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Attachment D

TAIWAN  SEMICONDUCTOR  MANUFACTURING  CO.,  LTD.
UNCONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For 12 Months Ended December 31, 2000 and 1999

(Figures in Million of New Taiwan dollars (NTD) and U.S. dollars (USD)) 
(1)

12 MTHS 2000 12 MTHS 1999 
USD NTD NTD

Cash Flows from Operating Activities:
        Net Income 2,087 65,106 24,560
        Depreciation & Amortization 1,064 33,051 18,041
        Investment Loss (Income) recognized by equity method -25 -779 1,192
        Deferred Tax on Investment Tax Credit -34 -1,060 -384
        Changes in Working Capital & Others -267 -8,282 1,590
        Net Cash Provided from Operating Activities 2,825 88,037 44,999

Cash Flows from Investing Activities:
        Acquisition of Fixed Assets -2,551 -79,270 -29,842
        Proceeds from disposal of properties 7 219 37
        Increase in Long-Term Investments -382 -11,867 -12,106
        Proceeds from Sales of Long-Term Stock Investments 16
        Increase in Deposit out/Deferred Assets -60 -1,860 -428
        Proceeds from the merger activity 45 1,412
        Net Cash Used in Investing Activities -2,941 -91,366 -42,323

Cash Flows from Financing Activities:
        Increase (Decrease) in Short-Term Credit Instruments -602 -18,714
        Increase in Issuance of Bonds 290 9,000 9,451
        Increase in Issuance of ADR 1,201 37,323
        Increase (Decrease) Long-Term Bank Loans -224 -6,950 -2,693
        Decrease in Guarantee Deposits 61 1,901 -938
        Bonus to Employees/Directors/Supervisors -7 -215 -138
        Net Cash Provided by Financing Activities 719 22,344 5,682

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents 603 19,014 8,358

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 536 16,650 8,292

Cash and Cash Equivalents at End of Period 1,148 35,664 16,650

Note  : (1) New Taiwan dollar amounts have been translated into U.S. dollars at the rate of NTD31.20 per U.S. dollar within the period of 2000
                  


