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MALAYSIA YOUR PROFIT CENTRE IN ASIA
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To Our Esteemed Partners and stakeholders,
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Figure 1: Usage of Specialty Chemicals
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Figure 2: Specialty electronic chemicals information

Figure 3: Semiconductor Manufacturing Process
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Figure 4: Malaysia’s import of specialty electronic chemicals data 



��������
��



��

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

���������������������

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

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

��������

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

��
����������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������� ���� ���� 	������� ������� ¡  � ����
�������������� ���� ���� ��	��� 	������� ���	�� ����
����������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������
���	�� ��� ���� ������������ 
����� ������ ��
�
���	���	����	����������

����������������������������
����¢�
���������������������������
��� �������� ������ ���� 	��������� ������ �� ���� ����
��������
�������������	��������������������
���������
����� ���� ���� ����� 
���� ������� ��� ������������
	����������
�������
����������������������	���������
����������� ������������������������� ���������������
������������������������������������������������������
�������	� ���� ����������� �������� ���� ���� ���������
����� �� ���������� �������	�� ��������	��� �������� �� ��
�
������ ��� ������� ��������� ��� ��������� 
�����
������������������	������������������������

��� ��	��������
��	���� �������� ����������� �����
����������������������� ����������� ������������	���
���� �����	���
������� 	���������� ���� ���	�� ���
���� ������������ 
��	�� 	����� 	���������� ��� ��
	������������ �	�������� ����� ��� ��� ����� 
���� ����
��������� ������� ����	�� ¡ ¡ � ¢� ¡ � � 
��	��
����������������	��������������������������������
��� ��	�������� 	��������������� ���������
������������������������������������������������������
�����	��������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��������� �� ���������� �������
�������������������



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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

���������������������

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

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

��������

�

����������������������������������

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

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

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

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

�������������� ���� ���� 	������� ������� ¡  � ����
�������������� ���� ���� ��	��� 	������� ���	�� ����
����������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������
���	�� ��� ���� ������������ 
����� ������ ��
�
���	���	����	����������

����������������������������
����¢�
���������������������������
��� �������� ������ ���� 	��������� ������ �� ���� ����
��������
�������������	��������������������
���������
����� ���� ���� ����� 
���� ������� ��� ������������
	����������
�������
����������������������	���������
����������� ������������������������� ���������������
������������������������������������������������������
�������	� ���� ����������� �������� ���� ���� ���������
����� �� ���������� �������	�� ��������	��� �������� �� ��
�
������ ��� ������� ��������� ��� ��������� 
�����
������������������	������������������������

��� ��	��������
��	���� �������� ����������� �����
����������������������� ����������� ������������	���
���� �����	���
������� 	���������� ���� ���	�� ���
���� ������������ 
��	�� 	����� 	���������� ��� ��
	������������ �	�������� ����� ��� ��� ����� 
���� ����
��������� ������� ����	�� ¡ ¡ � ¢� ¡ � � 
��	��
����������������	��������������������������������
��� ��	�������� 	��������������� ���������
������������������������������������������������������
�����	��������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��������� �� ���������� �������
�������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������
������

��



��

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

��
����������������������
�����
�����

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

������������������
����	���������

�������������������������������



����������������������
�����
�����
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����
������������

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

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

������������
������

��

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����
������������

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

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

��

�������������������

����������������������������������

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

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

a r c h i t e c t s  +  e n g i n e e r s

TM



�


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����
������������

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

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

�������������������

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

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

����������������������������������

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

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



������

��



������������������

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

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

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

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

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

�
�
��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
�������������
	�

����������������



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

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

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

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

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

�
�
��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

	�
��������������������
�������������



��������������������
�������������
	�

������

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

�����������	�	�

����	����������	�	�

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

���������������	�	�

������������	�	�

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

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

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

�� ����
��
�����
����������

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



��������������������
�������������
	�

������

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

������������	�	�

������������	�	�

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

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

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

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

������������	�	�

������������	�	�

��� ��� ��������� 	�	��� ���� ���������� ����� ���� ���
���� ������������ �������� ������� ����� ������ ����������
���� ����������������������¡��� ���������������� � ��������
�� ���� 
� ���¢� �������� �������� ����������������� ����
����� ��� £� ���������� ��� �
��� ���������� ����
���������� ����� ����� ������ ��� ������  �� ������ �� ����
����� ����� ��� ��� �������� ������ ��� �� ���� �� � ���� ������
�������� ���� �����������  ����� ������ ������ � ��� ���
������ ��� ���� ������ ������ � ������ ��� ���� �� ���� �������
 ������� ������� � ����������� ��������������� �� � ��
����������������



��������������������
�������������
	¤

������
������������	�	�

��� ��� ��������� 	�	��� ���� ����� ���� ����� ��� ���
����� ��� ����������������� ��������������� ���������������
���� ������ ���� ���������������� ����  ���������������������
���������� �¥�� � ����� ������� ������������ �� ������
������������������¥����� ���� ����������������� ������
 �� �� ���� ���� ��� ���������� ���� ������� ���� �����������
������ ��� ����� ���� ����� ��� �� ����������� ���� �������
������� � ���������������� �� �������������� ��� � ��
����������� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� � �� ��� ����
 ���������������������������� ���������������	�����

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

������������	�	�

�¤����������	�	�

�¦����������	�	�

����¦����������	�	����������� ��
��������� �����������
������ ��� � ����� ���� ���� ������ � ������ ���
�������������� �� �������� ����� �������� ����� ��� �� ����
���� ������� ����� ���� ��� ������� �������� �������
������ ���� �� �  ������ ����� �
���� ���������������
������������������������������������������

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

����¤����������	�	����������� ��
��������� �����������
������ ��� � ����� ���� ���� ������ � ������ ���
�������������� �������������������� ��������� ���  ������ ��
������������������������������ ����� �����������������
���������������� ����� ����� ������������� ����������������
��� �������� ������ ������������� ������ ��� ������������ ����
 ������������������������� ���������������� ���� ����������

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



��������������������
�������������
	¦

������
	�����������	�	�
���	�����������	�	�������
��������� �������������� ���
��������������������������� ��������� ���� ������� ��
����������� � ��� ��� ���� ���� ���������� � ��� ���
�� ���� ����������� ������������ ��� ������������������ �
��� ��� ��������� 
� ��� ��� ���� ������ � ����� ����� �� ������
������������� ���� �� ���� ��� ������ ��� ��� ��� �����
���������������������������������� ����������� �������������� �
 ������������� ������� ������ �§��� ������	�	��������� ���������
��������������� ��� ����

	�����������	�	�

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

	�����������	�	�

���	�����������	�	����������� ��
��������� �����������
������ ��� � ����� ���� ���� ������ � ������ ���
�������������� �� �������� ����� ��������� ���� ���� ���  ��
������ � � 
� ���� ���� ������ ������ 	�	�¢� ¡���������� ����
����� ������������£���������������
� ������������������ ��
��������� ����

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

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

	�����������	�	�
���	�����������	�	�������
��������� �������������� ���
��������������������������� ��������� ���� ������� ��
��������� ���  �� �������� ���������� ��� ����� ���
������� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���� ������
��¨��������������	�		��

��� ���� � ���� ������ ��� ���  �� ���� �� ���� ��� ���
�� ���� ��������������������� ������������������
��������
���� ������ �������� ������������	�		��¨�������������
��������� ��� ��������� ���� �� � �����  �� �������� ����
��������� ��������� ����� �� ����� ����� ��� ����� �� ������ � �
����������������������� ������� ������������������� ���
�������������



��������������������
�������������
	©

������

���		����������	�	����������� ��
��������� �����������
������ ��� ����������� ����������������������������� ��
�������� �������� � �  �� ¡��� ������ �������� ��� ����� ��� �
����� ��� ���� ���������������
� �� ���
�£�� ���� � �����
��� ������������ ������� ������ ����� ������ ����� ���� �� �
���������� ����������� ��� �������� ������������� ���
����
����� ��� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ��������� ����� ����
��� ������ ������������� �������� � ������� ����
����������
����� ���������������������������� ��������  ������  ��
��������

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

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

		����������	�	�

		�	�����������	�	�

��� 		� ��������� 	�	��� ���� ������ ���������� ���������
����� �������������������������������� ������������
������ ����� ���� ��� ��������� ���������� ���� �� ���� ���
���������� ������� ��� ��������� ������ �������� ������ ���
������� �����  ��� �� � �� � ��������� ������������
������������������������������������ ����������������
���� ���� ������ ����� ���� �������� ����� ���� �����
���������� ���� �� ������ �������� ��������  �� �������  ����
�������������� ������ ����������� ��������� �������������
��������������������������������������� �������������ª�
�������������� ���� ���������� �������������� ��������	�	���

		����������	�	�

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

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

		����������	�	�



��������������������
�������������
��

������

	�����������	�	�

��� 	�� ��������� 	�	���  �� �������� � ���� 
���� ����� ����
�����������¨������������
������ ���������� ��������������
���� ��������� ���� ����� ������������ ������� ��������� ���
���������� ���������� ��� ��� ������� �������� ���� ����  ��
���� �� ��������������������������������� ����������� �
����������������������� ���������� ��������������

�¨�� ���������� 
������ ���� �������� ���� ���� ������������
�������������� ����������� ������������������������� ��
�������� ��� �� ���� ��� ������ �� ����  ��  ��� ��� � ����
��������� � ��� ��������� ��� �� ��� ��������� ���
��������� ���� ��� ����  ��  �� �� �������� � ��� �¨�� ��������
�������������������������������������� ������������ �
��� �� ��� �������� ��������� ��� �� ���� ��� � 
�� ���
�����
��� ����� �����������������

	��	¤����������	�	�

��� 	��  �� 	¤� ��������� 	�	������� ���������� ����� �������
���� ������������ ��������� ��������� ����� ����� ������ ��
��� ���� ���� �� ������� ������ � �� �� ���� ���������� ���  ��
�������� ���� ������ �������� ���������������� ������� ���� �����
���������������

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

	¦����������	�	�

���	¦����������	�	����������� ��
��������� �����������
������ ��� ����������� ��������������������������������
��� ��� 
�������� ��� ��� �������� ���� ����� 
������� �����
����� � ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���������� ������ ����
�������� � �����  ��� ���  �� ������� �� �� ���������� �
����� ���� ���  �� ���������� ��� ���� ����� ������� ������
�������� ����� ���� ����� ���� ���� � �������� �� �� ���� ����
���������� ������������������ ���� ���������� �� ����������
��� ���� �� ��� ���� ��� �������������� ������������ �� ����
���� �����������������������������������������������������



�������
��



���������

��������������������
�������������
	�

����������������

MIDA on track to secure RM70 bil target for digital investments

MIDA: Malaysia poised to become major regional logistics hub

MIDA-approved FDI at RM392.9b for 2018-2021, says deputy minister

Malaysia’s Approach towards Renewable Energy

The Inaugural Electric Vehicle (EV) Conference In Malaysia Themed Gearing Up For EV Revolution:
The Malaysia Story Is A Success

Elna PCB Deepens Root In Penang With RM1 Billion Expansion Plan

Kuala Lumpur’s Integrated Medical Wellness City to Welcome New KL International Hospital, Providing
Unmatched Healthcare Services

Gaw Capital Partners and A3 Capital Jointly Form a JV Platform with the Launch of the first Infinaxis
Data Centre in Malaysia
Greatech Technology Berhad Marks Major Milestone with RM1.3 Billion Investment in Batu Kawan IV
(BK IV)

����������������
Malaysia is top Southeast Asian country in Drone Readiness Index 2023

Malaysia, Singapore reaffirm bilateral cooperation in 3 areas

Malaysia, Thailand to ink four MoU on energy, digital economy

Govt supports establishment of innovative, high-growth companies, says PM Anwar

Malaysia’s efforts to improve compliance with WTO bearing fruits: MITI

NCER identifies six destinations to promote investment opportunities

Onn Hafiz: Johor has potential to receive RM10 to RM15 bln investment from Singapore-based int’l
companies

Malaysia’s economy can be revitalised through policies, national initiatives, says King

Johor looking to woo more foreign investors

Malaysia can achieve high-income nation status as early as 2026 if growth continues at 4%-5% – Rafizi

Dutch, Australian companies express interest to invest in Johor – Onn Hafiz

Anwar meeting with US trade rep centres on economic cooperation, quality investment

Malaysia, US reaffirm commitment to strengthen bilateral economic ties — MITI

Sarawak welcomes Aussie firms to explore investment opportunities

�
�����
�����
Labuan Corp outlines strategy to attract foreign investors

Malaysia an important location for German firms to diversify businesses: German President

MIDA: China Leads FDI Contribution With One-Third Of Total RM163b, While Johor The Biggest Beneficiary

MIDA Has 249 Projects With Potential Investments Of RM14.6 Bln In Pipeline

Zafrul: Malaysia Attracted RM264.6b Approved Investments In 2022, Second Largest Ever Recorded

https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-china-leads-fdi-contribution-with-one-third-of-total-rm163b-while-johor-the-biggest-beneficiary/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-has-249-projects-with-potential-investments-of-rm14-6-bln-in-pipeline/
https://www.mida.gov.my/mida-news/zafrul-malaysia-attracted-rm264-6b-approved-investments-in-2022-second-largest-ever-recorded/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-on-track-to-secure-rm70-bil-target-for-digital-investments/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-malaysia-poised-to-become-major-regional-logistics-hub/
https://www.mida.gov.my/mida-news/mida-approved-fdi-at-rm392-9b-for-2018-2021-says-deputy-minister/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysias-approach-towards-renewable-energy/
https://www.mida.gov.my/media-release/the-inaugural-electric-vehicle-ev-conference-in-malaysia-themed-gearing-up-for-ev-revolution-the-malaysia-story-is-a-success/
https://www.mida.gov.my/media-release/elna-pcb-deepens-root-in-penang-with-rm1-billion-expansion-plan/
https://www.mida.gov.my/media-release/kuala-lumpurs-integrated-medical-wellness-city-to-welcome-new-kl-international-hospital-providing-unmatched-healthcare-services/
https://www.mida.gov.my/media-release/gaw-capital-partners-and-a3-capital-jointly-form-a-jv-platform-with-the-launch-of-the-first-infinaxis-data-centre-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/media-release/greatech-technology-berhad-marks-major-milestone-with-rm1-3-billion-investment-in-batu-kawan-iv-bk-iv/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-is-top-southeast-asian-country-in-drone-readiness-index-2023/
https://www.mida.gov.my/mida-news/labuan-corp-outlines-strategy-to-attract-foreign-investors/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-singapore-reaffirm-bilateral-cooperation-in-3-areas/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-thailand-to-ink-four-mou-on-energy-digital-economy/
https://www.mida.gov.my/mida-news/govt-supports-establishment-of-innovative-high-growth-companies-says-pm-anwar/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysias-efforts-to-improve-compliance-with-wto-bearing-fruits-miti/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ncer-identifies-six-destinations-to-promote-investment-opportunities/
https://www.mida.gov.my/mida-news/onn-hafiz-johor-has-potential-to-receive-rm10-to-rm15-bln-investment-from-singapore-based-intl-companies/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysias-economy-can-be-revitalised-through-policies-national-initiatives-says-king/
https://www.mida.gov.my/mida-news/johor-looking-to-woo-more-foreign-investors/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-can-achieve-high-income-nation-status-as-early-as-2026-if-growth-continues-at-4-5-rafizi/
https://www.mida.gov.my/mida-news/dutch-australian-companies-express-interest-to-invest-in-johor-onn-hafiz/
https://www.mida.gov.my/mida-news/anwar-meeting-with-us-trade-rep-centres-on-economic-cooperation-quality-investment/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-us-reaffirm-commitment-to-strengthen-bilateral-economic-ties-miti/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sarawak-welcomes-aussie-firms-to-explore-investment-opportunities/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-an-important-location-for-german-firms-to-diversify-businesses-german-president/
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Malaysia welcomes investment and trade in energy industry: Rafizi

Kedah Rubber City targets RM2 billion new investment in 2023

Economic corridor authorities bag RM101.43b in committed investments in 2021-2022: Rafizi

Tengku Zafrul: Malaysia to continue focusing on managing external challenges this year

KKIP expected to have more investment and development

�������������
Malaysia poised to become automotive hub for Asean market: Tengku Zafrul

Airod, Indonesian partner eye MRO business

Tech: US-China tensions open door to Simmtech’s diversification to Malaysia

Pharmaniaga successfully installs Malaysia’s first pre-filled syringe filling line

Top German RV industry companies visit ECER

Vitrox to bolster ops amid semiconductor downturn in preparation for strong rebound

GUH ventures into EV business to expand revenue base

Hong Seng Consolidated acquires Alliance EV to capture EV adoption in Malaysia

AI tech like ChatGPT to spur semiconductor makers

Tengku Zafrul: Govt looking into strong policies to ramp up Malaysia’s EV sector

Malaysia’s automotive sales to remain resilient in 2023: Tengku Zafrul

Malaysia commits to attracting investments in EV

AME Elite to build Bucher Emhart Glass’s RM108 mil manufacturing facility in Johor

Elna PCB expands operations with new RM1b manufacturing facility

MITI wants more affordable electric vehicles brought into the country

Opening of US-based company in Johor will boost investments, job opportunities, says exco member

Tengku Zafrul: RM14.7 bln investments approved in EV ecosystem from 2018 to Sept 2022

Tengku Zafrul: MITI in talks with Proton, Perodua to expedite production of national EVs

Malaysia can be top regional MRO service provider, says Zahid

MITI reviewing New Industrial Master Plan 2030 to boost industrial development

Greatech Technology invests RM1.3b in fourth manufacturing plant in Batu Kawan

Australia committed to building strongest ties with Malaysia

Sabah attracted investments worth RM33bil in 2022, says Hajiji

Govt to improve procedures of doing business, accelerate investment efforts

Sarawak’s SCORE records investments worth RM102.36 bln as of 2022, says Hanifah

New Treasury sec-gen says incentives in Budget 2023 comprehensive and caters to all industries

Selangor govt expects foreign investment in 2022 to hit RM12b

Malaysia in negotiations to upgrade Asean-China Free Trade Area — MITI

https://www.mida.gov.my/mida-news/selangor-govt-expects-foreign-investment-in-2022-to-hit-rm12b/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-in-negotiations-to-upgrade-asean-china-free-trade-area-miti/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-malaysia-to-continue-focusing-on-managing-external-challenges-this-year/
https://www.mida.gov.my/mida-news/economic-corridor-authorities-bag-rm101-43b-in-committed-investments-in-2021-2022-rafizi/
https://www.mida.gov.my/mida-news/kkip-expected-to-have-more-investment-and-development/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-welcomes-investment-and-trade-in-energy-industry-rafizi/
https://www.mida.gov.my/mida-news/kedah-rubber-city-targets-rm2-billion-new-investment-in-2023/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sarawaks-score-records-investments-worth-rm102-36-bln-as-of-2022-says-hanifah/
https://www.mida.gov.my/mida-news/govt-to-improve-procedures-of-doing-business-accelerate-investment-efforts/
https://www.mida.gov.my/mida-news/new-treasury-sec-gen-says-incentives-in-budget-2023-comprehensive-and-caters-to-all-industries/
https://www.mida.gov.my/mida-news/australia-committed-to-building-strongest-ties-with-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sabah-attracted-investments-worth-rm33bil-in-2022-says-hajiji/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-poised-to-become-automotive-hub-for-asean-market-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/airod-indonesian-partner-eye-mro-business/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tech-us-china-tensions-open-door-to-simmtechs-diversification-to-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/pharmaniaga-successfully-installs-malaysias-first-pre-filled-syringe-filling-line/
https://www.mida.gov.my/mida-news/top-german-rv-industry-companies-visit-ecer/
https://www.mida.gov.my/mida-news/vitrox-to-bolster-ops-amid-semiconductor-downturn-in-preparation-for-strong-rebound/
https://www.mida.gov.my/mida-news/guh-ventures-into-ev-business-to-expand-revenue-base/
https://www.mida.gov.my/mida-news/hong-seng-consolidated-acquires-alliance-ev-to-capture-ev-adoption-in-malaysia/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ai-tech-like-chatgpt-to-spur-semiconductor-makers/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-govt-looking-into-strong-policies-to-ramp-up-malaysias-ev-sector/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysias-automotive-sales-to-remain-resilient-in-2023-tengku-zafrul/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-commits-to-attracting-investments-in-ev/
https://www.mida.gov.my/mida-news/ame-elite-to-build-bucher-emhart-glasss-rm108-mil-manufacturing-facility-in-johor/
https://www.mida.gov.my/mida-news/elna-pcb-expands-operations-with-new-rm1b-manufacturing-facility/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-wants-more-affordable-electric-vehicles-brought-into-the-country/
https://www.mida.gov.my/mida-news/opening-of-us-based-company-in-johor-will-boost-investments-job-opportunities-says-exco-member/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-rm14-7-bln-investments-approved-in-ev-ecosystem-from-2018-to-sept-2022/
https://www.mida.gov.my/mida-news/tengku-zafrul-miti-in-talks-with-proton-perodua-to-expedite-production-of-national-evs/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-can-be-top-regional-mro-service-provider-says-zahid/
https://www.mida.gov.my/mida-news/miti-reviewing-new-industrial-master-plan-2030-to-boost-industrial-development/
https://www.mida.gov.my/mida-news/greatech-technology-invests-rm1-3b-in-fourth-manufacturing-plant-in-batu-kawan/
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Strengthening skills supply is key to build resilience for IR4.0 — Ideas

Cypark gets nod to operate SMART waste-to-energy plant in Port Dickson

5G connectivity enables seamless technology in drone ecosystem — Aerodyne

Malaysia looking to explore next gen technology with the US

Malaysia well placed for tech-driven growth: Juwai IQI CEO

Malaysia to develop a sustainable digital economy ecosystem

Cypark signs MOU to operate specialist hospital in Johor

Sarawak’s commitment to sustainable green city

Langkawi Development Authority targets RM1b investment this year

Malaysia’s drone industry can reach up to RM12.13 bil in market value this year — Ahmad Maslan

Malaysia targets to have 4,000 EV charging points this year: MITI

Artificial intelligence set to be the next tech pillar of investments

All sectors should adopt digitalisation to grow and stay competitive

Penang back as a magnet for healthcare travellers

Sunview ventures into biogas renewable energy industry

Govt to announce soon major digital investments in Malaysia: Rafizi

Private hospital with investment of RM860 mil to be built in KL Wellness City

AWS: Skilled digital workers contribute US$105b to Malaysia’s annual GDP

Gaw Capital Partners, A3 Capital to invest jointly in internet data centres

�����
�������

�����������
Factories in SE Asia are firing up as China reopens

MGTC expects Gita, Gite incentive period extension to spur green investment, EV sector

PT Resources inks MOU to jointly develop RM1 bil supply chain park in Kuantan

https://www.mida.gov.my/mida-news/strengthening-skills-supply-is-key-to-build-resilience-for-ir4-0-ideas/
https://www.mida.gov.my/mida-news/cypark-gets-nod-to-operate-smart-waste-to-energy-plant-in-port-dickson/
https://www.mida.gov.my/mida-news/5g-connectivity-enables-seamless-technology-in-drone-ecosystem-aerodyne/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-looking-to-explore-next-gen-technology-with-the-us/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-well-placed-for-tech-driven-growth-juwai-iqi-ceo/
https://www.mida.gov.my/mida-news/malaysia-to-develop-a-sustainable-digital-economy-ecosystem/
https://www.mida.gov.my/mida-news/cypark-signs-mou-to-operate-specialist-hospital-in-johor/
https://www.mida.gov.my/mida-news/sarawaks-commitment-to-sustainable-green-city/
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https://www.mida.gov.my/mida-news/govt-to-announce-soon-major-digital-investments-in-malaysia-rafizi/
https://www.mida.gov.my/mida-news/private-hospital-with-investment-of-rm860-mil-to-be-built-in-kl-wellness-city/
https://www.mida.gov.my/mida-news/aws-skilled-digital-workers-contribute-us105b-to-malaysias-annual-gdp/
https://www.mida.gov.my/mida-news/gaw-capital-partners-a3-capital-to-invest-jointly-in-internet-data-centres/
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https://www.mida.gov.my/mida-news/pt-resources-inks-mou-to-jointly-develop-rm1-bil-supply-chain-park-in-kuantan/
https://www.mida.gov.my/mida-news/factories-in-se-asia-are-firing-up-as-china-reopens/
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