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Short-term External Debt/International Reserves

Debt/Equity (Corporations)
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Figure 1: Debt-Reserve and Debt-Equity Ratios
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Table 1:  NPLs and Restructuring Cost of the Banking System
of the Five Affected Countries

(percent of total loans)
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Box 1: A Summary of Progress in Bank Restructuring

in Selected Countries
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Appendix: Comparison of Major Regulations
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