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Figure 1: Japanese Yen Spot Value, 1 April-30 June 1998
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Figure 2: REER of Japan, 1985-1998



�

Figure 3: Yen Price of Local Currency, January 1994-June 1998

East Asia

Figure 4: Yen Price of Local Currency, January 1994-June 1998

Southeast Asia
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Table 1:  Merchandise Exports to Japan (1996)4
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Table 2:  Destination of Total Japanese FDI by Region (1997)
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Table 3:  Destination of Total Japanese FDI by Economy

(averages for 1995-1997)
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