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Figures I through VI
Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis

Figure I: Product Competitiveness
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Figure IV: Income Effect
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Figure II: Product Competitiveness
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Figure V: Income Effect
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Figure III: Product Competitiveness
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Figure VI: Income Effect
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Figures VII through XII
Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis
Figure VII: Credit Crunch
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Figure X: Portfolio Recomposition
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Figure VIII: Credit Crunch
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Figure XI: Portfolio Recomposition
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Figure IX: Credit Crunch
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Figure XII: Portfolio Recomposition
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Figures XIII through XV
Asian Crisis-Phase 1 Asian Crisis-Phase 2 Russian Crisis

Figure XIII: Regional Effects
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Figure XIV: Regional Effects
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Figure XV: Regional Effects
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