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Table 1: Allowable Securitization Structures in the United States
and DMCs
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Table 2: Bank Loans, Bonds, and Equities in Selected Asian
Countries, December 1997
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Appendix:  Characteristics of Mortgage Credits Markets in Selected Developing Member Countries
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