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TOP 4 FOREIGN HOLDERS OF U.S. TREASURIES

0

5

10

15

20

25

30

35

00 01 02 03 04 05

UK

Japan

China

Caribbean

% of privately held Treasuries 

Source: Treasury International Capital (TIC)



�����������	��
�����

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

����	��	�������*((.���	�������	���������������������������
�����������/���	��	��1��	�����	�������������/���	���������
��������	���
������	��������������	�*((*��	��*((.��
�����������	����� �!������������*9�������	�������������
���������
�#�������	������	����
+���	��� �� ����	�� ������ /���	� ������ �� ��	����� �������

�	��������	��
�	���������������	��	��	���������
��	�
���	� �����	��� �
��������	����� ���� ������� �	�� �������
�����	���������	����
�	����"�
�*((4���*((.������;�	,
��/���	�5;/6����������������$������	���� !)4(9�����
��	� ������� �����	� �����	��� �	�����	��	� ������	��
���������
������	������������
��	��������������	����
�����������������	����	�����������������������	��	��	�
������������������� �!�����������;�����	�*((*��	��*((.�
������	������	��������
�����������������
�#�������	�
���������� ��������	���,������ ����/���	���������	��������
��������*(�������	�����	�� �����������������	����
�	���
�������������������	���
��,�����	��
�	������
�����������
�	����������������;/��������	������	����������������
	�����������	��$��	��������������	��������
����;/����	�	������������������	�*(('�������������

	������	����������	������	����	�����	��	��	����������
�	����������������������	������������������,���� !)'
�����	���%������������������������������������������	����
��	,��������������	�������������������������������
���������
��,��������������� �!�������������	��������
����,�����	���	���	����	��������	�*(('������������
�	�������-*�������	������	���������	�����������
��������
�,������������� ����;/��� �	�����	���	������	���
���
,����

:�����������������������
��$�����	�����������������
;/�����������������
��������������������������������
��� 5�	�� ���	6� ��	����� ��������� ����
��� 	� ���
����	���,�� �<��������*((*�*((.��������/���	����������
������	���������	��	�����,��������
��������
�	�������
;/���
���������	������������	��	������������
�����
����������	�������������	���	�������������������;���
*(('������������������������1	��	��	�������	����
�����
������������	����������	���������������������
�	����

��������
�	�������������������,��������	������	�����
	
�����������=����������	
�����������	��	������
��������������������������������������
�������������������
����������	���������	��������������������������+�������
����;/�
����������������	�����	�����	���	������	���
���
,����	������
�����	����������������	����������	��������
�	���	���	����������������������������������	����������
�	�������*(('��������	����������������/���	������������
�������
���������������,�������������	�������
�	�
���������	���������������������	�������	���

%����&	�	��'�����	�������������

������������1��	������	������
�������	����������
/���	���+�������/���	���������>
�	���?����������	�������
��	��������������	���	�������������������
�����������
�	��
�����	������������	������	���
��,�������	��	����������
1��	�������	��������������������������� �!���������	���

���*(('����$����	��������	�������	,����	�����	���	����
���	������	���
��,����	����������������������	���	��	�
������� �	� ���������	���� � �	� ���	�� ������	�������	,�����
����������������������������� �!��������������������
��

FOREIGN OFFICIAL HOLDINGS OF U.S. 
TREASURY BONDS (excludes Bills)
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CHINA: HOLDINGS OF U.S. TREASURIES
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MIDDLE EAST: TOTAL RESERVES (EX GOLD)
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MIDDLE EAST: CURRENT ACCOUNT BALANCE
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