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Table 1: Exchange Rate Regimes of the Affected Countries

$%&' $%() $%%* ����$%%&
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Table 2: Changes in Bilateral Nominal Exchange Rates
($/local currency, average year-on-year change)a
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Table 3:  Changes in Nominal Effective Exchange Ratesa

(Average year-on-year changeb)

$%(2/$%(4 $%(3/$%(% $%%)/$%%4 $%%3/$%%* $%%&
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Table 4:  Changes in Real Effective Exchange Ratesa

(Average year-on-year changeb)

$%(2/$%(4 $%(3/$%(% $%%)/$%%4 $%%3/$%%* $%%&
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  Box 1:  Considerations in the Choice of Exchange Rate Regime
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Box 2:  Currency Boards
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