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Figure 1: Weekly Composite Stock Price Indexes,
Selected Asian Economies, January 1997-January 1999

(January 1996 = 100; $)

200

100

50

End-Jan.
1998

End-Jan.
1999

0

�



�����
��������
�	����6������� ����������/��������������
�������

�����	�����	
����!��������� ����
������	���������������������


����
���������
� ��� ��������

���������
�
���.����
������������

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

�����	�����	��������������6���	���

��?�����������������������

%����?���
���������������������
!�!������������09�%�����������

�������	������
���������������	
!�
��G0>4��
�����&)��
		���

�������	���������������������	��������
�����6���������������

���%����A����/������9B�����	������������	������������������������

����������@
�����!
�����������'�!����!����
		���A!������������00�

�����	
!B��)�
� �����
���
�������3������������		������	�����������
��

!
�������������		���������������!
�	��!
�������������
�?����
�
��

�������	������,
���@
��?��,����)����.���#�����)�
�	?���
�
����

����#����	����
�������	
!����	���	��������/��������0114�����%���

0128������������	��

"
�����������������
��	�������
�����	������������%����

��������&������)��������������
�
������	�����������
���*��08�%����

����

�������
��!����������� �
��%����������&������)��������������

���������H9���		�
���
��
	�����������	���
�����������'�!��
�����

Figure 2: Weekly Nominal Exchange Rate Indexes,
Selected Asian Economies, June 1997-January 1999
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Table 1:   Macroeconomic Indicators,Selected Asian Economies,
1990-1997 (percent)
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Table 2: Short-Term External Debt and International Reserves
Prior to the Crisis, Selected Asian Economies,

Second Quarter of 1997
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 Table 3:  Selected Indicators of Corporate Financing,
Selected Asian Economies, 1996
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 Table 4: Corporate Debt Composition,
Selected Asian Economies, 1996

(percent)
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Box 1: The Logic behind Confidence Crises
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Box 1. (cont’d.)
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