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Extraction 

Cost  
$/MMBtu 

Liquefaction 
Cost  

$/MMBtu 
	�   

$/MMBtu 

Trinidad & Tobago          0.60    1.00 1.60 

Oman          0.40    1.00 1.40 

Qatar          0.30    1.00 1.30 

UAE          0.35    1.00 1.35 

Algeria          0.45    1.00 1.45 

Egypt          0.60    1.00 1.60 

Equatorial Guinea          0.50    1.00 1.50 

Libya          0.50    1.00 1.50 

Nigeria          0.50    1.00 1.50 

Brunei          0.40    1.00 1.40 

Indonesia          0.25    1.00 1.25 

Malaysia          1.00    1.00 2.00 
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Effective capacity: 127,410 m3 LNG * 

Average vessel speed: 18 knots 

Time required for loading operations: 2 days 

Time required for unloading operations: 2 days 

Cargo boil-off (used as a fuel in the ship’s steam plant)**: every day: 0.15% of the volume of LNG on the 
ship  

Acquisition price: $165m (source: DTI, 2005) 

Annual operating costs (fuel, crewing, annualized value of dry 
docking costs, insurance, etc.)  $27.3m/year 

Number of days’ unavailability due to technical stoppages 
(maintenance, etc.) or contingencies (storms, etc.):  20 days/year  

* The rules of operation recommend: 1) filling the tanks to a maximum 98% of capacity and 2) maintenance of a "heel", i.e. a 
minimum quantity of LNG of 6,850 m3 in order to maintain cryogenic conditions in the ship’s tank on the outward and return 
journeys.  
** Due to evaporation losses, the quantity of LNG delivered to the regasification plant is less than the quantity loaded on departure 
from the liquefaction plant. Losses increase with the distance covered.  
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 Asia 
(Japan CIF) 

Europe 
(European Union CIF) 

North America  
(US Henry Hub price) 

Price 
($/MMBTU) 7.73 8.93 6.01 
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   $ billion  % 
E&P cost Production          3.588    16.6% 

Plant          7.234    33.4% 

Shipping          8.167    33.3% LNG cost 

Re-gas          3.617    16.7% 

Total cost  21.638    100.0% 

Rent        34.870     

TOTAL revenue  57.476     
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Cost of Supplying LNG to the USA
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Cost of Supplying LNG to Spain
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Cost of Supplying LNG to Japan

0

1

2

3

4

5

6

Ind
on

es
ia

Bru
ne

i

Mala
ys

ia
Qata

r

Oman
UAE

Egy
pt

Lib
ya

Alge
ria

Trin
ida

d &
 T

ob
ag

o

Nige
ria

Equ
ato

ra
l G

uin
ea

$/MMBTU

Production Plant Shipping Re-gas �
?	�����(���@�	�������
�	 �����
���������������������
� ��&���	���,��?������	���50A112��7�



���

2. Cooperation between LNG exporters 
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2007 Profits  
�))*

	π
 

Profits attained with 
1�  

( )1	 	�π  

Gain from cooperation 

( ) ( )1 1 �))*

	 	 	 	 	� �π π π∆ = −  

Trinidad & Tobago 2 761.87 2 650.93 -110.94 

Oman 1 792.79 1 913.49 120.70 

Qatar 6 299.10 5 674.21 -624.88 

UAE 1 073.45 1 414.50 341.05 

Algeria 5 269.89 5 781.20 511.31 

Egypt 2 166.85 2 870.88 704.03 

Equatorial Guinea 150.88 289.86 138.98 

Libya 171.04 171.80 0.75 

Nigeria 3 802.45 3 687.41 -115.04 

Brunei 1 637.09 1 634.49 -2.60 

Indonesia 5 085.04 5 047.17 -37.88 

Malaysia 4 659.37 4 702.19 42.82 

TOTAL 34 869.82 35 838.12 968.31 

(�����	
� ���/���� ��	�������&	�������	��� ����	���� ����� ���	�����
�	����$���� ����������$��		����

�
��� ����� ����	����	�
�������&����#� "�
� 	�����	'� ��	�� !"K�� ������&	�� ��������
	���
	��I���
� ���

��
	��	����������	��������	��������=��������	��	����������	������0�������+���R�������$&	���'�

��������	
	��������������	'���
�	��������
$'���	����������	
��	���
�����	�������&	���������#�"�
���

	���
�	
� 	 '������������������$�	����������	�����	
	�	� ( ) ( )1 1 �))*

	 	 	 	 	� �π π π∆ = −
�
��	
	�

�))*

	π ������	�

�
�����
	�	��	�� 	��	����	�$� �� �))*� ��� ( )1	 	�π  ��� ��	� �
����� 	�
	�� �$� 	 � ��� 1� � ������ ���	� �		�



�G�

����	�	�	�C�������	������	������	������	
�	�����))*#�(�������	�����������������
	��
	�	�	����

����	�G#�

(�� ��	� � !"� �	�	�'� ����� ��������� ����	
����� ��� ��	�
�$� ����	����	�$� �
�������	%� ��	� ����	����	� ����

( )1
�

�

	 	

	

�π
=

∆� � �	
��	���
��� �� �������� �������� ����� ���
1� � ������� ���TC@B#>������������
� �))*#�

!����
	�������	��))*�����
	�'������

	�������������#CJ�
	�����������	�� !"K��������������������

�#*BJ���
	��	�����	�� !"K���
�����#�;�������������������	�	�'���	����
�����		��������	�����	
�����

�����������	�
,���M��

-400 

-300 

-200 

-100 

- 

100 

200 

300 

400 

Trin
ida

d &
 T

ob
ag

o
Oman

Qata
r

UAE

Alge
ria

Egy
pt

Equ
ato

ria
l G

uin
ea

Lib
ya

Nige
ria

Bru
ne

i

Ind
on

es
ia

Mala
ys

ia

M
$

variation in revenues variation in shipping costs
�

?	�����C���,�	���	����������������������	����
� ��!������	��
��!����	 �������	��5	��107�

7	�������
	�	�	�� ������	�G� ����	��� ������
������E�������'�I���
'����	
��'�;
�	����� 0��	����

���	���	�����	���
����������	�
������������
�����#�0�����'� ��	�����	�	���������
1� � ������	������	�

�����	������	
�	�����))*�����������$����	�����	��	������������
$%�����
������������
	�	�	�����

����
�������������������������#�����	���
�����������������
	�	�	���
	��
	�	�	����"���
	�G#�"�
�

������
������E��������������	
��'� ��	��������������$� ����	������������� ������������������	�� ���

���	
���	�
�
	�	�	�����	�#�(��;
�	�����0��	���K��	���
���
	������
	��	�����(���'�����	�	���
�	
��

�
	����	�
����$�
	�	�	����#�;������������
�	���
	�������	���
������������
	��	�������	�����
1� #�

"�
�I���
'���	�������������	�	���
�	����	���	�� !"K����������	���
�������$�����	���������
	�	�	�

�������������������������
	��	R�-�������$'�A�������	�� !"���������
��������	��������
�	�������

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

�������������������������������������������������
C�?	
	'��	�������	������	��������
$�
	�	��	����	������
��	� -< ���
���	���������������������
$� - #�����'��������	����
������

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



�@�

� !"���$����/����
�����	����������	����	��	�	�����������������	�	���
��$��
�	�����������������	�	�#�0��

��	�� !"���������	��
���&	����������	������
��������
	�	��	����$����������������
�����'���	
	���������	�

����	� ������	
�	� ����	����	�����
�	�� �����	����$�A����� ��	�� !"�)� ���
�	
� ��� ����	�	�� ��	�

�������������$�
1� #�+�������	����������������	����	�
	��	�����	�
������������
�����M��

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

����	����	����� �����	�� ���/�� ��� ��	� ����	
����� ��� �������	� ��� ����������'� ����	�	���� ������

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

	���������	���	��	�����
�	�#���	�	����	�������	�
�$�����$����������	��

3. An ‘incentive compatible’ gain sharing  

+���������������	���	��	����$	
����
		������
/����	��	
'��	������	��������	�����������	�
	����
�����

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

��	��		����'��	����	� ���������	��������	$����� ��	��
��	
��	�������F�
���	
���	�������$V��������� ��	�

�
���	�������������	����$&	��������
���	
���	�������$����	#�������������
����$����	�����������/���

��� ��	� �����
���� 
	����$� ����	���� ��	� 	����	�	� ��� ���	,��$�	��� ����� ��
��������� �� �� ���������

����	
������#��

��� %�&	
���������#	�&������

!��	�����

0�����������	������
����	����	��������#�(�����	
����	����	�������
���	
���	�������$���9,���	�����

�����
� ( )'� � '���	
	� { }% �'###'� �= � ���������	��	�����	��	����������������� % ��� → � � ������������

�������'� ��� 	���� ��������� 3 �⊆ '� ���� ��
��� ( )� 3 #� ;$� ���	���'� ( ) )� ∅ = #� �	�� 3
�
�	� ��	�

���	
����	�	�	��������������� 3 #�����������$���	��������'���	�����������$��
��	�'��	���	� 	 ����

�	��	�{ }	 �����
������
�	�	�	����� #�

0� ��
� ��
������
� ���	'� � � 
	�
	�	��� ��	� �
���� ��� �
���	����	� ��
��������� �� �� ����	
����	�

�
���&�������	��� !"#���	
	��
	� ��	��	�	�	�	��� �� � %� ���� ��	��,- !8�	���
�	
��������#�

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

�������������������������������������������������
�)����	� ����� "���
	� G� ����	���� ����� �����
	������ ����������� ��� ��	�� !"����� ����	� �
���&	�� ��� ����� ��� ������ �$�
	�	�	�
��
������#�"�
�	�����	%����������	�����
�	������	����/		����	�
��))*�
	�	�	�������	���������
���&	�����
	���������

�����������&����'�
1� �
	��������������������$#�0���������	'�I���
'�;
�	�����0��	�������������	�����
	��	�����	�
�

�����#�
���0���	��CC)K�'���	�0������ � �������	�"
	����8"����	����������	�����	
����������	
�����������	���	
	����"
��	�
����8"����	
�����	������	�������	������������
������0���$#�0�����'�������������
		�	���		
��	�������������������&�����
��� �
���	
��
��	���	
	���	�� ����
����	� ���	� ���	,��$�	�������� ��	� ���� ��� �
	��	� ��	� ��	���	����
�	������
�������� ���
����	
��	#�



�*�

�
	�������	����#�����'��	�����	��	���	���
��� ( )� � � ����	�	����������	����������
��������������

����	������	���$�����	���	��	�����
�	�%�TC@B#>��������#�"�
�	������������� 3 '���	������ ( )� 3 ����

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

��������	��	
����	���	$�����	
��	������	���	$���K�#�+���������
������������$������
����$������	��

��� 3 ��������������������������	������	����	���	���$���	����	
�� W� 3 �����
�	�#�0����	
���
��'�

( )� 3 � ��� �����$� ��	� ���� �����	�� �
��� ��	� �
	����� ��� �� �����	
� � !",��/	� �
���&����� �����

����	�	��� �� �������� �����	�� �����$� ��	��������$� ������	�� ��
� ��	� ��������� 3 #� ��	� ����� ���

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

	������	���
�����	����������������	�
��
��
���������	�#�0���	��	��	� ( )	 3δ '���	������������	�

����	� ���	����� ����� ��� � 	 3∈ � ��� ���	����� ���)����	
���	'��� �����	�������������� ��	��
	������ ��	�
�

�
��
���������	������������	�����������	���	���
������	���������	�����S�L)C@��������������������	�

��
�	����� %��

3
��
���	�X��

( ) ( ) ( )
( )

( )

( )( )

�))*

�

�))*

� �

�))*

� �

��� #

���������������#�#�������� ��� ��� �' �'###' �

�������������������������� ��� ���� �'�'###' �

�������������������������� �,

	-

�

	 	 	
�

	

� �

	- 	-

- -

� �

	- 	-

	 	

	 	- 	

� 3 1�& 3

� . 	 �

� . - �

3 � .

δ π π

δ

=

= =

= =

= −

= ∀ =

= ∀ =

=

�

� �

� �

( ) { } { }( ) ( )�))* �� ' �' �'###' �' �'###' ����� >

�������������������������� ) ����

-

	-

	 - � �

�

∀ ∈ ×

≥

�

<	����
	��
/��	
	��������	��$�	,�>������
�������	�
�$��
	���	����������������	��������&�����������

������� �� ��	� �����	��� �	���	�� �$� ��	� ���	
�� W� 3 � ����
�	�#� ����'� ��	� ���	� ��� ���� ��� ��

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

0�������
���������	
	��������	�������
�������	
������
	�����$���������	#�2�
	��	
'����������������

),�
����&	�%� ( ) )� 	 = '� 	∀ #� -� ���� ��� ����'� � � ���� �� ��	��
��	
�$%� �$� ����
�����'� � � ��� ���	
,

�������	����	���
��������������� : '� 2 �����: 2∩ = ∅ '��	���	�
�$����	� ( ) ( ) ( )� : 2 � : � 2∪ ≥ + #�

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

���A�����
����� ������$	
�� ��� ��$� ���
��	� ��	�
� ����������#����/�� ��� ���	
,���������$'� �����$�� ���

����	
��	� �� ��	� ��
�	��� ��������#������ ��	��
���	����$� ��
� ����	� ��	� ���
��� ��� ��	� ��	
��������

�������	���	��	�����
�	�#��



�B�

"�
��������������������
����
���	���

0�������9,���	� ( )'� � '���	�
	����
��������
���	�����	���$���	�� !"�����	���
�����	�������������

�	���
� &∈ �
� ���	
	���	� 	 ������
����	���	�� 	& ���������$�	����������	��		�����������	���������
$�

	 #�?	
	�����'�����������$���	��������'���	�����������$��
��	�'��	���	� & �����	��	� ( )& � #�0���		���

���
������	��	�������� & �������������������
������������	�������
	��	���$���	�� !"#� ������	��$'� & ����

	��	��	������	��

	�	����������������������$�� ( )
�

�

	

	

& � �
=

=� #�

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

����
�	�#��������
	������	��	��������	��	�������������	�/���	��	
���	���
�����������
		����
�����	�

�����	��
����	����������������		����#�(����
���
	���
	�	����
� & ��������	�	��	�	����������	����������

��'���
� 	���� 	 �∈ '� ( )	& � 	≥ #� ����� ����������
��������$� ����������������$� ����	�� ����� �� ����
$�

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

"����� �� ���������� ������$��� ����� �
��	
�$� ��� �����	���� ���	� ��� ��������	�� ��	� �������

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

����������� �����	�� ��	� 	 �����	������ ( );� #�!������������������� �� ( );�
�
����	���	�	�������

�������
	���
	�	����
���	�� !"#��

-	���	����	��'���������
���������������������
����$��������	�	��	�	����������������������
�	�����

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

�		
��	���������������	��
�����	������������	���	��#�(����������� & ��������	���
����
��������$����

��	
	��������������� 3 �⊆ ����������� ( )	

	 3

& � 3
∈

<� #��
����
��������$���������$������	������������


��������$#����'���	�����������	���
	�������	�'��CG>������	���
����	�#�8	��	� ( )� � ���	���
	������

���	� ( )'� � D� ��� ��� �	��	�� ��� ��	� �	�� ��� ���� 	�����	�� ��� �
���� 
������� ����������'� �#	#'�

( ) ( ) ( )
�

% % ���'���
�	���� '
�

�

	 	

	 	 3

� � & & � � 3 � & � 3
= ∈

� 	= ∈ = ⊂ ≥
 �
� 

� �� #� 0� ����� � !"Y�� ���	'�

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

��
�������'� �
�����
���������
��������'� ��� �������� ������ ��	��
����	�� ����
������#� 0�����'� 	����

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


���	
���������������Y��������	Y��������	������$�	���������	
����#��

?��	�	
'���	
	��������$����	����	
�	�����������$��������	
	���$��	�����
	�����������%��������'�������

�����������������
	��
����
������#�����'��	����	������	�/���	��	
���	���
	����������������
������	�

���������
���#�0����	����	�'��������	�
	�����	�$�	��$����������������	���
	����������#�"�
�	�����	'�



�C�

�������	�����	��'���	���
	��������$���,����#�9��
����	�$'���	��������
������	������	
	���	
	�

���������	����		���	�	�����	��
	�	�	��������	�@�#��

)�"���D��:��	��������	��
��!����+����&	���
��!���� �� ( )'� � �5
	����������	��107�

3 � ( )� 3 �

: := {Brunei, Indonesia} 9.445 

2 := {Oman, UAE, Equatorial Guinea, Indonesia} 50.100 

: 2∪ := {Oman, UAE, Equatorial Guinea, Brunei, Indonesia} 50.366 

: 2∩ := {Indonesia} 0 
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  123.695       20.151     453.897              -        153.649     146.268         2.991         2.149       21.987         0.721       26.958       15.839       968.306   
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Marginal 
Contribution  

Equal 
Repartition 

Proportional 
to profits 

Proportional 
to quantities 

An 
« ACA » 
inspired 
method 

Shapley 
Value Nucleolus 

Per 
Capita 

Nucleolus 

Disruptive 
Nucleolus 

Trinidad & Tobago 123.695 80.692 76.695 85.793 94.130 117.062 81.577 78.334 93.630 
Oman 20.253 80.692 49.784 57.479 15.413 20.445 17.195 16.868 16.541 
Qatar 459.779 80.692 174.921 181.938 349.885 289.67 386.845 398.619 351.103 
UAE 8.386 80.692 29.809 35.688 6.382 8.332 5.306 5.000 6.832 

Algeria 205.191 80.692 146.34 116.613 156.147 161.099 144.886 144.776 155.629 
Egypt 245.722 80.692 60.172 64.333 186.991 174.970 188.052 185.307 187.873 

Equatorial Guinea 6.663 80.692 4.190 6.712 5.071 20.568 3.604 3.277 5.442 
Libya 2.149 80.692 4.750 3.592 1.636 3.051 1.075 0.280 0.922 

Nigeria 134.774 80.692 105.591 100.021 102.561 121.775 92.220 89.413 102.845 
Brunei 0.721 80.692 45.461 44.197 0.549 3.221 0.360 0.060 0.313 

Indonesia 30.113 80.692 141.207 131.124 22.916 21.738 27.055 26.728 24.594 
Malaysia 34.99 80.692 129.387 140.814 26.627 26.377 20.132 19.643 22.581 
TOTAL 1272.43 968.306 968.306 968.306 968.306 968.306 968.306 968.306 968.306 
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Proportional to profits

Proportional to quantities

An "ACA" inspired method

Shapley Value

Nucleolus

Per Capita Nucleolus

Disruptive Nucleolus
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Equal 
Repartition 

Proportional 
to profits 

Proportional 
to quantities 

An « ACA » 
inspired 
method 

Shapley 
Value Nucleolus Per Capita 

Nucleolus 
Disruptive 
Nucleolus 

Core 
membership? No� No� No� No� No� Yes Yes Yes 

Number of 
coalitions likely to 
refuse the GECF 

agreement? 

981 756� 748� 2 52 0 0 0 
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Nucleolus 
Per 

Capita 
Nucleolus 

Disruptive 
Nucleolus 

Trinidad & Tobago  81.640    78.274    93.272   
Oman  17.099    16.808    16.590   
Qatar  386.698    398.559    352.420   
UAE  5.232    4.940    6.447   

Algeria  145.232    144.716    155.340   
Egypt  187.942    185.247    187.977   

Equatorial Guinea  3.509    3.217    4.974   
Libya  0.714    0.220    0.904   

Nigeria  92.378    89.353    102.528   
Brunei  -      -      -     

Indonesia  26.959    26.668    25.017   
Malaysia  20.180    19.583    22.116   
TOTAL  967.585    967.585    967.585   
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Total 
Export 

Trinidad & Tobago 12.76 0.62 0.36 0.74 0.07 0.06 -     -     -     2.09 0.06 0.39 -     0.21 0.57 0.22 -     -     
Oman -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.12 -     -     -     0.21 4.81 6.74 0.21 12.16 
Qatar 0.52 -     -     -     2.75 -     -     -     -     4.45 -     0.27 -     8.27 10.87 10.79 0.57 38.49 
UAE -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.07 7.41 0.07 -     -     

Algeria 2.11 -     -     -     0.35 7.85 0.5 2.43 -     4.32 4.45 0.64 0.42 0.44 0.78 0.24 0.14 24.67 
Egypt 3.24 0.99 -     -     -     1.21 0.31 -     -     4.04 0.08 0.16 -     0.07 1.62 1.48 0.41 13.61 

Equatorial Guinea 0.5 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.36 -     0.56 1.42 
Libya -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.76 -     -     -     -     -     -     -     0.76 

Nigeria 2.69 0.56 -     -     -     3.78 -     -     2.31 8.33 1.42 -     0.08 0.64 0.88 0.24 0.23 21.16 
Brunei -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8.57 0.78          -     9.35 

Indonesia -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     18.07 5.12 4.55 27.74 
Malaysia -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0.07 17.65 8.15 3.92 29.79 

Total imports 21.82 2.17 0.36 0.74 3.17 12.9 0.81 2.43 2.31 24.11 6.01 1.46 0.57 9.98 71.59 33.83 10.59 204.85 
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to North America Europe Asia 

From 

U
S

 

M
ex

ic
o 

D
om

in
ic

an
 

R
ep

ub
lic

 

P
ue

rt
o 

R
ic

o 

B
el

gi
um

 

Fr
an

ce
 

G
re

ec
e 

Ita
ly

 

P
or

tu
ga

l 

S
pa

in
 

Tu
rk

ey
 

U
ni

te
d 

K
in

gd
om

 

C
hi

na
 

In
di

a 

Ja
pa

n 

S
ou

th
 

K
or

ea
 

Ta
iw

an
 

Total 
Export 

Trinidad & Tobago 14.88 2.17 0.36 0.74 - - - - - - - - - - - - - 18.15 
Oman - - - - - - - - - - - - -.57 2.43 - 9.16 - 12.16 
Qatar - - - - - - - - - - - - - - 27.9 - 10.59 38.49 
UAE - - - - - - - - - - - - - 7.55 - - - 7.55 

Algeria - - - - - 9.26 - - - 15.41 - - - - - - - 24.67 
Egypt - - - - - 3.64 0.81 1.67 - - 6.01 - - - 1.48 - - 13.61 

Equatorial Guinea - - - - - - - - - 1.42 - - - - - - - 1.42 
Libya - - - - - - - 0.76 - - - - - - - - - 0.76 

Nigeria 6.94 - - - 3.17 - - - 2.31 7.28 - 1.46 - - - - - 21.16 
Brunei - - - - - - - - - - - - - - 9.35 - - 9.35 

Indonesia - - - - - - - - - - - - - - 27.74 - - 27.74 
Malaysia - - - - - - - - - - - - - - 5.12 24.67 - 29.79 

Total imports 21.82 2.17 0.36 0.74 3.17 12.9 0.81 2.43 2.31 24.11 6.01 1.46 0.57 9.98 71.59 33.83 10.59 204.85 
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Trinidad & Tobago >�>)� L)*L� �)>*� ��GB� *��L� @CLG� C*L>� *C**� @>))� @>�B� �)@L)� *��L� �LB�@� �G@)C� �@G)�� �*G)G� �BBL��

Oman �L)L�� �@@)*� �>>B)� �>�L�� �)BC�� **)�� LL@C� *L>B� BL>)� *BBB� L>BC� ���*�� **CC� �L)B� ���>�� CB�@� B*L)�

Qatar �*@�>� �)�*B� �@CG�� �@*�>� ��@�G� BLC)� GLC�� B��*� CB>)� B*�>� GL��� ��C)G� C)@)� ��BC� ��LLC� ��)**� C>*��

UAE �*L*B� �))L>� �@B�@� �@G*B� ��G*G� B>B�� G>GB� B��C� C*B)� BGBB� G�*B� ��BGG� C�@)� ��))� ��@LC� ���**� CG*��

Algeria @*CC� C>@L� @�>*� GBCC� �B*�� *L�� �*)L� BLG� �)*@� �)C� �@))� >�)�� �G)CB� BBL>� �@*B>� �*�*�� �GL�>�

Egypt C@B)� ���LG� C)�C� B*B)� GBB@� �@GB� �)))� �G�*� L)C�� �*@�� ���C� GCB@� ��C>B� @)@�� �LGC�� �L)��� ��@>B�

Equatorial Guinea �))G>� ��BCL� BB*G� BG))� B�G>� *G)�� �)�G>� *B*)� @LGB� @>G�� �)L)>� B>G>� �*GCL� �>�*�� �CCB�� �C�>G� �*BBG�

Libya BBC*� ��L@�� B�>G� *CC*� LC@>� �CB�� �)>)� �*@C� >�@C� �C*B� ��>)� G�CG� �>>B>� *)@�� �@��L� �GLG*� �>C�*�

Nigeria C@@*� ��G)B� B@))� B>))� B��>� *>*�� C��C� **L)� @>�B� @���� C>@C� B��>� �*�*G� �>)@�� �C@>G� �C�*@� �*LB>�
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Trinidad & Tobago 25.24 29.76 15.29 16.33 44.89 43.59 57.23 48.6 40.47 40.61 61.62 44.41 82.32 86.29 90.77 95.82 102.59 
Oman 77.87 90.67 74.59 73.41 62.32 46.77 31.21 45.49 50.31 47.67 30.82 63.69 47.24 16.64 63.99 57.05 51.81 
Qatar 95.4 108.36 92.08 90.89 65.65 50.34 35.88 49.07 56.86 51.47 35.49 67.02 53.11 20.61 64.78 62.96 54.63 
UAE 94.88 107.84 91.56 90.37 65.54 49.95 35.35 48.67 56.75 50.94 34.97 66.92 54.21 20.29 65.91 64.08 55.73 

Algeria 42.52 54.98 39.33 38.18 23.69 13.59 18.15 14.08 15.18 11.09 22.4 24.79 83.27 52.44 91.71 93.66 84.9 
Egypt 56.92 69.54 53.68 52.52 38.47 22.99 15.11 22.32 29.84 23.48 15.67 38.95 68.02 39.32 81.2 78.31 71.49 

Equatorial Guinea 58.48 67.52 52.72 50.9 49.69 46.04 59.46 47.83 41 40.48 60.19 50.18 95.95 73.84 108.04 104.25 97.42 
Libya 52.72 65.33 49.57 48.35 33.8 19.57 19.79 18.55 25.21 19.55 20.27 34.91 74.89 43.92 88.51 85.22 77.59 

Nigeria 56.59 65.63 51.38 49.92 49.06 45.41 54.4 47.2 40.37 39.85 55.14 49.55 94.35 73.3 106.28 103.95 95.39 
Brunei 110.02 123.13 106.65 105.44 81 65.21 50.43 63.92 72.09 65.54 50.04 82.39 23.14 28.46 31 27.68 27.86 

Indonesia 123.39 136.61 120 118.78 94.13 78.16 63.31 76.91 85.15 78.54 62.91 95.53 23.18 41.02 29.09 27.61 22.44 
Malaysia 120.83 134.16 117.42 116.19 91.36 75.32 60.31 74.01 82.32 75.66 59.91 92.77 24.41 37.99 30.21 25.96 23.08 
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