&���	��������������&��������������
�����������&���	��	�����	����������������
������� ��&�������*����

QUALITY IMPROVEMENT GROUP
%�����������	����������	�����������������H������
�����&���	��4�����2H�43��������	�	���������
�����&��-��������������������	�����������H�4
����������� �	����������	��������������$�����	���
'�	���$� +������� ����� 1�&����$� ��������� ��
0����	$������������ � �������	�$�'�������1�&�����
��������� H������� �	�� H������� �����&���	�
'�	����

Achievements for 2001/2002
� Accreditation 2004:������������������	���

,�������������	�����������	�����������	���
+�����������������*�������������������)
��������	���������H��������������0?
���	��������,	��	������I����	������5���%��
��	����	��������	������������������&��
��������	��	�������!""!���1����*�������������
�������	���&������������,�������� ������
!""<�)���������������������������������������	
���&���

� Clinical Audit:��%���-��������� ����&�����	�
�����������	������&�������������	����������C
��������&������ ��������������&�	���	$
��	����	���	�����,���������	�������������
���	8���'���������/�&�����������������
���	��������������	������������&���������
���	������	���	�������	�
�����������������1
	�)������������������	�����	���������%��
�����	������	��������������$������������
��	��������	$� ��&������� ���� �����	������	
��������	�����������������	������	��� �����	��
.' ��������������	�7����!""!�

� Risk Management: ��1�������������
��&������	����������	����� ���,���	����	�
��������,$�����������������	���������������
�	�����	���	��	����&�	����������	���&�������
%�������������������������������������������
��	����

� Document Control:  �	�'�����!""!$��
���*�������	������������������	������	)
��������	�������������	��������������	���
����������������������������	��	���������
������	����	��������������%����������
������	����	�����+�������	��+�������	����
��&������	���	��/�&������ �+���������	�
+��������������	������	������&�����%���
���&��������	����������������������������
�	��������	����	��������������������&������	��
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# %����������	����	����	��������������������������������������	���������������������������	
��������		������	�	�����.������	����	������*�����	���������	������

! %����������	����	����	��������������������������������������	�����������������������	
�	�����	���	�	��������������	���	�����	���������	���������&���������	�����������	������������
�	��������	���������������� ���	�	������	��	�	���	�	������������	�

9 �	��������	��	��� ������������	����	����	���� ��������������������$������		������	�	����
.������	�����������������	����9"�7�	��!""!$����������������������	�	������������	��	����������	�
�� ���������������������

Statement of Responsibility for the Year
Ended 30 June 2002
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Statement of Accounting Policies for the Year
Ended 30 June 2002

Reporting entity
�����������������������������	��	������	������
��� ����+��������	�	���1���#>J>�
%�����	�	������������	�������������������������
��&�� ���	� ��������� �	� �������	��� ����� ���
��-������	������0?�+��������������	������������
1���!"""��	��+��������	�	���1���#>J>�

�	� �������	$� ��	��� ����	�������� �	� ������� ��
�����	��� ��&�� ���	� ��������� ��� �� 	���� ��� ���
��	�	����� �������	���

Measurement base
%��� ��	�	����� �������	��� ��&�� ���	���������� �	
�	����������������������$�������������������&�������	
�� �������	���
����������

Accounting policies
%����������	�����������������	��	���������������
����������� ������� �������������	�� ��� ��	�	����
���������	����	�	������������	���&�����	��������C

Joint venture company
����������������������������#D�:F�����������	
�	�%���	�����1�&������.��&�����G�������2%1.3��	�
��������������	�����������������	����	�	�����������
�������	��

Comparative figures
%���������������������	�#�7�	�����!""#��	������
��������������		����������������������������1������	��$
�������������&�����������������������
���	���������
�	����9"K7�	��!""#�
%��������5����������	�������	��������	����	����
���� ��������������.� �	�� �������� ������ ��� ���
��	����	�� ���&������� ���������� ��� ����������
��	��	�1���������

Budget figures
%�������������������������������&���������������
�	�������������	�����.������	������	��	���%��������
������� ��&�� ���	� ��������� �	� �������	�������
�	������� ��������� �����	��	� ��������� �	�� ���
��	�����	����������������	��	��������������������
���������� ���� ���� ����������	� ��� ������ ��	�	����
�������	���

Goods and services tax
1����������	�������	�	������������	��������
�����&�
�� �������	�����&�������
�24.%3�����������
������	
��������&�������	��������������������������������
4.%��	��������(�����4.%���� ������&�����������	
�	���� ��
$� ��� ��� ����	����� ��� ����� ��� ���� �������
����������
��	���

Taxation
�������������������������������������������	���
����0���?����	��+��������������	�������������1��
!"""��	������
�����������	�������
��	����.�����	
��9��� ������	�����%�
�1���#>><�

Donations and bequest funds
��	����	���	����-��������������	����������&�	��
��� ���� ���	�� ���	� ���� ��	����	� ��� ��������
��,	����������%�������	����	�������&�����������
��	�����	�� ���� ��������� ���� ��,	�������� ��
��&�	����	�����������	�����	����		����������������

Endowment and trust properties
%����� ����������� ��&�� ���	� ��-������ �	� ������ ��
����������	���	� �� ������� ��&�	��� ������$� ��� ���
������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������
��������	��� ����	� ������ ������� �%����� ������� ���
���	�������� ��	�������	�$���������� �	������������	
������	��
%������������������&�������		���������B���4����	
2���������� &�����3� �� � B� �� 4����	� �� ��$
�	����	��	��&������$��	�������������������&�����
 	���&�������	$���&���	���������,�	��������������
��&�������	������&���	��������������&������	��������	�
�����&������������$��	��������������������	��������
������������	��������	������������	��������

Accounts receivable
1����	��� �����&����� ���� ������� ��� �
������
����������� &����� ������ ���&���	� ���� ��������� �	�
�	������������ ������

Inventories
�	&�	������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����$
�������	��� �	� �� �����)�	� �����)���� �����$� �	�� 	��
�����������&�����������������	������������&�	��	�
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���������������� ������������������������	�����

Investments
�	&�����	��$� �	�����	� ����� �	� ���� *��	�� &�	����
�����	�$��������������� ���� �������� �������	��	��
����������� &������1	�������)���	�� ���� ����	����
�	������������	���� ���	�	�������������	���

Surplus properties
%������������������������	��������������������������
������	�&��������������	��������������&�����

Fixed assets (or Property, plant and
equipment)

����������	��
��	�������	�������	�����������	�����
���
@	���� ������	� >=293� ��� ����0���?����	��+�����
������� �	������������� 1��� !"""$� ���� ������� ��
�������� ������������� G������� 2����������� �	�
������� .��&���3� &������ �	��������������������
�	� #� 7�	����� !""#�� 1������	��$� ������� ����
���	�������� �������������������������� ������ 	��
���,� &������ ��� ��������� �	� ���� ���,�� ��� ���
��������� �	��������� .��&����� �	� �������	� ����
���	����$� ���������� ���� ����	����� ���� ����� �	�
������������ �����������	� ����	��� ����� ���
���������� � ������������� �	���������.��&�����%��
&��������������������	��	����������������������&��
�����������	�	�������� ��&���

����������	�����������������	�����	���������	���	������	���	
����	������
1�����$����������	���	���	��������	�$���-��������
������������	��� ���������������	�$��	�����������	
������&�������������������������	���������.��&���$
�������������������������������������������������	�
����� �	������� ���� ������������ ������ ��� ��-�������	
�	���	���������	$��	�����	����������$�������$�������
�&�������$���	�	��	��	�����	������������

��
����	��� �� ����� ���� ���������
G�	���	��������	��������&�������&���������������
��������������&���������������	�������	��	����	��	�
����������&���������������	��������������������	�
����� ����� 1������	�� ������	� ��&�������	�� ���
������������������%����������������&����	���	���	�
������	�� ���� ��������� ��� �������� ��� �	� �����
��&�������	������&������ ������������� ��������(����
����&�������	����������	�������������	����	����������
��&�������	� �����&�$� ���� ������ ����	��� ����� ��
�
��	�����	������������	���� ���	�	�������������	���

������	����&�����	���&���������9"�7�	��!""!��G�	�
����������&�������	�����������������

�������� �� ������ ����	�
(��	�����
�����������������������$��	����	��������
��� ����	����� �	� ���� .������	�� ��� ��	�	����
+�������	��� �	�� ��� ����������� ��� ���� �������	��
������	� ���� ����� ������ �	�� ���� ������	� &����� ��
������
���������

Depreciation
�����������	� ��� ���&������	� �� �������� ��	�� �����
�	�������
�������������������	������������	�$���������
����������������� ���� ���� ����� 2��� ��&�������	3� ��
���� ������� ��� ������ ���������� ��������� &������ �&��
������������� ��&���
%���������� ��&����	������������������������	������
�����*�����������������������&�����	�������������
�������C
������	���	��������� =����D"������
+��	���	���-�����	� =����#=������
�����������,� �	� �������� ��� 	��� �������������%��
������ ����� ��� �� ���*���� ��� ���	�������� ��� ��������
������	�� �	�E��� ���	�� �	�� �-�����	�� �	� ���
���������	��	�����	�������������

Employee entitlements
+��&����	��������������������5�����������������		���$
��	� ���&���$� ��������	�� �	�� ��	����	��� ���&��
1		���� ���&�� �	�� ��	����	��� ���&�� ��&�� ���	
������������	��	���������	�������	����������������	�
���������������������������������&����	����&�����	
������������	��	�����������������

Leases
�����	���� ������
G������ ������ ���� ������� �������&���� �����	�
������	������������������,���	����	�����������	������
�� �������������������������������������������	��������
 ������	� ������ �
��	���� ���� ����	����� �	� �
������������������&���������������������������

Financial instruments
%���������������������	�	������	������	����������
�� � ���� 	������ ��������	��� %����� ��	�	����
�	������	��� �	������ ��	,� �����	��$� �����)����
��������$��	&�����	��$��������$������������	�����	��
1��� ��	�	����� �	������	��� ���� ����	����� �	� ���
.������	�� �� ���	�	����� +������	� �	�� ���� ��&�	���
�	�� �
��	���� �	� �������	� ��� ��	�	����� �	������	��
���� ����	����� �	� ���� .������	�� ��� ��	�	����
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+�������	���
B
������������	�$���������������������������$��	�
������ ������ ��&����� ��� �� ��������� �����	��	
������$�������	�	������	������	�����������	���������
���������� ����� &�����

Statement of cash flows
��������	�����������	�����	���	�$������ �	���	,
�����	��$� ��	,��&��������$� ����	����������� �	�
��������������-�����	&�����	����	��������������
�	&�����������������������)��)�����������	����	��
 ������	� ����&������ �	������ ���� ���	������	�� ����
���� 	��� �	&����	� ��� ��	�	��	� ����&������� ����
�	�������	����������������������������������������
�	�����&������	������������������ ���&�	��������
��������� ���� �����5�� �������	� ����&������� ����
����������	���������������	��������������������$
�����������	��������
���
�	&����	� ����&������ ���� ������ ����&������ ������	� ��
���� ��-�������	� �	����������� ��� �����	�� �	��	�	)
�����	��������������	����&�	�����	���	��������	�	)
�����	���������
��	�	��	�����&����������������������	���	��-����
�	��������������������������� ���������

Cost of service statements
%���������� ����&�����������	��$��������������	����
�������	���� ���*����&����	�����&������������	��$
�����������	���������� ����&�����������������������
���������������������	�������������	����������
����� ��� ���&���	� ����������� ����� ���� ���� ��&�	��
�������	����������������� ����������&������

Cost allocation
����������������������������&����������	�������
�� � ���&���� ���� ����� ��	�����	�� ����&���� ���	� ���
��������������	�������������	���������

��	� �����	��� �����
���������������������������������������������������
�	�����������������������������������������������
�	� ����� ���&���� �	�� �������� ����&���E����
�	��������	�

���	����� ��������	����� �������	� ��	�
L������������M��������������������������������������
����	��������������
L�	������������M����� ��������������������		�����
���	��������	��	����	��������������������		�������
������������������������

��	� ���
���� ��� �����	��� �� �������	� ��	�
%���������� ��	���	������&�����	������������������
��� �������� ��� ���������� ��� �&�������� ���	
��������������������&�����������������������$������
	��������	�������������
���� ���� ����� �	���� 9"� 7�	�� !""!$� �	������� �����
�����	��������DF��� ��������������������5�������
������

Changes in accounting policies
%������������� ��&������ ����������	�� �	� ��	������
���� ������� �������� ����� ������ %���� ��� ���� �����
��&�������	��	��������	�����������	��������������	
�������	�	�������������������������	��	�����&�������
������	�����;DD�������	�
%�������&�����	�	�����	�����������������	��	
��������� �������� �	� ���� ����� �������� ��	�	����
�������	����1��� ��������� ��&�� ���	� �������� �	� �
��������	�����	��������������&������������
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Statement of Financial Performance
For the Year Ended 30 June 2002

/�&�	��

B
��	���

�������� �����

NET DEFICIT

Notes

#

#D

1

Budget

2002

$000

9J<$J:<

9J>$"D!

J$<J=

12,673

Actual

2002

$000

9JJ$!D>

<D9$:>>

:$="D

83,036

Actual

2001

$000

#<9$=":

#<J$""#

<$<:=

8,969

%����������	��	������	��	�����������	��	����������������� ���������	�	������������	���
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Statement of Movements in Equity
For the Year Ended 30 June 2002

EQUITY AT BEGINNING OF

THE PERIOD

0�������������������������

/�&�������	��� � �����E�	�����	�

����������

/�������	� �	� ��&�������	������&�����

������������

%���������	�������&�	�����	�

�
��	������������������

OTHER MOVEMENTS

��	��������	���������	���N

��	��������	���������	���

EQUITY AT THE END OF THE

PERIOD

Notes

!2�3

!2�3

!2�32�3$#:

9

Budget

2002

$000

J!$<J>

2#!$D:93

"

2!$#J#3

2#<$J=<3

"

J$=JJ

76,223

Actual

2002

$000

J!$!JJ

2J9$"9D3

#$<<J

2:>93

2J!$9J#3

"

JD$"""

85,907

Actual

2001

$000

"

2J$>D>3

29:<3

"

2>$9<93

J"$#!:

##$="<

82,288

N%�����������	�������	�������������������.�����������&�������	����������������������������&�
#K7�	�����!""#�2������	����#:3
%����������	��	������	��	�����������	��	����������������� ���������	�	������������	���
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Statement of Financial Position
As at 30 June 2002

EQUITY
4�	�������	��
/����	��� ���	�	�
/�&�������	� �����&��
%����� �-����

/B+/B.B0%B���OC
ASSETS
�����	��1..B%.
����
/����&������ �	����������	��
�	&�	������
%�������	��
B	�����	�E������ ����������
%����������	��������
0 0��@//B0%�1..B%.
��
��� ������
B	�����	��E�����������������
%�����	�	������	��������
%����� ������

LIABILITIES
Current liabilities
+�������� �	�� ��������
B�������� �	�������	��
�����	��������	��� ���������	�
%����� �����	�� �����������
0�	������	�� �����������
B�������� �	�������	��
%�������	�
%�����	�	������	�� �����������
%����� �����������
NET ASSETS

Notes

!2�3
!2�3
!2�3

9
<

!2�3

=

D
:
J

:
J

Budget
2002
$000

JJ$J>D
2#!$D:93

"
:D$!!9

#9<
<"$DD>
9$:>9
9$:D!

"
<J$9=J

!!>$"<:
"

!!>$"<:
!::$<"=

9=$#9"
!!$J:=
::$#!=
#9=$#9"

#$>9D
D<$##D
DD$"=!
!"#$#J!
76,223

Actual
2002
$000

#:=$":D
2>!$""=3
!$J9D
J=$>":

D>J
#!!$::9
9$DD>
9$<="
J$:<>

#9>$99>

#<>$>":
#$=9>

#=#$<<D
!>"$:J=

9>$JD9
!9$D!D
9"$9"9
>9$:>!

#$D:<
#">$<#!
###$"JD
!"<$J:J
85,907

Actual
2001
$000

J>$":D
2J$>D>3
!$#J#
J!$!JJ

#9<
9=$">9
9$J=#
J$<9=

"
<:$=#9

!#:$#=<
#"$#>=
!!:$9<>
!:<$JD!

!"$#D!
!"$:<J

D"
<"$>:"

#$>9D
#<>$DDJ
#=#$D"<
#>!$=:<
82,288

%����������	��	������	��	�����������	��	����������������� ���������	�	������������	���
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Statement of Cash Flows
For the Year Ended 30 June 2002

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Cash was provided from:
���������	
������������������
����
�
������
����
����
�������

Cash was disbursed to:
���������������������������������
�
�����������
��
����
��������
�������� 

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

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash was provided from:
�
�����
���
��������������
�������
�
�������	
���������	�	�$���������

Cash was applied to:
��
�������	�	�$���������

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

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Cash was provided from:
!�"��%����
�
�������	
�����
������
������������	
������

Cash was applied to:
�����������	 ���
������
�����������
�������	
���&'�(����)�
�*+++�����
����
�)����� 
!����������	��"#����	��" �	
���	�������������������
!������
�����������������
,���������������
�������������)������
Made up of:
����
Closing cash balance

Notes

-

Budget
2002
$000

&./0&1&
'*02'-

+
&/-0'/*

&*20/31
-0'/&
-0-23

'20*1*
&//0+//

&0+-/

+
'/013'
'/013'

*/0..+
*/0..+

�'+0+3- 

'/0''2
+
+

'/0''2

-0'&.

+
/0-2&

+
'&1
'&1

'&1
134

Actual
2002
$000

&3.0/+.
-0&/3

+
&210-3*

&/'0/3-
*0-*/
20--1

'''
&3&03'+
''0*/*

.0***
'02/+
30+2*

'1022/
'1022/
�302+1 

30''-
+
+

30''-

'+0+'&

+
�*02-1 

./1
'&1
/-2

/-2
698

Actual
2001
$000

'&10.3*
20.&&

*
'1&0'+3

'&10/3*
&03+1
.0'+&
'0&.2

'1102&3
�'03&+ 

+
'-3
'-3

'303/&
'303/&

�'30.// 

10&2.
'/0.+'

2'2
*'03+1

+

*0*31
'-01&+

'&1
+

'&1

'&1
134

%����������	��	������	��	�����������	��	����������������� ���������	�	������������	���
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G������������	�

+����	��� ���&�	���

2002

$000

#""

!"!

83,036

2001

$000

#""

!>"

8,969

Statement of Contingent Liabilities
As at 30 June 2002

%�������������������������������������������	������	�����	���������&��	������	�-��	�������������
����	���������������������	��E���������	������	������������������

����������������	��

0�	)��	��������

 ������	�G�������������	��C

G�������	��	������

 	��������������

%��������&�������

 &�����&�������

2002

$000

=$"!9

=$D="

<$9J"

!$"#<

#$#!"

13,165

2001

$000

J$=>>

=$DD<

9$9><

9$<!#

D#!

13,091

Statement of Commitments
As at 30 June 2002

Other non-cancellable contracts
%��������������	�������	���	�	)��	�����������	������������������&����	��� ����&���������������� ����
��������	����	������������	���������������������C

2002

$000

!>$!J:

>$<!J

#!$>#>

=#$D9<

69,821

2001

$000

J$>9<

9$!>9

#$!"<

#9$<9#

35,121

0������������	��	������

G��������	��	��������	��	������������	����������

G��������	������������	��	������������	����&�������

TOTAL COMMITMENTS
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 �	��� ��������

/���	������	�����������

������ ����

������	��� �������� ���&����

�����������	� C

������	�

���	���	���-�����	�

%����������������	������

0���������	�����������
���������

1������������	����	�N

������'������5�����

�	��������
��	��

/�	�����	���������	������������

����������������	����

���	����	����&����	�������������������

 �	��� �����	���!

�	��������	����

0�����	��	�����������
���������

��	����	���	����-�����

 ����� �����	� ����&�����

2002

$000

>>

#!

D$#>D

J$!9#

#<$<!:

"

D=$>9>

9"#

>$!=:

D$:D:

="

:#

!"

#$"<<

DD!

##$!#9

2001

$000

>>

"

!$D!!

<$9:"

D$>>!

<<

"

#99

<$>J:

9$"D<

###

2D<3

!

"

9!9

D$<::

Notes to the Financial Statements
For the Year Ended 30 June 2002

N%��������&��������	�������	������������������������	�����	����������	�����&��������������	����
����	���������%����	�����������������������	��	�����&����������	���������������	���	���������������
����������������������	���������������������������	�	�����������	�������	���	������������

Note 1: Net Deficit
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Note 2: Equity

(a) General Funds
 ��	�	�����	��
B-�����&�������������.�2������0����#D3
��	��������	��������	����2������0����93

General funds at 30 June

(b) Retained earnings
/����	������	�	�����#�7���
 ������	� �������

Retained earnings at 30 June

(c) Reserves
Endowment / Trust property revaluation reserve

 ��	�	�����	��
/�&�������	������&��&�������������.�2	����#D3
/�&�������	
/�������	��	���&�������	������&������������������

Reserves at 30 June

2002
$000
J>$":D

"
JD$"""
175,076

2002
$000
2J$>D>3
2J9$"9D3
(92,005)

2002
$000

!$#J#
"

#$<<J
2:>93
2,836

2001
$000

"
::$=:!
##$="<
89,076

2001
$000

"
2J$>D>3
(8,969)

2001
$000

"
!$===
29:<3

"
2,181

(d) Trust funds
%�������	���������	�����	����������-�������������������������������%��������� �������������
���� ��������������������������������� ������������������������������	������������&���

/�&�	����	���
��	��������	����������� �������%�������������	������	�����.������	����
��	�	����� +�������	���

Note 3: Receivables and Prepayments

%������������
+��&����	�������������������
����	��-��������N
1������� �	����
+�������	��
Total receivables and prepayments

2002
$000
99$J"!
29D!3
JD$"""
!$:DD
=D:

122,773

2001
$000
!<$<J:
2!J!3
:$##>
9$"J:
DJ!

35,093

N%������������	��	�����&����������	���������������	��������������	�����	����������	������-�������
���������	����������	���������	���������	���������������������-������%�������������	������	����
������� ��	�����&��������������� ��-������� �;JD�������	�����������	�����	�����	���-�������%������
�����������������	������������� ����������	����������������	������	�����������	�������	������������

(a) General Funds
 ��	�	�����	��
B-�����&�������������.�2������0����#D3
��	��������	��������	����2������0����93

General funds at 30 June

(b) Retained earnings
/����	������	�	�����#�7���
 ������	� �������

Retained earnings at 30 June

(c) Reserves
Endowment / Trust property revaluation reserve

 ��	�	�����	��
/�&�������	������&��&�������������.�2	����#D3
/�&�������	
/�������	��	���&�������	������&������������������

Reserves at 30 June
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Note 4: Inventories

+��������������
.��������	������������������
 ����� ��������
Total Inventory

2002
$000
JJJ
!$DJ9
>J

3,669

2001
$000
:=:
!$>>:
>:

3,851

0���	&�	��������������������������������������������������������	&�	��������������*�����������	���	���
��������������2/��������������3��%���&������������,�����*����������������������		������-��	����������
��������	����	����������������	����	�����	���������������	&�	�����������������������)�	��

Note 5: Fixed Assets

G10�
%����� ��	�
Total land
�@�G��04.
1������
1�� &�������	
1����������� �����������	
Total buildings
+G10%�10��BH@�+'B0%
1������
1����������� �����������	
Total plant and equipment
.@/+G@.�+/ +B/%�B.
1������
1����������� �����������	
Total surplus properties
�1+�%1G�( /6��0�+/ 4/B..
1������
% %1G���PB��1..B%.
1��������	��&�������	
1����������� �����������	
Total carrying amount of fixed assets

2001
$000

9$9J"
3,380

#:J$<##
"

2=!$"D=3
126,346

#"#$#=<
2="$>9<3

50,220

#9$9"J
29$">>3
10,209

!D$>>>

9!9$!=!
2#"D$">J3

217,154

2002
$000

9$9J"
3,380

"
JJ$!=!

"
88,252

>J$9JD
2=#$=J<3

46,802

#9$!:"
29$9>:3

9,873

#$D""

!"<$JJJ
2=<$>J#3
149,907

Restrictions
�������������������������	�����&��������������������	���	���������������������	������������	�������	�
���	���	�����������.������ ��������5����	��������*�������(����	��%����	�����������%��������������
������	����������������������*��������������&����	���� ���<"��� �����+������(��,��1���#>J#�
%�����������	�����	���������������������	�������������������������������*�������������������	������
�� �����%�������� �(����	��1���#>:=�2������	�������%�������� �(����	��2.�����B	���������3�1���#>JJ3�
%�����������	�����&������� ���������������	����������	�������������	��������%�������� �(����	��1��
#>:=���		������-��	�������
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Valuation
������	���������������������&���������������	������'�7���&�	�2/���������A�����3��� ��%?�����������
���9"�7�	��!""!�

%���������'���������	�����������������4�&��	��	��&�������	������	�������������	�������
.���������#>>>�2+����������3��	��.���������!""#�2(����	��	$�+������3������	��	�������	��� �����
&�����

Land

2002
$000
16,086

2001
$000
14,504

Note 6: Payables and Accruals

%����������������	����������
�����������������������������	
1������� �
��	���
/�&�	��� �	� ��&�	��
Total payables and accruals

2002
$000
!<$!=#
=$9=#
=$DJ>
<$=:!

39,863

2001
$000
#!$!:<
::#
D$!">
>"J

20,162

Note 7: Employee Entitlements

1����������
1		���� ���&�
/�������	���	�� ��	����&���� ���&�
 ����

'���������C
�����	�
0�	)�����	�

2002
$000
D$>D"
#<$=#=
!$#!>
#$D>D

25,300

!9$D!D
#$D:<

25,300

2001
$000
<$D=<
#9$J!=
!$<:"
#$:9=

22,684

!"$:<J
#$>9D

22,684
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Note 8: Term Loans

����	���	�	��	�1�	���N
��	,���&��&�	�������
��	���������
����������������	����
 ����� ���	�
Total
G���������	��������	
0�	������	��������	
�	�������/�����.������C
��1
/�&��&�	� ������
0����
/��������� ��� �������C
 	��������������
%��������&�������

2002
$000
9"$#D:
!=$<>"
#>$:#!
D<$"""
9<D

139,715
29"$9"93
#">$<#!

J�""F��
=�J"F��
J�"<F��

>J$<#!
##$"""
109,412

2001
$000
9"$#D:
9=$:9"
#>$D><
D<$"""
#9:

149,728
2D"3

#<>$DDJ

J�""F��
=�>:F��
J�"<F��

9"$#D:
##>$="#
149,668

N�%���������������	&����������-������	�7����!""!�
�������	�������������������	����&���������(�������������	����5�������������	���	��	�����������
������������		����������������������	������	���	������������	�������
� .���������	������C���������	������������	��������&���������������
������	�������	�����	��

���������	���8� ��
� G��	���	������	����C�G�	����	�������	�����������	�2�
������	���������	������������������	���

�	�����	��	����	�����������������3$�����&��������	���8���
� ���	���������	���C�'�,����������	��������	���	�����	��������������������������	������

�����	������	������8���
� ���������C�������������	�����������������
���������������������	���������	�����������������

����	��������	��������������������������&����8���
� +��&��������&����C����&��������&���������������������&�����������������	����������	�����������

&������	���	������	����������������������

%�������	������	�������	������������4�&��	��	���� �0���?����	��
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Note 9: Reconciliation of net surplus/(deficit) after taxation with net cash
flow from operating activities

0��� �������E2�������3
 ��"#����$� ��%����� �	���!
�����������	E�������������	����	
��	�����E�����������������������
Total non-cash items
 ��"#����$� �	��� ����������� ��� ��
��	���	� ��	�
�	�!
0�������E2��	3��	�����������
���������
Total investing activity items
 ��"#����$��
����	�� ���&�'���� ����	��� �	���!
2�	������3E��������� �	� �����&�������	����������	��
2�	������3E��������� �	� �	&�	������
�	������E2��������3� �	���������� �	�� ��������
�	������E2��������3� �	����&����	�
2�	������3E�����������	���������	��
Working capital movement – net
Net cash (outflow)/inflow from operating activities

2002
$000
2J9$"9D3

J!$#":
2!"J3

81,899

2#$"<<3
(1,044)

2J$:>>3
#J!

#:$DJJ
<$D:"
2!>J3

13,443
11,262

2001
$000
2J$>D>3

D$>>!
"

6,992

<<
44

2<!93
9<J

2#$#:93
#$:##
2!D"3
(203)

(1,730)

����������������������������������	����	����������������	��%���4�&��	��	����	�����	�����	����	���
����������������������������������	�������*���������������&�	���
%����������	������	���	�����������	������	��������&��	��	����������	����	������������	���	����
�	��	����5����	����������(���������������������������	��	�������������� �������	�����������	����������
����������������������������������&��	������	�������������	������	����������	������

Related party transactions and balances
(a) Funding
�������������������������&���;9D:�������	����������'�	�������� ��������������&��������������&�������
����������������������������	�����������	����9"�7�	��!""!�
%�������	��������	��	����������	������;!>�������	(
(b) Joint venture company
���������������������������������&����������%���	�����1�&������.��&�����G����� �;9#D$"""�����	����
������	����9"�7�	��!""!�
(c) Key management and Board members
����	�������	�	�����������������������	�������������������	������	��
0������������������������&�����	�������	���� ��������&�	�����	����������

Note 11: Financial instruments

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

Note 10: Related Parties Transactions
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Interest rate risk
�	������� ����� ���,� ��� ���� ���,� ����� ���� &������� � �� ��	�	����� �	������	������� ���������� ���� ��� ���	��� �	
���,��� �	������� ������� � %���� ������ ������������� ������� �	� ���� ����� �� � �������	� ��� ���� �����	� ����
�	&�����	���
%��������������	�����	����������������	����	�����	���
�����������	���������������,��	������	&�����	���
%����	��������������	���������5���������	�����������������	�	����>����1��	�����������	�����������
��
�	���������������	��������������	����������	��������&�������		������
%����������;!J$"""$"""��	������������������	����������9"�7�	��!""!���������	&�����;!J�������
�������
2J�"JF3����������	�������%���&�������	�������9"�7�	��!""!�������;9J=$"""���	�����������������������
����

Unused facilities
1�����9"�7�	��!""!��������������������������&�������������������������	���������������;:"���;<=�!�
�����������������	��� ����� ������������9"�7�	��!""!� ���&�	�;!<�J���&��������

Currency risk
�����	������,�����������,����������&������� �����	�	������	������	���������������������������	����	������	
�
���	�� ������
���������������������	�����,������	������	����	���	������	������	������	������������������������	�
�
���������	������	������	������������������������&��������������������5������������������	����������,�
���	����������	������������	��
���	����	������������	����������
���������%����������	�������	
�
���	����	��������	��������������	��������

Credit risk
����������,�����������,����������������������������������	�������������	�����������������������$������	����
����������������	�����������
��	�	������	������	�������������	����������*������������������,���	��������	���������� �������	�������)
����� �	&�����	��$� ������ �����&�������	��&����������)����	��������� �	������	���
%��������	&������	������������-���������	�	������	��������	�$��������	���&��	��	������,��	������������
����	���� ���������
�����������	���	����	�	������	��������	��1������	��$��������������	�����-������	�
������������������������������������	�	������	������	�����������	������	����������������
%��������������&���><F��� �������&�	����������������	������������'�	�������� ���������1������	��$
���������������	�����	����������������	�����,������	������������	��	������	��������������������������
�����	��� �����&�����

Fair value
%��������&������� ���������	�	������	������	�����������
��������������������	�����	�������������	����
.������	���� ���	�	�����+������	�

Note 12: Patient funds

������������������������	�������������	���	����	������� ��� ������	����%�������	�������������	�����������
��	,� �����	�� �	�� �	�� �	������� ���	��� ��� ���������� ��� ���� �	��&������ �����	�� ����	����� %��������$� ���
���	������	������	�����������	����������	������9"�7�	������	�������	������	�����.������	��������	�	����
+�������	��$���	�	�����+������	����������������� ���������������������

 ��	�	�����	��
'�	���� �����&��
�	����������	��
+����	�������
Closing balance

2002
$000
:"
#J=
!

2#J:3
70

2001
$000

D!
>"
#

2J93
70



�������

%��������������������������������������9"�7�	��!""!$��	��������������������������������������	
����������	�����	����������$�����������������������������������������������������	������	$������&�����
�����&����$����������������C

Note 13: Board Members’ Remuneration

������	�����2�����3
7��	�����
7��	������	
'�����������,	���H.'
�������4���
��&������G����	
7��	�'�B	����
%�	��+������
7������1��,�	
6����4����	��
/����4������
����	��/������
��	�.������
������%��&��
�������'����,

$000
==
!:
#9
99
#!
#9
#J
!:
#<
#D
#D
#D
#=
#<
#!

$301

%���	�������� ����������������������������������������&�������	������	��	����������	��������
;#""$"""��������������		��������	�����������;#"$"""���	�����������������C

Note 14: Employee Remuneration

Total remuneration and other benefits
$000

#""�)�##"
##"�)�#!"
#!"�)�#9"
#9"�)�#<"
#<"�)�#="
#="�)�#D"
#D"���#:"
#:"�)�#J"
#J"�)�#>"
#>"�)�!""
!""�)�!#"
!#"�)�!!"
!!"�)�!9"
!9"�)�!<"
!<"�)�!="
!:"�)�!J"
!J"�)�!>"
9#"�)�9!"
9="�)�9D"

Number of employees

9!
#J
#J
#<
!<
#9
#9
=
:
=
=
!
<
!
#
!
#
#
#
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%�������� �B
�����&�5������	������	��	����������	������ ��� �	�����;9="$"""����;9D"$"""�����,���
 ������#DJ���������������	����&�$�#<"��������������������������	���������������	��!J������������
	���������������	�����	��������������
�����������	������	��������)��������������������������)�������	��%B������$�����������	��������
����������������%B�������������;#""$"""������������������!<=$�������������������������������
	����������������������#DJ�

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

Note 15: Termination Payments

Number of employees
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
23

Amount $
!$<D!
9$"""
9$#"=
9$:9#
9$:><
<$<"D
=$D<#
D$<9:
J$!=<
#"$"""
#"$D<!
#"$J:=
##$"""
#>$!=#
#>$D:J
!"$"""
!#$!>>
!#$=""
!9$>9!
!D$J:<
!J$>>=
9!$"""
9=$<#D
332,292

Note 16: Capital Charge

%������������������������������	����������������	��������	��������������� ���������������������
�����	� �-����� ����	��� ���� ������	����%��� �������� ������ ����� ���� ���� ����� �	���� 9"� 7�	�� !""!����
##�"F�

Note 17: Vesting of assets

�������������������������������������	�#�7�	�����!""#��	���� ����0���?����	��+��������������	�
�����������1��� !"""�� 	� ����� ����� ���� ������� �	�� ������������ ��� ��������������������G��� &������ �	� ���
�������������������	�&�������������������	��������,���� �������.��%���	���&������� ������������&��������
����	��������������������	��������	������������	$�������	����� ������������.��	����������
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Statement Of Objectives And Service Performance

Summary of revenues and expenses by output class

Revenue

����	

 ����

%�����/�&�	��

EXPENDITURE

+����		��

���	

�������� �����

 ����

%����� �
��	������

0��� �������E2�������3

Funding

9<9$!9#

"

9<9$!9#

"

"

"

9<9$!9#

9<9$!9#

"

Governance

and funding

administration

9$D<<

"

9$D<<

#$9=D

#!

"

!$J!#

<$#J>

2=<=3

DHB

Hospital

Provider

!J!$:>"

##$J>=

!><$DJ=

#J#$>=#

#<$<#=

:$="D

#:9$9"<

9::$#:D

2J!$<>#3

Elimination

2!=9$!>#3

"

2!=9$!>#3

"

"

"

2!=9$!>#3

2!=9$!>#3

"

Total DHB

9:D$9:<

2##$J>=3

9JJ$!D>

#J9$9":

#<$<!:

:$="D

!DD$"D=

<:#$9"=

2J9$"9D3

Reconciliation to retained earnings

 ��	�	� �����	��

���	�	�

G������������������������

�����	������	������	�	�

Funding

"

"

"

Governance

and funding

administration

2D"3

2=<=3

2D"=3

DHB

Hospital

Provider

2J$>">3

2J!$<>#3

2>#$<""3

Elimination

"

"

"

Total DHB

2J$>D>3

2J9$"9D3

2>!$""=3



�������

Framework for Statement of Service
Performance(Performance for statement of intent)

Governance Capability
����	�!""#E"!$�����������������������&�����������������������������	��������&����	������������	
���������$��������$��	�������������	��������������������	��������������������&�������		�	$�	����
�	��������	����	��	��	����	������	������	�����������

Performance Dimension
Accountability
��&����������������.��������+��	$�����������
�	����������������������	$�������������������	��	�
���&������&������	�� �	� �������
(Due May 31 2002)

��&�������.������	������	��	��2. �3��	���	
1		����+��	���������!""#E"!)�����
(Due September 30 2002)

Consultation
B	��������	�������	����		�	��	���������	
��,�	�
��&�����	�����������������	�����	�����,�	
����������	�����$�������������������	�����&����
������&������������������������	�������(������
�����������	������	�����0�����1	��������	�����
���������.��������+��	���%������������.�������
+��	�������������������	������	������	�
���������	��
(Engagement by October 31 2001, Consult
by March 2002)

Progress Report

Achieved
%��������5����&������������������	����������
���������������.��������+��	��	�'��$��	�����
�����������&�����������������	�����������
.��������+��	��������7�	��#"������	���%��
��������������	��������	��������������.��������+��	
�����	������������	������������������	���������
�	���	������������	)��,�	����������
Achieved
%���'�	�����������������
��	������������)��	�
���������������������������1		����+��	����9"
.����������	��. ������������,�����������
�����&����������1		����+��	���%��������
�����&�������1		����+��	�������� �������<�!""#
�����	��	������. ���	����������<�!""#�

Achieved
B�������������	���������	��������	��������
�	��	�����������	������)�+��������	��6�����
/�����	���4�������	��'�����+���	�������������
A��� ���2����	�����������+����������&�����3���
���	������������������������	��������
/������	�����������(����	��	���������	�����	�
0�����	������	�����������	���&�����������
�������	����������������������	���� ���(����	��	
������	��������
�������������������	��������	��������0����
1�������	����	�����������.��������+��	�
�����	����	����$���������������	��������	
����������������0�����1�������	�$�����������
��������������������������������������	�������������
.��������+��	��B	����	������������	�����
�	��������	���������������	��������0����
1�������	�����	��	�0�&������!""#��	��������
��	��������	��	�����	�������������	�$���	���	�
���������������������.��������+��	���������
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Needs Assessment
�����������0�����1	����������������������������
��������	��&��,	��������������	�����������
�������
%����0�����1	��������������������������
�����	�������	��������������	�����������	�����
��	���������������.��������+��	�
(November 1 2001)

Prioritisation
��&��������	������$������������	���������������
�������������	���������������&�	���������������	�
�����	������
��	���������������	�������	�����������������
1����	�����)��������������,�����������������
�&������	����������$���������������������	���
,	��������	���	����������������	����&�����
�	��������	���,�	$��������&������������	����������
��	��	��	����������	��	��������������������
(November 1 2001)

Risk Management
1���	��������,���������������'�	�������	�
'�	�����������������%������,���	����	��������
��������������1��E0?����	����������������

����	�'������	��1�����!""!���������
��	��������	���	������� �	�1�����!""!�

Achieved
������&�����	���������������0�����1	����������
�����������	����	��������������������5�
��&������������������	� �������!""#��%�������
������������&��������	���	����	� �������!""#$
�	�����������������������������������
���	��
���	������	���	��������&������������	�������	
�	���-�������1	���������&�����	��������������
�	������	���	����	����������!""!$��	�����������
�������������������������	�'���
/�����������������0�����1�������	������
�����������������	�������	����	��������	
���������	�0�&������!""#�
1���������������,�	�����������������	��������
��������������������	����������� ���	����!""#
���������%����������0�����1�������	������
I��&�	�������	�5$��	������������	��	������
������������������������������������������	���
%�����������������	��������	������������0����
1�������	����&�����	��	������������	������
��������� .��������+��	�

Achieved
%��������������&���������������������������	
��	��	�����	����	������&����	�����&���
��&������	����	�0�&������!""#���%��
�������������	�����������,����	��������	�����
4�&��	��	�5�� ������� �	������������� ���������$
�	��������������������	��������	������������
������������	�������	�������������	��������	
�������������	����	����������	������������������
.��������+��	��%�������������	����������
��������������'������	��+��������������
%����������������������������������	���
�������	�� ��	��	� ���� ���&����E�	������&��� ����C
� �������	����������������������������������

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

���������������������8
� ��������)�������&���	�� ��	�	������� ���	�8

�	�
� ����������&���������	���	��
����	����&���

���&����	������������	�����������������

Not achieved
�������������	������&��������	��������,
��������������'�	�������	��'�	����������������
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������� .11E0?.����#<9C#>>>�
/��,���	����	������������������&����
��	����	����������	���	����	�����	$���	��	
�	���������	����,����%���������	����	�����
��	�����	���I	�����������5�������

Monitoring and Audit
'�	������	��������������������&����������
��	�������������&��&�������	�!""#E"!����	����
%1.� 2%���	�����1�&������.��&���3��������&������
�������	������	������������	��	��������	�������
����������������� ���������
.��&�������&����������&���	� ����$� ����� �������&�
���&�����������	�����������	���	��	�����-������
�����&���	��
(audit planned before December 2001)

Partnership with Maori
������������������	���������'�����4�&��	�	��
������������B����������	��	����������������
�	����	�������'�������1����	����'����
��&������	����	����
�	���������'������	�����&������	��������

%������,���	����	����������$�����������$
���������	���������	�������������������&������
����	�!""!E"9����������������.11E0?.���
���	������
1���������,��������	��������,���	����	����
�	������&������	����1�H������������&���	�
4�����2H�43���������	�������������	��������,
��	����	�������	��������,���	����	����
�����	���� ���������	� �	����	�E������	�E��Q����
2�������������������� �	����	�E������	�E��Q���
������3$��������	�����	����	�$���������	�
��������������������	����	��1����	&��������	��
1�����������������������,�����������������	�
�������������������	��������	��	����&�	������
���	���&��������	�����������&������H�4��	
7�	����%������������������������	������������������
��	����
%���+��		�	�����	��	�@	��������������,��	��
��	�����������������������	�����	��+�����
�������1�&����������������2�1+�1�3��	�����
�����������.�������1�&����������������2�.1�3�

Not Achieved
��	�����%1.����������	�����������&������������
���	����		����������������� ���������������������
���	��	������������+������������������)�����
�����������������&�����������	�!""!E"9���1	
���������&����� ����&������������	�����������
�����	���������&�����������&�������	�7����!""!�
%������������� ���������&��������C
� ��	��������	������	����������� 2�8���������

���������38
� �������	��������	��	��������,��������

�������������,���������		�	8
� ���&�����	��������	��	�-��������	�������

����&���8� �	�
� ���&�����	��������	��	�����������

��������� ����	�����
%�����	��������	���������������������������������
�	����	�����	�������� ����������������������&���
-���������	�����������������������&�����
������������������	�

��������������-�������!�������)������������$
�������������������������	�0�&������!""!�

Achieved
1�����	��������	����	�.���������!""#�����
����0������%�	����(��	�����������������
4�&��	�	�������	������������'�������%���'����
+���	����������������&����������������&������
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������������	��	�����&�������	��������&��������
�����������������	����������	�-��������	�������
�������
(October 2001)

Increased Community Participation
1����	�������	��������������.�����������&�����
�����������(by October 31 2001).
1����	��������	����������	����&����
�	����	������������(��,������+��������������
��&�����	����	����	��������������1����	�
�����	�����������	�����	����������������	��
���,�	��������$�������	��	����&������������
(�����������	�����	�	���� �	&��&���	����
�����	�����	���������	������������&������	�
�	���������	���,�	���1���������	������
�����	�������	�������������������	���������
������������	���
(by June 30 2002)

Relationships with Providers
B��������������������	����������������	�
���&��������	������	���	��������
+����������� �	�/���	��������������&������	��
B������������	�����	�������������	�������

�����������	�'��������������������	�������	���
�	������		�	�

1�'�������&������	��'�	�������������	�����	
 ������� !""#�

�	��������������������������	����&���������
'�����+���	��������������	�������
�������	����&����	���&�������������������� ���
�������	�������&������	��������������.�������
+��	��	���������������	�

Achieved
�����	�����������	����&�������������	������
�����	�����	��+�������������1�&�����
������������	�1�����#D�!""#�
�����	�����������	����&�������������	������
�����������.�������1�&������������������	
���������<�!""#�
�����	�����������	����&�������������	������
���������1�&������������������	� �������#=
!""#�
1���������2������	$���&�������	����������	��
���,�	��������3���&������������	�������	���
�����	������������������	��������������	���
�����+���������������	���$�+���������������	,�
�	��0����%�����������������������������������
%�������������������������	���������	�����*����$
�	�����	���������$�������������	��������������*��
�������	������������	��������������.��������+��	�
���������������,��������+���������������	,�
�	��6��������������	,���������������.��������+��	
�	�������+���������������	,������I1��������
+�����������5�
����������������)��	�������������
�	��������	��	�����,���	���������+������
��������	,���	��6��������������	,�� ������	
�������0�����1�������	�$����������.�������
+��	$��	�����&������&������	�����������������
������-��������������������+��������	��6�����
�����	�������	�����������������'�����������
�� �+���������������	,���	��6��������������	,���	
�����,����������������������������	��	
+���������������	��������	��	�������	������	
.�������2+���.3���������&���	��������	��������
+������������	����

Achieved
1�+��		�	�����	��	�������������	����&������
��������� ����	�����+�������(��,�	�4����
2�+(43������������������	�����	����&������)
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��������� �/�����������	�$������	���
�	��������	$� *��	�����*�����
(June 30 2002)

Build Planning & Funding
������+��		�	�����	��	�����������	��������
�������	���
�����	����+����	���	����������
2��������	�����	����	�$���������	����$
�����	����	���������&������	�$��	��������
�������3� �	�������
1	��������&��������������	��������G��
���	�&������ ������
(June 30 2002)

Manage Sector Transition
+��&��������������$��	�����,����������'�	�����
�����������	������������$��	�����������	�����	
����������	������������������&������	����
�������	��������������������	��(���������
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���������

Not Achieved
%����������	&�	����������'�	���������������
�������	���	�����	�����������&����������������	����
	����	�����&���������	����	�������������,������
����������*���������	�������������%����
���*�������������������&����������������������	�
�	��������	� �������

Workforce
%�	�������������	�����������	��������*��������
�������	��������������	��������E�����	���
	����	���%���������*��	�����*������������
�������������� �0����	��� �����+��&�����������
��������

Intersectoral Collaboration
��&����� �������	����������� ������ ������������
(��,�	����������������������������	�����������
�&��	��	�� ��	����

��	��	�����������������	���)��������� �	������&��
��,���������.�������������$�����O�����.������
.������$��	��&����	������&�	���	�����������

7��	�����*�������������+��&��������������&���
���&�������������	��	����������&����%������*���
������
������&����������� �����+��&����������	�
�������E�����	���� ���������

Community Services provided by C&C DHB Hospital & Health Services
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Not achieved
.�������������	��������	�����������&��������	�
���������������,������,��������������� ��&������
�����	�������&�������%�������*���$�	����������
����	����	������,��	���&������������	���
���&����$��������������������

Achieved (Ongoing)
+��		�	�����	��	��������	��	&��&����	����
	��������	��������������������	���������
.�����	�JJ�0�������������������������������	���
����	�	)������	�JJ������	������	���������%����
��&�����	������������	��������	������������
7����#�����&��&���	����������	������	������
���������'�	�������������	����������	�������
�	,	��	�����������������	���	����������������
���������������

Not achieved
1�	����	������*�����	��	���)����	��E�	���)��������
��������������	�����	����������'����	����&������
���������	��������	�������	�������

Not achieved
�������������������������������	�������&���
��&����������$����������������	������������
���	����	��������	�������,��������������	����
�	�������1�������������	����������	�������&�������
	�����������&�����������	�!""!E"9�

Partially Achieved
%�����	�����/���	���'�	������������	�
1�������	��0�����,�2�/'�103��������	
�������������	�������	�������14'�����������	
1����� !""#�
1�=)�������	���������	�����	�������������������
���	����������������	�7����!""!�
%���.�	����+���������'�	�����������	�������
�����	�0����	�������	����+��		�	�������	�
/���	���/�����	���4�������1��������	���
����	����.��&������������	�����	�+��	��������	
�������������������������������������.�	���
+���������'�	����

Achieved
1�'�������&������	��'�	����2 �������!""#3
�	�������������	�����������������'�����������
���������	�����'�����+���	�������������2'+�3���

.�������������	��������	����������������,��
���,����������	��������	�����������	�,��
���������$��������������	���&�������

Maternity
'�	��	��������	����������'�	���������������
����G����'����	������������	���������	�����	�
'�	��	�G'�E+��&����������	��������

�	&�������	��	�����	�����	��	���)����	��������
�	���
����&������������	��������������
������������������������

��&�����'����	���� ���������B��������������	���
���&�����������	��������

Mental Health
�������	�����	����������	�����/���	�'�	���
��������	��1�������	�+��		�	�0�����,�
��	�����������������&������	�����������	��
��	��������������	������������������	����������
��	��	��������������������	�
���������������	����
��	���������	�������������9#�!""#�
/������	�����	��	���	��������������		�	
���,������������&������������	��	���	�����	����
�������� �����	�����	�������	�������������&�����

Maori Health
/�������	����	�������'�����������
�����������/������	������	��������������	�����
���&�������'������&��	�	�����&��������'����
��&������	��'�	���������	����
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������������2.���������!""#3��'+�����
�����	�����������	����&����	��������������������
��&������������������������������
%���'�������&������	��'�	��������������
'��������&��������	������������	���	
�������	�����$��������������	�����&������������

Partially Achieved
+��		�	��������&�������&������	��������������
�	����	����������&�������&������	����������	���
��)��	����������	�������+����������&����������
������������ ��� ����������� �����������	����	���
�	��������	��(��,�����������������	����&����
��&������	�� �������
1����*������������&���������	�������	���������
���	���������	�����������������	�����	����
!""!E"9� �����
1	��	����������+�����������������	���������	���
�	��(�������������&������������	��������
+������� �����	�����	�����������&�������������
�	��������	����������'����	��������������	�
(�������������&������
A��� �������������������������	����&�����������
+����������������	�������$������������ �	�����
�����	�����	����	����1�+�������������
/�����	���4��������������������������	����
!""!E"9� �����
1�/���������	����&������	�����*������������
�������������	�����!""!E"9�������������������
�&���	�����������������������	���&�	���	���	�
��&��������������� ����������+����������������

Partially Achieved
1	����	���������*�����������	�����������
�������	�����	��	�����!""!E"9��������%��
���*�������	�������������,�����*����&������
+��		�	�����	��	C
� ����������	�����������������	�������������

�����������	�������������$��������	����������
��	�������	������-������	�����������	����8

� ����������������	���������+��		�	��
��	��	��	��������������	��	��������
���	������ �	��������	8��	�

� ����������	���	���������	��	�
�	��������	�������	��������&�������	�
��	��������	������������	�������������	
���	������ �	��������	�

(����	�����+��&������������	���������������	

Pacific Health
 	��	����������������&�������&������	�
����&������ �	� ����������$���	����	���	�
�&��	�	�����&������	��
B��	�������������	����*������������&���������	
������	�������	���������$����������	�������	���
���������&������
B�����������������,������	��������	���������	
�� �+�����������������	��� �����������&�����
B����������������E�	�����������������	�������
+������� �����	������
/���������	����&������	�����*�����������	���	
����,	�������������� ��������&���	���&�	���	���	
+������� �������

Ethnicity Data
�����&���������	�������������	��������	�������
���	��������������+��&��������������	����������	�
�����������&�������������������	��������	�����	
�����	���� �	�� ��������	�
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��������&�������&�����	�����	������%���	�	)
�������	�������������������������DF��	
��������	�� ���	������ ���������	$������� �	)�����	�
	�	)�������	���������������		�	����"�9F��%����
�������������&�������������&���	����	������
��������	�����������������	����&������	����
�	��������	����������������������

Partially Achieved
1	�������&�����&��������*���$� ������	��	
�����&�	�������� ���������&�����&������	�
������	����������	�������������������	���	�
�������	�$��������	��	��������&�����������������
%������*�������,�	�������������	�����������
�������	����&��������+��		�	��	����	��	���
���������������	����&��������������������
���&�������	������+��&���������

Achieved
%��������	�����������������������������������	
�
��	���������������������������	����������2��
���&��������������3����������������	������������
��������������������������������������������������
	����	������������������	�����%�����	��������
����	������� �	��	������� ���)���)���&���
����	���	��
�������������	�����������	�����	����	��	
�������� 2�����
��������;D""$"""3� �	� ����!""#E�"!
��������	���	�	������ ��&����� ��������
1������������������	��������������������	��	
��	����	�������������	���������������������
�������	�����	��	��	�����!""!E"9��������
���	���	� ���� ��&����� � ���&����

Not Achieved
��������������	�����	���������������+������
�������	��	���&���$��	��������������������
�������������	������	���������&�����������	���	
��������������	��������������&�����

Partially Achieved
1������������������	�����������'�	��������
�������������	����,������2�
��	��������&��
�����3�����!""#E"!���1�������������!""#E"!
�
��	�����������������������������	�.��������
!""!���(��,������������	�	����	�����������
'�	�����������������������������,�������	
!""#E"!�����������������0?��	�����������
���,�	�����������	������	���������&������

Waiting Times Initiative
(��,����������+��&����������� ����������	�
����������������&�����������������������	������&��

Demand Side Management
/�������C�B
��	���	�������������	������������
������������&��������������������	����
(����	��	� ����	�

4'.C�(��,��	�	����	������*�����������&������
���������������	��	�

G���C�/��,���	���������������������	����	������,
�������(��,������	����	������	������	��	�
�������������&������������&������	����	����	�
���������	�� �	�������������
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����	��������	����	����	�������������������
��&�����������	� !""!E"9�

Partially Achieved
1������������������	�����������'�	��������
�������������	����,������2�
��	��������&��
�����3�����!""#E"!���1�������������!""#E"!
�
��	��������������	���������������	
.���������!""!���(��,������������	�	����	����
�������'�	�����������������������������,��
����	�!""#E"!�����������������0?��	�������
�������,�	�����������	������	���������&���
�������	��������	����	����	����������������
�����&�����������	�!""!E"9�

Partially Achieved
�����������������	�����������������
�	�������	���(��,��	����������������������������
������,���������������	�������������������	
!""!E"9�
1�����������������������	�+� ��������������
���������$��	�����	��������,�������������
+������������������	�!""!E"9�������������
��&������������������	�������������	�������
���������������	��������	����������������	��
������������	���������������%�������*�����������
�����������'������	��+�������������������������
���� �	�-��������� �	���������������

Achieved
��������������,�	����������'�	��������
�����������������	������(������������������,�
1����*�������	��������������������'�	��������
��������������	������
����	������	��������	���������������������
����������	�	����	����&��������������	�����	���
(������������������,�������������������&�����
����	������	�������

Not achieved
1����*��������
����������	���������������
�	�������	��� ����&�������������������������	��
������������I��������������5���&������	�����
	���/���	������������
��������������������������&������	����2��������
�������3��������������	����������	����7����!""!$
��	������,������&�������������	�������
��&������	��� ���	��	��������&��������������
���������������������	�!""!E"9������

+�������E+��������������C
/��,���	���������������������	����	������,������
(��,������	����	������	������	��	������������
��&������������&������	����	����	���������
�	�� �	�������������

Integration
+���������������*�����	��+� ���&������	�$
���&������������������	��������	��	�-����������	
������� �������

Well Child
��	�������	�������������������������&�
����	������	� �����

Health of Older People
+��*��������
����������	�����������������	�������	
�� ����&������	�������������������������� � ����
+������.��������	���������	������� ��..���	��	
�������&����������������������
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Partially Achieved
����������	���������������������� ����������
���������	����*��	�����*���������&��������&���
���	���������	������������	�!""!E"9�

Partially Achieved
%��������&�	�1���������+�������������	�+������
���*��������������������������,�����+�������
�������$��	�����&����������������������	��������
1��������������,����� ����&������������	������
�	��	��������	�������	���������������������
���&������	����������� ��	��	�
1�A�������+�������+��*�������������������������)
����	���� �	���	�������������&����������� ��������	
����+�����������	���/�������������	��	��������
�	����������*�������&�����	��������������	���
	��������������&���	�����&�����	�����
�	�����	C
� �����������	���� ���.��&����1�&������4����

����
���	��������)����	����	����1�����	�
�	��'�������.��&������	�+������8

� '�����	�������@	������	��	�2'�@3
�����+�������/�����	���4�������%��
+���������������	,��%����� ������������ ����
'�@8

� �
��	��&����	��������	��	���������	���
�������������	���/���	�����������$
�����������	����������	����.�����	
���������������	�����������&������	����	
6�	�����8� �	�

� ��������	������������������������+������
������� ��	������	��

Oral Health
7��	�����*���������&��������&�������	���������	��
����� �������

Porirua
�3������&�	�1���������+�������������	�+�������
%���������������������*���������������������	��	
�������������������������&�	���������,����
����������������&����$�������������������������
'����$�+��������	�����)�	��������������	���	
+�������
�3���)����	�����	����	�����&����������*������	
+��������������1�'����&����$������	���$����
�	��+���������������	,���������	����$�/���	��
�����������&������	�$�����������������������
���*���$� �������	�����	�����������������������
����������
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Disability Support Services

%���0���?����	�������������.��������	�������������&����	��� ���	�	)�������	��������������������	����
������������
�����	������������������������������������������	���������	�������������� �	��&�������������
����� �����	��	���������	��
��	�����	���	��	����� �����������	�������������������	������	������	
!""#E"!� �	��������� ��� ����0���?����	�������������.�������

�������	��	�����0?������������.�������
�����	����������������������������	�����	���
0?�.������	�����+��&���������

���������B������C��+������	�����������&������	�
�	�������	��� �������������������	���� ����&����
������&������	��	������������������������
��������	���������������������&��������	
��	*�	����	����������'�	����������������

������ ������������� �����	�����������������&����
�	�������C��/�&����	�������	�����������	����
���-��������&����	����������������������������
�������������	���������������&�����	��	�
��	�����	�����������������������&�������&������

��&�����������&�������	�����������	�����	����
����������������������&����������	� �������������
�����������	�������	���� ����&��������&����
�����	��������������&�����&�����������	����������
�������$��	��������������������������	�����	
�	���������	�

�	���)���������������������	C�G����	����������
���	����$�1����	������	������&������������
���	�������	��������������������	�������	����
0���?����	�������������.������� �	��������

Not achieved
7��	�����,�����������������������	�������	���
�	��+��&������������ ���������������	��������
����������� ���&��������&����������	� ������������
�	������������&����$��	��������	���������������
������������������������� �������	�������� ���&����
�	����������������������	��	������%�������,
����� ��	��	�������	�!""!E"9�

Not Achieved
��������������������������&������	������������
���������������������	����������	����7����!""!$
��	������,���������������	�!""!E"9������

Not Achieved
��	������������	�����&����������	��������-����
���&����	����������������������������
/����	���������������&�����	��	����	�����	
�����������.�������.��&�������&�����������	��
���������'�	��������������������	�!""#E"!��	�
����	�����&��&�����������

Not Achieved
%������������	��������	������	������������
.�������.��&�������/����	���������������	��	��	�
��	�����	������������.�������.��&�������&�����
�����	������������'�	��������������������	
!""#E"!��	������	�����&��&�����������

Not Achieved
��	��	������	����������	�����������������	��
�����������.�������.��&���������	�����&��&�����
������������������������	�������������������
��������	������	������	������&������	�����������
�������
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Public Hospital Governance and Management

Quality
�����&������-��������� ����&��������&����������	�����	����	�����������$������	������	���	�����������
����� ��	�����&������������������������������&���������'�����

H��	����C

�����	������	������	���������������������	����
������������	� ���	����� ���&��������H������
�������0���?����	��
1�����������	���� ���� ������� ���������� ������
������������������������� �������!""<�
+��&��������������������������������&������
���&���	���)�����������������	����������������
���&���� �������$����	����� ���������	�� ����� �������
�	����&�����	����������	����	������������������
��-������	������'������������H�������1����
+��	��
�����&��-��������� ����&����������	���������������8
���������	�������$������������������	��-������
�	������&�����&������� �	���������&���� �	������	��
����������	������Q������	������ �	������&����������
���	���	���

%�����	���C

H�#
+����	�����	����������������	���������������
H������������&���	��4��������H�������������
0���?����	��
B�������	��������������������������������������
�������������������	��	�����������������	��������
�	��������� ���������� ��&�������
!=F����	���	������������������������ ���&����
��������� ��)��������� ��������	�
#""F��� ������������&�������&������������������
����'R�����������-����������	��

H�!
+�������	���������������������	������	���	���
�������� ������ ��&�������

H�9
#""F��� ������������&�������&�����������������	
���	������'������������-����������	��

H�<
+����������������	������	���	�����������������
�������	����

Achieved

Credentialling: %��������	������	����������
������&��������������	������	���������	���������
�������	����	���������&��������H�������������
0���?����	����%�������������������&������H�4
�	������-��������� �����������������	������	��� ����
	���.' �����������	�7����!""!�

Accreditation:�H��������������0���?����	�
2H�0?3������������������������������	���	��
���������������������������������	���
-���������	����	����������,���������&�
������������	���� �������!""<���%���H�0?
������������	����	������ �	������������������	�
�����������.������.������.��	������!""#�� �%���
���������	� ������������������G���	��	�

�	�.���������!""#$�����������������	��������
�������	�������H�0?��	����������-������
�����������������������&���9""�������� �B�������	
��	��	�����	�!""!���1�����������������������
+�����#�����������*����������)��������	��������
H�0?����	��������,	��	������I����	������5�
%���'�	����	��%�����	������������������&��
��������	��	�������!""!���1����*�������������
���������� �������!""<����������	����������
������	����������������,	�������	������	�������
�����	��������������������������
.���)��������	����� ���&���� ��&���� �������� �	
���������!""!���%������������������	������ ��
��������	���������H�0?����	���������	���%���
�������������	�����������������������-������
��������������	�����������������	�1�����9#
!""!�

Bi-cultural education:�=DF����	���	����������
�����'�������.��&�������&��������������)
�������������	�	����	�������!=J������ ��������
������������)��������������	�	�29:��	�H�������#$
>9��	�H�������!$�<<��	�H�������9��	��J<��	
H�������<3�

Maori Health Quality Plans:�%�����)��������
���������������������	�.���������!""#���1����	
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���	����&�����	�������	�����	����������������
�������&������	����������!""!����
�������	�����	�

Hazard Control:��������������������������
�������	���Q������	���������	��	���	������
%���������������������	�����	�������������	�
.������'�	�����	������������	������	����	��E
1�����	��E���Q����2�1�3�������������������	��
�	������������������������������B
�����&��%����
�������������	������&�����������&����������
��������	��������	�����	����Q�����������	��������
%���.������ ����������,����	���Q���������������
����������������	����������	���������������
���������������������0���?����	�����	��������
����������������'�	������	���	�����	�	E
����������������	��������$�����������������
�����	���	��������	���	����	������	�������Q����
�	����	�������	�����G��	������&����������	
������������������� �H������� �	������&���

Clinical Audits: %���-��������� ����&����������	
�����&�������������	���������������&�������
�����$�'���������/�&���
Falls: %����&������������ ��������������*���������
��������	)�����	���������������������%������*���
������������������������/��	��������	������&���	�
������������	�����	�	�������������	�1����������
��,�	��������%�����������	�������+��&�	���	��	�
'�	����	������	������������������&�������	
���������������/��,�1�������	������������%��
���*���� �����	��	��	�����	�!""!E"9�

Mortality Review: %��������� ��������������
��&�����������	�����������������������������
�&������	��	�������&�	�����-��������� ����&����
'�������������	������	�
���������������	�
�	���������������������&��������1�	�������
������������	�����	���������%���'���������/�&���
4�����������������	���������� �������	�����
�����������������	��������	�7����!""!�

="F����	���	��������������� ��������� ���&����
��������� ��)��������� ��������	�
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H��	����C

.���	���	� ���� �����	��������� �	�������	����������
�����	�������	����	����	������������
G������������&������	������	�	���	��	�����	
��	���� �������
/��������������	�������	�	������������	��	�
��	�����	�������������&������	������	�	��	�
������������������������������������
�����	�����������

%�����	���C

H�#
6+����	����������&��������1����������
�	��������	� ����&�������� ��������������� ��&�����
������������&��������������	��������������		�	$
��������	�����	$���	������������	��	�
���������	���+���������� ������ �����	�	
�	��������'�	����������� ������������������ �	
���	������	��� ����	�	�

H�!
'�	��������������&������������� ����	�	���	��	���
�����7�	��!""!��1����	���,�	���������&�����	����
����	�����������

H�9
1��� ���&���� �������$����	����� ���������	�� ����
������������	�������	�	����������

H�<
.��������	����������������	�	������������	��	�
��	�����	� ��&������

Achieved

6���+�������	����	��������������������&����
�����	� ����'�������.��&�������&�����	� ���	������
�	������������������	������������������	����
�������	�����������������	������������	
����������������	���������������������������%����
�	�������&����� ��	����� � ����$�������	��$
&����	�����������$�&����	��������	�����������$
.��,� ���&�$��%B��	�������������� ��������$����,
���������������	�������	��/�������	�%������
�����	� ������

/���&�	�� �	��������	� ���������&�������� ������	
�����	�	���$���	�����������������	��$���������$
������	����	���&�������	����� �����$��	�
�&����������	� ������������������	�����&�����
����	�/�����������������������	�������,����&�
�	���		�������&��������������&������������.��&���
G��������	�����	�����������

'�	�������	�	������	����	��������	�����	
�����	����&�����	�������������	�������������
����������%����������������	��	�������
�	������	��	��������������������	��������
�����	����&�����	�����������	����	���������	���
��������&�� �����	��

����	���������������&�����	����������.��&���
G��������	��%����G���������%�������&�����	
�����������������������	�������	������������	�����
��������	E��������������	����������	��	�
��	�	��������������	�������	����������$�����	
/�����������������	�����	����	����������	�������
B�������	��/������	��1��$���������	��.�����
�	��H���������.��&����G��������	��%����G������
��������������������	��	��������������������	�	
����������������������	�������	���	�������
����

%���'�	������������������������������	��	����
���	������	)��������������������	�	��������&���
�������$����	����� �������$��	����������������%��
'�	�����������.��&������	���������
����������	�
������������������������	��	����	�!""!E"9���
'�	�����������%����G������������	����������
������������ �	� �������	������	��� ����������
���������

Leadership:
�����&������-��������� �����������$���	����	���	������	���	������	�����������������������	�
��	�����
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Service Change:
��	���������&�������������&�����������������������&������	���	����������������������������	���	����
�	�������&���������������

H��	����C

��	��������������� �����,�����&�����������������
������������	������������	�����������������&�
���&���� ����&����
��&�������	��������������&���������������������
���������������	������������	�����������������&�
���&���� ����&����
/�&���������	������������������	�������	�
���&��� ���&�����

%�����	���C

H�#
 ����	�����������������	�����&�����&�������
��	��������	��������� �	�����������������	�����&���
�������	����������������,�����&������	�(����!���
0�����	����������

H�!
0���������������������	���	���	���������
�����	�����������������

H�9
B&����������������� ��������	����	�����������
��������������������&��������	)�����	������,�
���&�����

Partially Achieved

Stroke Services:
1�����,�����&������������	�����������������	
������!""!�� �%�����������,�����&�������
(����	��	�����������������������	�.��������
!""#���1	����������&�������	�����	��
�����������������'�����������������.���,�
.��&��������	������	���&��������	��������	���
����	���/���	������������

Review Maternity Help at Home:
'����	��������������������&�����
����������������
�����#D�0�&������!""#�����������	����
��-������	���������'�	����������������
+��&�����������	������������������	����G���
'����	������������	���������������	
���������	���� �����������������&����

Review Patient Travel:
%���'�	�������������������&���������
�	��������	�������������������������	���
��	������������E�����������!""#E"!���1�����
'�	�������� �����������&��������������	��������	$
�������	�����&����+����	��%��&������&������	�
�������������������	���������	����	��������	
�������������	�����-������

In-Patient Psycho-Geriatric Unit:
+��������	��������	���������&������&������	����
����	��	���	����������	���������	���&����������
����&������ � �	)�����	�� ���&����� �	���&�	�����
��&������	���� �6�	���������������+��		�	����
����	���/���	�������������	��6�	�����������
�	���������*���������&������������������������	��
�&����,�	�������&������	���	�����������	����
������)��������� �	)�����	���
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Service Change:
��&������	���� ����)�	�����������&�����������&�	��������������������������������&��������
����	�-�����������&��-����������������	������������������	�

H��	����C

B&��������������	������	������	������������
����������&������	���� ����)�	������������
@��������������	�$���&�	���� ������������
���������������&���������������������	�-����

%�����	���C

H�#
.���������,�	���������������	����&�����	�
���	����� ���������� ��	����������������	����
������������ ���,���������������$�&����������	�
��-������	����� �����������&����

H�!
��	�	������	������������������ ���� ��������� ���	
����������	��������	������������������	�����	�

H�9
�������	������	�	��	����&������	��

H�<
/�&�������������	����&������������	�����	
�������� ���� !""!E"9�

Achieved

�����������	����������	�����	���������	
(���	5���������.��&���� ������������� ���������
���	�����	�����������������	��������������
������
����&�����������	�����	�������������	�
�����	������	�����������&���������������&�
-��������������$�������������	��������	�
�����&�����������
1�������������	������,��������������	�	�������	
7�	������	��'�����!""!���1����&������������	��
�����	�����	�1�����!""!��	�����,���������
������	)���������������������$��	��*��	�
��	��������	���	�������&����������-������
������������������	��������	�����
�����	������������	���	���	*�	����	�������
���������������&������	��	����������������
����	��	�����	������	��������%�������&����
�����������	��������	��������*��	����	��������	
�	�������
�������

Reducing Waiting Times
/���������������	��������	�������&�������������������.����������1�������	��2�.13���������#""F
�������	��������������������������������	��������.1�

H��	����C

B�������&�������,����������	�������	���������
'�	�������� ��������������&�� ���&�������	��������
��-������	����	���������	���

%�����	���C

H�#
4+�������	����	����	������	�����	������
��&�������

H�!
'������	�������������*�������	�����������
������	�������	������'�	����������������

Partially Achieved

4+�������	����	����	����������	�����	� �������#
!""#�

%������*�������	��	���������������*����&��������
���������'�	����������������

Objective 1:
1������&����� �	����������#""F��������	�������
I�������������5��.1����������� 2�	�����	
��������	�������	�����	3$��	�������	�'��
��-������	�����������I�������������5���������
�����	�����������&���	��.1������	���
���	����
������������������B0%$�4�	�������$
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H�9
'������	�������������*�������	�����������
������	�������	������'�	����������������

H�<
'�	�������������	��������������

����������$�@�����$�A�������$�0������������
����������	�����9"�7�	��!""!��	�
 �����������$�4������	�������$�4�	����
.�����$�/��������������������������	����
���������9#�!""!�
Performance Measure – FSA report, Manual
count, reduced Did not Attend (DNA) rate.

Progress report:
%������&��������������������	�	)�������	�
���&����$����������� �	� I���,���5� ��������&�����
��*����&��

(���������'�����-�������������	�����������
���	�������������	��	��������	$�������������	����
���	���&���������������&��������*����&�$��	�
��������	�������	��������	�����	���������&���
����������������������+��*����'�	�����	�����
4+�������	���	�����	��������&�������������
B�����&�� .��&����� 7��	�� .�����	�����������

.�	�����	�����������������	�������������
�������	��������������*����&�$�����##��������!9
���&�����2<JF3�����	����������������	���������
�	���� �������	���������������	��	��	�

Objective 2:
1���'����	��������������	���������&�����������
���������	������	�������������	&��&���	���	�
�������������������������	�������7�	��9"�!""!�

Performance Measure – Referral Audit
+�������������������������������%�����������������
����	����������	��	�������������������%�����������
��������������������������.���������!""!�

Objective 3:
1��������������&����� �	����������#""F
�������	�������� I�������������5�0����	��
���,�	�/������	�.����������������2�	�����	
��������	�������	�����	3$��	�������	�'��
��-������	��� ��������������	����&�	�������	�����
�������	�������&�������	���
���	���$��	�����
�����	���������� �	�1���&��/�&�����������	������
���������������������	����&������
���	����
���������������������������$�B0%$�A�������$
4������	�������$�4�	�����.�����$
 �����������$�+����������.�������������
�������	�����7�	��9"�!""!��	����������������$
4�	�������$� �����������$���	���$�@�����
���������������	��������������9#�!""!�
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Performance Measure – NBRS reports –
wait list summary, progress reports

�������	�����	�������,�	���������������$
��������������������������������������1���&�
/�&���� �����������	� ���������������

Efficiency
���	�������������	)��������������������������� ����)�����������&�����

H��	����C

���	�������������	)������

%�����	���C

H�#
%������������		�	��	����	�����	�������
�������	������������������������������������	
0�����	�����������	�����������>��������,�

H�!
1����
��������="F���� ����������������
��&������6�	�������������������������������
���������������	�0�����	�����������	����������
#!��������,�

H�9
������������������������������	�0�����	
����������	�����������#9��������,�

H�<
������������������������������	�0�����	
����������	�����������#9��������,�

Partially Achieved

�����������������&��������&��������*����&����
���	�	�������������	)�������	�!""#E!���%���
��-��������	�����	�����	����	��������$
�����������	����������$��	��������	����	���
���������������������������������������&��$����
����������������������*����&������	���������
����������&����������������������������������	����
���������������������	����������������������������
�����������������$��	������&�����	�����	�
�
������-������������	������	�#""F����������
��������������	���&�����	C
� ��	�����&�����������������������	��

������	��������������	������	������$
��-����	�������&���������������������	��8

� ����	���	���@���-����	�������&��������
������������	��8��	�

� �������	������������������������������	��	
&����	���������5�����,���������������
(�B.�&�������	�����������	����	������
����������������	���������������%��
��	&�����	������(B�.�=����(B�.�J
���������&����	��� �	������������������$
�	�����	������������������������	�
������������$����������	��������������
�������������	�������$����������	������
������������ �	������������������	�
���������$����������	�����

%������	��������Q����������	���������
��	������	����������&����������������	
�����&���� � 2�	�#>>>E!"""��	��!"""E"#$� ���
��	������	�������������������*�������������
���	���	������������������	����(����	��	
���������������	����������������	�3�

%������������		�	��	����	�����	��������
������������	�����	�H9��	���������H#���%��
�������������	���������������������������	
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�������������	����������������������������	����	�
���,���� � �������	�� ���&��������	���������
��	�������	����&���������������������������������	
���������������������������	����	����������
�������

������������������������������	�0�����	
����������	�����������D�=�2���	������������>3����
���,��	�������-���������+��	���	�����*�����	������
��&��������	�������������������-�������������,�
�����	�������������������������������@��	���
&���	����	����������	������

%�������	��-���������������������
��������="F
��� ��������������������	���&�����
6�	�������������������	��������&���
�������	�����	���������	���������	�����
���������	�������������	�%�������D=��	�
��-�������	��� ��-�����	����������������"!
�����
�9"F���� �����������������������&��
���6�	������

����	�H!$�������������������������������	
0�����	���������� �	�����������D�D�2���	��
���������#!3��������,�

����	�H9$�������������������������������	
0�����	�����������	�����������:�2���	��������
���#93��������,�

����	�H<$�������������������������������	
0�����	���������� �	�����������>�=
������������������������������	�0�����	
��������� 2���	��� ���������#93��������,�

Efficiency
�����&����������������������	��	������������������������	�	�	����	�������	������������	�����,�

H��	����C

�����	����������������	������������	���6+��
������������������&�	�����,��������	�����
�����	�������������	���
����������������������
���	�������	���������������	������������	�����
���,�������������&�������������	����	����	������
�	����������	����������������	�	���
��	�����,��

Achieved

(��,�������+���+����	������2(�++�3����
����	������������������6���+�������	��
�	��������26+�3�������	��	�����������������	��	
���������	�������������	����������	�����
�������	������������������	������	��	�1����
!""#���%����6+����	����&������������	
���	������	������������&�����	���� �	��&�����
��������	����&�����	������������	���������������	
�����������	�������,������E��������	���
�����	�� �����
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%�����	���C

H�#
�������	�������������	�����������������������
/���������,��E��	����� �������

H�!
���	��������������������������������	�����,�	�
.��������������������������������	������������
���

H�9
/�&��������	�-�����������
�	��������������&���
���������	������������,���������	���������
�����������������

(��,�������������������	���������	�����	�
������������������&������	���	�
�������	�����	����(�++����������������	����
���&����������	�����������1�������������	
��&��������	���������	��������������
���	������	�����������������	��������	��	�
���&������	��������������	���������	������	��
���������������&������&����������������,���
�����	�����	������������&����������������
��������������	����	������	������������&��

���������������������	��������������������
�������$� ����������	���� ������� ������ �	�
����	�����	���&�����	����	��������	�����������
�������	���������������������	���	�	�������

%�������������	����������������(�++����
0����������+���+����	������20�++�3���%���
���,���������	�����������������0�++��������
�����������������������	�����,�����������	����
������������������ ��� ��,�	� �	��������	��

%�����	�����	���������������������	�������������
���	�������������������&����������������
2!""#E"!3����������&���������������	����	�����
������	�������������������	�����	��������������
������������%���	�
��������������	���������
�������	�����	�����������	�� ������� ������$
�����������������	��������������������������	��
�������������	��	����

Accountability Indicators

Governance Indicator

/����	��	�����	�������&�	����&������&����
�����
0������&���������2H��������3���������	��������
�����&�������	�����-������������������������	
�� ������	����&������&��������	�������������
�������'�	������

B������&���������0�����1�������	�
1����������������0�����1�������	��/������
Timing
#���0�&������!""#�

Achieved
0��������&�����	����	��������	������	����
������������-������	��������������������&���
��&�����������&��$���������������������������
����������	��������	��������5���������0����
1�������	�$������������-��	������&�����	
�����������	��������������.��������+��	���%��
I�����&�	�����������������������5����*������
���������������	��������������������������-����
����������������&������	�����������	���
�
�����	�������������� �	��������	���������&�����

Achieved
1����������������0�����1�������	�����
���&������������'�	�����������������	� ������
!""#�
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Partially Achieved
%����������������������������	��	�����	����
��	��	�'�	����	���������������
����������������	�!""#E"!�������������&�
���	������������������������������������	��������	
!""!E"9��	��������������	��	������	���������
���&������������'�	��������������������	
 ������� !""!�

Achieved
1�����	��������	����	�.���������!""#�����
����0������%�	����(��	�����������������
�&��	�	�������	������������'�������'����
+���	����������������&����������������&������
�����������	�'��������������������	�������	���
�	������		�	�
�	��������������������������	����&������'����
+���	��������������	���������������	����&����	
��&�������������������������������	����
��&������	��������������.��������+��	��	�
�����������

Achieved
1�	������&����������������&������������'�	�����
�����������	�!D�7����!""!�
1�����	��������	����	�.���������!""#�����
����0������%�	����(��	�����������������
�&��	�	�������	������������'�������%���'����
+���	����������������&����������������&������
�����������	�'��������������������	�������	���
�	������		�	�
�	��������������������������	����&������'����
+���	��������������	���������������	����&����	
��&�������������������������������	����
��&������	��������������.��������+��	��	�
�������������%�������&�����	��	�)�	)�	�������	�
������	��������	��� ������������	��0�����
%�	����(��	���

Not Achieved
1�����	������������������������������	�$
��&������	���	������	���	����'����������������	
������������������������������	�!""!E"9�

Not Achieved
������������	������&������	������&�����������
����'�	����������������

+������������	
.�����������������	�����	�������������	��	
�����	���	�����	����		����������������	��	
��&����������'���9#�!""!�

G��������E�'����������	�����	���������������	
�����������	���,�	��	��������&������	����
�����������	�����	������'��������������	�

1�	������&�����������������	�����������������&��
��������	����������	�E����&���	�������������	�
�����
��	����������C
� ���������������������5��%������+���	��2�3

�	�����������������	������������&�����	�
��	��������		�	��	����	��	�����'����
������� ��	8

� ��������������	�����������	��������E'����
�����	�����	��������0�����1�������	�$
+������������	$�+��		�	$� .��&��������&���$
'�	�����	��	��B&�������	��� �.��&�����

Timing
7�	��9"�!""!

+��&������	������&����������������&�����������	�
��������	�E����&���	�������������	������������
9#�'�����!""!�������������������	���������
��������	���������%��������������������&�������
�������������	�$���&������	���	������	���	���
'���������� ������	���������

+��&������	������&����������������&�����������	�
���������	�E����&���	�������������	�������
��	�
��������C
� ��������������	�����������	�����+������



�����


������������	�����	��������0����
1�������	�$� �������������	$� ���		�	$
���&��������&���$���	�����	� �	�� �&�������	
�� � ���&����8

� �������������������������������	�����	
���������������������	��������	�����+������
��������	�������������1����	�+��	��	�
+������������1����	�

Timing
1		���

+��&������	������&����������������&�����������	�
���������	�E����&���	�������������	���������C
� ���'�����9#�!""!�������������������	

/��������+�������	����������������&����
�����������������	�$���&������	���	�
����	���	����+������������������	��������8

� ���������������	�������	����
��&������	�������+����������,�������	�
��������������� �+����������&������

Timing
1		���

Not Achieved
1�����	�/��������+�������������������	�$
��&������	���	�� ����	���	����+������� �����
�����	���������������������������	�!""!E"9�

Quality Indicators

Performance Measure
H������� .������
Deliverable
+��&������	������&����������������&�����������	�
���������	�E����&���	�������������	�������
��	�
��������C
� ����	����	����	��������&����������	��

������	�����	�������-���������-������	����	
����������� 	����	��� ���&���� ��������,�8

� �����������	���	��������������E
������������� �	������� ����������������������
���������+��&����������	����	�������
���&���������	��������8

� �����������	���	�������������
����������������������	���&������	����	���

����+����	�������������&��������&������������
������ �&��C
� �����������������������&������� ���

+��&����������	����	�����������&�����$���
�&�	��������������������������&�������	�
��������������������	�������2�$������	�$
������������3$��	�����������	2�3���,�	���
�	������������8

Achieved
�����������&�������	������&���������������
'�	�������������������&���	������������������$
�	�����	�����$� ������	����������&�������	�
���	��������	�����������	����������



�����
�

� ��������&�����������2����3����,���H������
�����&���	�� �	������&����	���������$
������	��	�����������������������&���	�E��
�	�������&��

Timing
1		���

'�	�����������H�������'�������
Deliverable
/���������&���	C
� �����������������������&������� ���

+��&��������E04 �$�����&�	���������� ����
�����������&�����$��	�������������������
��	�������2�$������	�$� ������������3$��	�
���������	2�3���,�	�����	������������8

� ��������&�����������2����3����,���-������
�����&���	�� �	������&��� �	�� �������$
������	��	�����������������������&���	�E��
�	�������&��

Timing
H��������

��������	��&���	��������������������&�������
'�	������������	��������	�0����	������������	
2'��0�3
Deliverable
1�����������' ����	�����	����������+��&����
������ ���������������&���	���������	�
��������	��&���	��������	����'��0��
/����������	�����������	�����������&�����
�����������������������������������&���	
��������	����������	��&���	��������	���
'��0��
Timing
H��������

0����	�������	�����	�����	�����1�������	���
B�����&�� .��&����
Deliverable
+��&������������C
� ��	�����	��������*����������

��������	�� �������&��������	����	����
���������������	����������� 2�	�����	
�	���	����	���
���	�����	�����,�	3���
�����&������-��������	����	�����	�����
���	������������	���,�	��	���������������
���������	��$��������	�������������	�
�
������	�8

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

Achieved
�����������&�����-�����������������������
'�	�������������������������	�����������&���
�	��-������� �����&���	�� �	������&����	���������
��� ���� �����

Partially Achieved
�����������&�����-����������	��������	���
'��0����%���'�	�����������������������	������
������������������	�����	����������	��&�	������
��������������������	��	��	�������,���������
'�	�����������������	����������������&�����������
����	� !""!E"9�

Partially Achieved

�����������&���������������������'�	��������
���������������	��������������������	����
��������������&��������	�����	�������������	
��,�	���.�������&�������������1	������������&�
����������������������������������	�����������
%�����*�������� ����&�������&��������	
�������������������������	����
���	��
��-������	����	���	��	���	���������	�����������
�	����������	������������������������������	����
!""!�

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



�������

���	����������������������*����������
��������	�8

� ��	�����	�������&����� �����������������	
�	������������&�$������)���������*����� ��
�������������	��	������&���	����
	����	�������	�����	������������	�
��������	��������	�������	�����������8

� ��	�����	�������&����� ����������������
�����	��	������&���	�����	����	����
��	�����	������������	����������	�
������	�������	�����������������������	
������������ �����������&������

Timing
H��������

Child Health

+��������	��������	��	�����������	������	���
����������
Deliverable
�����������������&�������������������	�����,�	
����	������������������	��������������	������&����
�������	�����	� ���������	�����������������	�����C
� �����������������	����	��������$��	

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

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

���	��������	��	����������������2������	���
��������38

� -��	������&�� �	������$� �	�����	� ���
���������	��� ��������*������	�������$���
I������������	5���������	��	����������������
����	���� ���������

Timing
1		���

Partially Achieved
�����������������	��������������	���	�����	��
1������)��������	�������,�	�������������&������
��������������	�+�����$����������������	
�����������	�����������1	��)	������	������)	����
��������	�����������������&��������	�
�������	���������������������������
�-�����	��2��������������	��������������	
������3�
'�	�����������������������������������)��������
�����������������������������������	����������
����������������	�	������������	�����	����
����!""#�'�	������������������������� ����������
�&�����9)��������*�������	$�������������������
��������������&�������������)�����	
�	��������	���������	��	���������	����������
1�����������	��	�������	��������������������	���
���	���&�������2�������������
��������������
���,��	������	�	���������������������3
0��-��	������&�� �	������� �&��������

Diabetes

�������	�����	�����������������'�	���������
.��
Deliverable
B	��������������'�	������������&����������������
����������������������������		����������
�	�����	������������������
Time
1		����2���������#�!""!3

Partially Achieved
%��������������������������&������	��		���
��������������'�	�����������������	�1�����#D
!""!� �	�����	������������������



�������

Primary Care

G�&�����������������������������	��	����
+�������������������.������
Deliverable
/�������	�����������������������������	��	
���������������������������������������	����
�������	C
� ���������	�������	�����&�������	�����	

���		�	��	������������	�+� ���	�����	
�����
����	�����������������&�����
�	&��&��8

� 	���������������+�������������
 ��	������	��2+� �3��
����	�	���������
�����&������	�����������	�8

� ������������������������+� ����&��������
����	���������������+� ����������������
�	����	���+� ��������	���,�	8

� ��������	���������������+� ���������
����	�����'����������	�����	����	�����
������������	$�����������	�'�����������
��	�����������������	��������������	�������
'����������������������������&����8

� ���	�����	��	��	���������������+������
+�������������� ��	������	�8

� ���������	��������	��������������	�����	
���������������������	������	���+� 8

� �	����������������������	��������	����
���������	�����	����������������������
����	���������������+� �

Timing
7�	��9"�!""!

+��������	���&�����	������������������������
��������&�����������������	������������&�	���	
Deliverable
/�������	��������	��	���	������	�����������
��������������������	������������	�������
���&������
Timing
7�	��9"�!""!

0�����������	�����������&����������	����
������������&�����������	�������'�����������
���	�
Deliverable
0�����������	�����������&����������	����
������������&������������'���������������	�����
�������	������������������	����
Timing
1		���

Not Achieved
����������&��	������&���������'�	��������
������������������������	���������������������
�������	��	�����+�������������������.�������
����������	&�	���&�����������������
���&�������	�������	����������������&������	�
���+�������������� ��	������	�� 2+� �3�
�����������������������	&��&���	���� �'������	�
+������������	�����	����	��������	����
��&������	���	���&��	�	����� �+� ��

��	��������	�����&������������	&��&����	����
�������������
�����	�����	���������+� ���������
������������������������������	�
���,��������%�������������	�����,�����
�	����������������5�����������������+� 
��&������	����+� ������������	��������		������
��������	���������������!""!��	�������������	
�������	�������	�������������

Partially Achieved
����������������	��������������	�������������
�	�������������������������������������
���&������������	���	������	$���	�����	$��	�
������������$��������������������'�	��������
�������������	���2����������	��	����	����	�
����������3���������������������������&����
�����	������!""!E"9$���������������������	
����	����������� ������������	���

Achieved
!�2�������<3����&����������	�������������
���&�������&������������'���������������	�$
���������������������������
�������������	��	��	�������,�����������������
������!����&������



�������

Maori Mental Health

+��������������������&�	�'�����'�	����������
Deliverable
+��&������	������&����������������&�����������	�
��������	�E����&���	�������������	�������
��	�
��������C
� ��������������	�����������	��������E'����

�����	�����	����		�	$�����	��	�
����������� ���	��������������&��������
'����8

� ���������������	������������&�������&���
����&��������'�������������	�������	���
���&������
Timing
7�	��9"�!""!

Achieved
����������&�����&���������'�	���������������
�����������������	���������������������
�����&�	�'�����'�	�����������
1���������&�����������2G143��������	�������
������&������&����������������	����		�	��	�
��	��	��� ���	��������������&������	��������������
%�����&������������	�������'����
�������	�����	�

%�����	�����/���	���'�	������������	�
1�������	�0�����,�2�/'�103����������'����
�������	�����	��%����/'�10��������,���&������
���������&�	��������������&�������������
���		�	��	����	��	������	�������	�����	��
��
%����	������&��������	�������	������������	�
��&������������������	�����,��	�����C
� �������	��	�����'�����'�	����������

+��	�2%��+�������	�3� ������������	����
����	����&������	�����	�	����� �	������&��
����������	8

� �	&�������	� �����������	����� �� ����	��
'������
���������8

� ��������	�������&������	���	�
�������	�����	����'���������������������
��������8

� �����&�	�������������	�������	���	����
����	�'���������������&�����8

� ��&�����	� �����������&�� �������	�����
������
���	������	������	������%��+�	�
6�,���$�'������@	�&������$�(����	��	
.���������'�����	���	���������.���	���8
�	�

� ���,�	������'R�������&����������	����
����� �����&�� ���-����� ���	����� �����&����	$
������������$�����	�	$������������&���	��
������������	����	���������	��� �	
��&�����	�-������� ������	����	�
�	��������	���������

Elective Services

G�&����� ������������	�������&��������&�������
��������	������	���������������������&������������
���������	�������������������������������
�	�����	�������������$� �������������� �	���������
Deliverable
+��&������������C
� ��	�����	�����������	�������������&����

#""F����������� �	�����&����&������&�

Not Achieved
1���&����&���������������������	���&��������	
������������������������	��� �	�<� �����������
�	����������

1������ �����	����	��� �&��������



�������

�����&����� ���	����� ��&������� ������ ����������
���������������	�����������	������������&���
��
���	������/���������������� ��	�
�
������	�8

� ��	�����	�����������	�������������&����
����	��������������	����	�����&����&������
	�������������	�#"F���������		����	�����
�� ���������������������/����������������
�	�� �
������	��

Timing
B
������	���	��

#""F���������	������	����������	������	���

��	���������������������������������	��
%��������Q����������������	�������������
������������������7�	��9"�!""!�

+��������%����
�����������7�	��9"�!""!
B0%�7�	��9"�!""!
4������	�����������������9#�!""!
4�	�����.���������������9#�!""!
4�	�������� 7�	��9"�!""!
0��������7�	��9"�!""!
 ���������������������9#�!""!
/��������������������9#�!""!
@������7�	��9"�!""!
A�������� 7�	��9"�!""!

#""F���������	���������&�����	��������
�����������	�����������	�����	����������	��
���	���
���	����
%��������Q����������������	�������������
������������������7�	��9"�!""!�

Partially Achieved
���������������	����	����������&����$
��������	��������������������	�������	����		��
���$� �����������������&�����&��������*���C

Progress
����������� 2	��� �����&��3
B0%�2	��������&��3
4������	��������2�	������3
4�	�����.������2�	������3
4�	�������� 2	��� �����&��3
0�������� 2�����&��3
 ������������2�	������3
/�����������2�	������3
@������ 2	��������&��3
A�������� 2	��� �����&��3

Not achieved
���,�	�������������������������	���&��������
�����&���������	���������������9#�!""!�

Nursing Practice and Development

0����	�+���������	����&������	�
Deliverable
�	����������������+��&������������ ��������
��������������������	C
� �����	������������&��������	������ ��	��

�������	)��,�	8
� ����	����	��	&��&���	���	�-��������	�

���,���	����	���������	)��,�	���
�����������8

� ������	�����������	�������������	�������	
�������	��������������������0����	��	����
������B
�����&�8

Achieved
�����������&�������-����������������������
'�	��������������������	����	�����������	�
��&������	�������	�����+��&����������� ����
����
�	���������������������0����	��	��'��������
2� 0'3��������4�	�����'�	���$�����������
�������.��&����$����	��������������$� �	������	���
'�	���������������,����	����������B ���
��-����������	���������	�������	�������&�����
����� 0'��������������������������	�$
	����	��	��������������������

��%���&�������'�&�����()*���������������������������������+�,��-�+���



������	

� ����������������	������	����	����,����
�	��������	���&����������	�����,��8

� �����������	����������������������������
�	����������� ����	�&��$����������	�$��	)
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Timing
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�����&��������	��������	�����4������������
H�������������������$����	��������������� �	�
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Performance to Plan
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Not Achieved
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Service
Child Health
�������	�������&����	������	�������!��
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Service Based Measures (Quantitative)
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Performance Measurement: Balanced Scorecard
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Balance Score Card Measures
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��������6��5�����������+�������78�������
9����8���:

)����������;������<��������������+�������

!����������������������7&���������:
������������+�����������������5�� ������

Organisational Health & Learning

=��++ ������5���79��������:
=��++����<����������

=��>����5������

3��>��������?�����
Process & Efficiency

@�������������������������
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Report Of The Auditor-General

To The Readers Of The Financial Statements Of
Capital & Coast District Health Board

For The Year Ended 30 June 2002

(����&����������������	�	������������	����	�����
#<� ��� D:�� %��� ��	�	����� �������	��� ���&���
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��������	����� ��������������������������������
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%�����	��������	������������	��������	�����������
�����	��	�������������������	������#<����#D�

Responsibilities of the District Health Board
%���0���?����	��+��������������	�������������1��
!"""��	������+��������	�	���1���#>J>���-��������
��������� ������� ������ ��� �������� ��	�	����
�������	��� �	� �������	���������	������� ��������
�����	��	� ��������� �	�0���?����	�� ����� ������
�������� ���� ��	�	����� �������	� ������������������
���������������� ������ ��� ��� 9"K7�	�� !""!$� ���
�������� ��� ���� ��������	�� �	�� ����� ������ �	�� ���
���&���� ��������	��� �����&���	��� ���� ���� ����
�	�����	�����������

Auditor’s responsibilities
.�����	�#=���� ����+������1�����1���!""#$� ������	
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<9� ��� ���� 0��� ?����	�� +������ ������� �	�
�����������1��� !"""� ��-����� ����1������)4�	����
���������������	�	������������	��������	����������
����������������������� ��� ��� ���� �����	��������� ��
����1������)4�	����� ��� �
������ �	� �	����	��	�
���	��	��	�������	�	������������	����	�������������
���	��	��������

%���1������)4�	��������������	������/������	$
���1����K0��K?����	�$� ����	�����,�� ���� ������

Basis of opinion
1	� ������ �	������� �
���	�	$� �	� �� ����� �����$
�&���	�������&�	�������������	����	�������������
�	� ���� ��	�	����� �������	���� ��� ����� �	������
�������	C

� ������	�����	�������������	�� *�����	��
�����������������������������������	����
����������	����������	�	������������	��8��	�

� �����������������	��	�������������
���������������������������������������
������������5�����������	���$���	�����	���
�������� �	�� ���-������� ����������

(�� ��	������� ���� ������ �	� �������	�������� ���
1�����	� .��	������ ���������� ��� ���
1������)4�	����$������� �	���������� ����1�����	
.��	������ ������� ��� ���� �	�������� ��� ���������
1����	��	��� �� �0���?����	���(�� ���		��� �	�
���������� ���� ������ ��� ��� ��� �����	� ���� ���
�	��������	��	���
���	����	�������������	�������
	��������� �	� ������ ��� ���&���� �������� ��������	�
�&���	��� ��� �&�� �����	����� ������	��� ����� ���
��	�	����� �������	��� ���� ����� ����� ��������
����������	��$������������������� ���������������
�	� �����	� ���� ���	��	$���� ����� �&�������� ���
�&������ ���-����� ��� ���� �����	�����	� ��
�	��������	��	�������	�	������������	���

(�� ��&�� ���������� �	� ������	��� �������
����	��	�� �����������������������������������
������� ����� ���	� ����� ����	��	�� �	�� �	� ���
������������������������	��	���������������1������)
4�	����$������&��	���������	��������������	�������
�	���������������������������������������

Unqualified opinion
(�� ��&�� �����	��� ���� ���� �	��������	� �	�
�
���	����	�������&����-������

�	��������	��	�������	�	������������	�������������
�������������������������������	������#<����D:C

� �������������	���������������������	��	
����������	�0���?����	�8��	�

� ������� �������C
) �������������������������������

�����5����	�	������������	�������9"K7�	�
!""!8
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��������������������	�����	����������8
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) �������&������������	��������&���	��
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Hospital and Health Services

%��� ���&����� ���� �� ��������������������� ��
,	��	�������������������������� � ��� ��� ���� �����	
���&�������������������������$���������������������	�
��	���� ������� ���&����$� �	�����	�� �	�� �����	���
����&����$� �	� ���� ��	����� ����	� ���0���?����	�
�	���������	���� ��������	���5������	���������������&���
��	�����

(���� ����	�� 9$=""� ������ 29"""� ����� ����
�-��&���	��3� �	�� �	� �		���� �������� ��� ;#:9�=
������	$�����������������������������*�����������
�	�����(����	��	�����	��	���	���� �0���?����	�5�
����������&�������� ���������	����������������&�����

�������� ������ ������� ��������� ���������� �	
(����	��	� �	�� +������$� �� �����������	���� �	�
��������	�� ��������� ���+����������� �	�� �� 	�����
�� ������	����������

%������	������	����&��������������	������	����
2���	���������������3�����������&����������������	
!="$"""� ������� ��&�	� �	�(����	��	$� ����+������
����	��	������6������������

.������������������)��&��������������&�������������	��
�������������������	$����&�	������������	�����
�� � ����	�� >""$"""�� %����� ���&����� �	�����
���������� �	�� ��������������� ������$� 	�������$
	����������$�&��������������$���	���������	���	�
���	����	��$��	�����$��	�����$������������������$
	��	����� �	��	��&������$�����������$��	�����	����$
�	�������$�������������$�������$��	������������
����	���� ���&�����

The Hospitals

Wellington Hospital
(����	��	�����������������������������������������
��� �������� ������ �������� � ��� ���&����� �
��������	��&����	���� ���������������&�����

(����	��	���������� ��� ����� ���� ����	5�� ���	
�����	����	���	������������	���$���������������
�����������&���	������������	,�����������$��	��	��&�
������	�������	������&�����

1������*���������	���������$�(����	��	����&����
�	� ��������	��� �	&���	��	�� ������������ �����	��
�� �����@	�&��������� � ���5��(����	��	�.��������
'�����	���	���������.���	�����	����������'�����	
�	�������� 2�������� ��������3$� ����� ��������� ���
����������	�����������������������������������+���)
�������� ����	�	� ���� �������� �	�� ������ ���	����
���������	���������	��������������'�������.�����
�	� ����� ������ ��� ������$� �	����������$� �����������
�	�� �������������� ���������������������� ����� ���
�������	������ ����� ������ ��������� �	��������	�$
��������������	�	����	�����	�	�

Kenepuru Hospital
%���� ����	����� ��������� ������� ��� �����	������ ��
���� 	����� �� �(����	��	$� �	�����	� +������� �	�
6������

%���������������&������������$��������$������	���
�	�� ������ ������� ���&����$� ����� ���&����� ���� ���
�������$� �� ����������� �	�����	�� �	�� �������������	
���&���$� �	�� ��������	�� ���	����� �'�	���� ������
���&������������������&������������������$��	�����	
����	���/���	���/�	������ 21�������	�3�.��&���
������������#9������	�����	���	�����%�������	���$
/������������	� �	�� �	���������������������� .��&���
����������	��������	����6�	����������������������
����+�,��������	����������������������)��������	���
���&����� ���� �������	� �	�� ��������	��� ����
������	��$�����&������������&������	������	���	��
%��� ��	���� ����� ���&����� ��������� ���&����� ���
��������� ����������	�����+������������

Paraparaumu Hospital
%���������������	����������������&����������	���
���&����� �	�� ��������	�� �������	�� ���	���� ���� ���
������� ���6������� �'����)��������	���� ��������	�
�	�� �������	�� ���������� ���� ���� �����	���5�
���������������������������������������

Community Services

�	� �������	� ��� ��������)������ ���&����$� �����)
��������	���� ���&����� ���� ���&����� �	� ���
�����	����� ������	���� ������� ���&����� �	�����
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�	����� �	�� ����������� ��������� 	����	$� ����������
�����)��������	���� �������������	� ���&����$
���������	��� �������$� ������� ��	���� �������$
�������������$� ���������$� ������� ���,� �	�� ����
�������� ���&�����
'�	���� ������� ���&����� ���� ����� ���&����
�
��	��&���� �	� ���� �����	�����1������ ��	�� ��
������$���������	�$��������	�$���	�����	�������	��	�

����	�	����&�������������&����������	��������	����
(����	��	� �	��+������� �����$� �������(����	��	
2�	�����	������A�����3��	������������������	����
����	�� � �	������� �	� ���� ��	���� � ���&����� ��� ���
1��������	������.��&�����	�����������������'����
'�	����������� .��&���� ����� ���� �� ������ �	�����&�
��� �����$� ��������	�$� �����$� ������� �	�� ���
����������
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Board and Committees

The following Board members were elected in October 2001 and currently hold office:
7������1��,�	�20����)(�����	3$�'�����������,	���2+������3$�6����4����	���2G�����	3$�/����4������
2.����)B�����	3$�����	��/�������20�����(�����	3$���	�.�������2.����)(�����	3$�������%��&���26�����
�����3�

Members appointed by the Minister of Health in January 2002:
7��	�����$�������	����2�������	3$���5�������	��%�	��+������$��������6������'����,�

COMMUNITY AND PUBLIC HEALTH ADVISORY COMMITTEE

G����&����7&����:

G���������>��

H����8��������
)������,����>

#�����������

DISABILITY SUPPORT ADVISORY COMMITTEE

)������@�������7&����:

H����8��������

@����8�����<
&�����#��5��

HOSPITAL  ADVISORY COMMITTEE

A���=�������7&����:
G����&���

@����8�����<

#�����������
)������@������

FINANCE AND AUDIT COMMITTEE

G���������>���7&����:
,��������%���>���

)������,����>

A���=������
REGIONAL HOSPITAL COMMITTEE

*�<�)������7&����:

&�����#��5��
MAORI PARTNERSHIP

)������,����>�7&����:

*�<�)�����
HUMAN RELATIONS

,��������%���>����7&���������������1������+����������������:

����*�����&���������(������&�����������	
	�������������������

External Members

=������������� )����9������()*�7��<����)�����:

H���������� H������)��������>�

,��������=����-��> 9������#�����*����
)������(����� ,�����������������*����

External Members

9�������*��

(�5���)������
B�������A����1&��5���� 9������#�����*����

8�����,������

3�����3��>�
B�I�,������ ,�����������������*����

External Members

,������*���� H������)��������>�
B������%�������� 9������#�����*����

(���,��>�� )����9������()*�7!���������(���:

�����>����3����� ,�����������������*�����7+��������������:

&�������'�&�����(��������)������*����
���5����*��������3���������0�#��.��J�	�7	:��
�
���0��%�C.�J�	�7	:��
�

�0�3�<����.�---$����<$���$�I


