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This article was contributed by The National 
House Buyers Association to the Real Spaces 
team and was edited by Gunaprasath 
Bupalan.

Malaysia is currently facing a housing crisis where the majority of the Rakyat 
are struggling to buy their dream home.

Should be ‘Needs’ based 
and not ‘Race’ based
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