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*Including Newly Industrialized Asian countries.
Source: International Monetary Fund
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ASIAN EMERGING MARKET EXCHANGE RATES 
AND INFLATION*
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POTENTIAL CHINESE CENTRAL BANK LOSSES 
FROM  RENMINBI APPRECIATION AGAINST THE 

US DOLLAR
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