
�������	
���������������

�������	
�����������������
�
���
������������������������
���
������� �������
��!�����"����

���������

����������	�

���
�������	�
�����	��

�
��

��
�����	


�������
�

�
����

��
�����

�
��

�
�	

�
�

�
�
���

��



�������	
�����������������
�����


�����������������������
����������

 �������
��!�����"��������������

����������	�

���
�������	�
�����	��



The Global Economic Crisis and Asian Developing Countries:
Impact, Policy Response and Medium-Term Prospects

is published by
Third World Network
131 Jalan Macalister

10400 Penang, Malaysia.
Website: www.twnside.org.sg

�������	�
��	�����

Printed by Jutaprint
2 Solok Sungei Pinang 3, Sg. Pinang

11600 Penang, Malaysia.

ISBN: 978-967-5412-33-2



CONTENTS

� ������	
���� ���

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

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

����� ��
����	���
����	�
����	������
�� ��
������� �������
�� �
�
���� �
������	
��� 
������� ��
�	����
�	� ��
� ���������!� "�

� ����
�����������������
����� "#

� ����	�������������
�����������
��
�������� ��
$�%����	
���
���������
���%�����&�
�	��	��
��	� ��
'����

�������������� 
�$�� �#

� 
��
�	����� �����
�����	�������������� �#

�!"!#!$%!& �(





��	��
��������

��������	
� ���
������� �	� �	������������� �
���������� �	
� �	������� ���
������	���	�������
���
��
������	������������	
�������������������������
����� ��� ����� ����
�� ���� �	��������� ���	�� �������
��!	
���"���	
#� �	

�����	
��������������$





�

�������	
	����	�����������	���
	�����������	������	�������	������	�	�
���	���������	���
	������������������������	������������	�������� �������	�	�
!��������������������������!����	���	�	���	��!����	�����
	�	���������
��
	���	��������	!�"���
	����	�����������#�����
���	��	������	��$���%�
����!�� ��	�&���	��'���	�(� )�������� ��	�	��������	���	������������ ����
�����������	
	����������	�	������	������	��$*���%�������������������
!	��	����	���������	����������	��������	�
��	������������	��	���������
�������	��������	���	�����������������������������	(��'�����!����	"��"
����	�������������������	�"��������	����
��	��!�����	����	����������	�	�
	�
��������	�����������	�����������������	�����+������
��	�������� ������
�	�	�	,�	��	���������	�����	������������	�-��������������������-����������
�	
�����	�� ��	� �	������������.//0"/ (� � )�� ��	� 	
	���� ���	
	��� ��	� �	����
����������
����������������������������������������	������!	����	�����������
���������������	,�����(��1�������	�	
	������������	����������2����������
�	�����	�� ��� ������� ����� ��	� �����������������
	� �����	�"������� �����
���-��	����������	���
	����	�����	����������	������������	�����������	
����	����
	��	��������������	����������	�����	���	�.//0�������(

Chapter 1

INTRODUCTION
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�����������	�-�	��	������
��	��!����	��������
�������*�����������(������
�	���������	�������������	��	�������	���	������������
�����������	�����	�	��
�	�
������	,�����������#�������������	�������������������������	�������	�
��������-	��� �!����� ���� �	��	� !	���	� ������ 
��	��!	� ��� ��	��
���	��������(� ������	����	�� �	����	� ��	��	����	�� ��-	�� ��� �	�����	� ��� ��	
	������������������	����	�������	�����������������*�������������	��
����	��	������	���!�����������������!���"!�������	�������������������	������
����	������������	�������-	���!	����	������	������	�����	���������������#��
����������	���	�����������!	���4�����������	��������������������������������
����	��	����	�	��	���� ���	���� ��������� ������������� ���� ��
	������ ��� ��	��
���-	��(

��	�	������������	��	�����		�	����������	��	�	��	��	�����������	����
��	��	�����������	�������-	������+���	,�	���������������		������!	��	���	��
���������������	���	������	�������������-	��������!��-������	�����������
��	
������!	���	���	����!�	�-������	����������������	��4	��!��������	,�������
���	,������������������	��������������	��������������	������	�(��5��	�
	��
��	���������	�����������!����!�������� ���	��������� ������������-	������
����������������	�� �����	����!�� �	�������� ����������� ���� ��� ������	�	�
���	��	��������������-	�����������!�����������	���������������������-	��
��������������������������	����!��	�(����������-	��	���������������������
��������*���������������-������������	��������	�����������������	����	�������
��������-	��������������!��������	�����������	�������		������	!����	����	����
����	,�	���������	�����������(

��������	�����������	����������������	�	��������#	����������	��!����	
������6����7	����-�$�67%��������������	��!�������������������	�������
��� ��	���!�� ������� ���������*�������� ��	������� ����	�� ����� �		�� ���!	
����	��	�������	��������������	����������������!������
	����	��	������	��(
��	��������	�������	����� ��	��67����#	��� �����	�2�����$8����.�%��)����
$2�������	-�������/%��9��	��$3		���.�%��5������� $1�������3�����.�%�
:�-������ $;���	���.�%�� ��	�:�������	�� $3�����.�%��'�������	� $3������
<������.�%� �������-	�� $&�������.�%(� �6��	������������ ��	� �����������
��	�	� �����	��������������� ��� ��������	����	�������4	��������� ����	�� ����	�
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��	���	������������	������������ �������	��������	,���������!��� ���
��������� ��������� ���� ��!�� ����	� ��!����	�� ����� �������	�� ��� ��	
��!�	��	���������(��2����	��=�	,����	����	�������������������	�������������	
������������������		�����������	�>��������	���	�������	����������	(���������
����	��!������������������ ��	��������	�����	������������������	�������
����������	�����	��
	��(��5	����"�	���������������	�����������������	��	�
��	�	,����	�����2����	��?(��)���������	����������	��������@!����	����������A���
���� �� 
��!	� ������� ���� ��������	���� ��	� �-	�� ��� �		� �����	�	�� ��!�
	�������� ���� ��������� ����������� ��� ����������� �����	"������� 	,��������
������������	,�	������#����	��������	�&'�!��	�����	,�����	,�����������
�����!����� ���� ��������������� ��� ��	������	���&����(� �������	���� ����
�	����"�	���������������	���������	�������*��������	��������������	��
����	�������	���������	����	�	��	��	�������	�������-	������+��������������(
���	��	�� ��� ��	� !����� ��� �����!	� 	
������� ��� ��	� ��!�� 	�������
	�
�����	����������	���������������	��������������� ��	�������*������	
���� 	,�	��	�� ������!��-���
	�� ��	��	����� �	���� ��� ��	�-������� ���������
�������	�����������	��	�#��	�������	��	����!	���	���	�������(��'���������
����������	,�	��	�����!	���	��	������������	������	�����������������	����������
����!���	���	������(����	����������������	���������4	����	�����	�������
���������� ���	�����������	�-�	��	����� ��	��������	�� ��� ��	� �	��������� ��	
��������������	���		�	��������	������	���	�
��	��!��������	,�	��������-�(
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��������	����!�	����	���������	�.//�������	�����������������	��4	��!�
�	����	��� ��������� ����	�� ��� 	�	������	������	��� ��������� �����!����� ���
������������	�����������������<�����������	����"����!���"!�������	������	
&'����	������	�������	�#��	�����	��������	,�	���������������������!����
�������	����!�	�-������	���!��������������� (���
	���	�������������	�����
	������������������"�0� 	,�		�	�� ����� ��� ��	�.//���!�� ������ ��	"���
$��!	�.%(�����������	����	����	�������		����������*������	�	�����������
����	�����������������	�.//����	,�		�����	
	����	����	��������	�����������	
���	�� ��	(� ������� �� �	
	������ �	������ ���� �������	�� 	�#��	�� ����	�
�����������������	�.//������������������*�����������	���������������
���	���������������������������		������(������������-����	�����������������
��������	��		��������	����!������������
	���	�������	�� �����������
	����
����������	���	��� ��������B��	���	��� ���*�������� 	��� �����C��	���	��� ��
������*���(

������	�������������	��	����������	,��������������	�������������	����
�����������(��6����	,��������������������	�
��	���������������	��	��!�
�(?����	�������������"�0������������������*����	,�	��	���������!	"�����
	,���������������	�(���������	�!	�������������	��	���	���	�*������������	
�����	���������������������	�����������������	���������	����������!����	
&'���	�	�����	������������	�������	,�		�	��B��	���	������1*:������	�	
	���
��	�������(����	�����	���������������������*�������������������DBB��!����
������0��������������"���������������������	���������������*����������	
�	��������	�	,����	���$���%(

Chapter 2

THE GREAT FINANCIAL BUBBLE, GLOBAL
EXPANSION AND IMBALANCES
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Chapter 3

ASIAN VULNERABILITIES AND SPILLOVERS FROM
THE CRISIS
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Chapter 4

POLICY RESPONSE AND RECOVERY
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Chapter 5

MEDIUM-TERM PROSPECTS AND POLICY
CHALLENGES
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Chapter 6

CONCLUSIONS: POLICY ISSUES AND LESSONS
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