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Chart 1: Growth of Corporate Debt Issuance 
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Chart 3 : Distribution of Non-S$ Debt Issues 
by Currencies of Denomination - 1999
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Chart 2 : Breakdown of S$ Corporate Debt Issuance
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Chart 5: Outstanding Debt Securities
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Chart 4 : Breakdown of Non-S$ Corporate Debt 
Issuance by Issuer Types (S$m) : 1999
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Chart 7 : Breakdown of Corporate Debt Securities by Maturities - 1999
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Chart 8 : Placement of Corporate Debt Securities
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