
��'DWD�XVHG�LQ�WKH�PRQWKO\�DQG�TXDUWHUO\�QRWHV�RQ�WKH�HXUR�GHQRPLQDWHG�ERQG�PDUNHWV�

6WDWLVWLFDO�DQQH[�WR�1RWH�RQ�WKH�HXUR�GHQRPLQDWHG�ERQG�PDUNHWV�Q����
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62)�%���%RUURZLQJV�DQG�7UHDVXU\

$OO�ILJXUHV�TXRWHG�DUH�IURP�WKH�'*�(&),1�62)�GDWD�EDVH�XQOHVV�VWDWHG�RWKHUZLVH��,Q�WKLV�GDWDEDVH�DOO�HXUR�GHQRPLQDWHG�LVVXHV�RI�DQ�DPRXQW�RI�(85����PQ�RU�PRUH�DUH�UHFRUGHG��,W�VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�WKH�GDWD�EDVH�LQFOXGHV�DOO�

LVVXHV�RI�D�PDWXULW\�RI���\HDU�RU�PRUH��LQFO��LQ�SDUWLFXODU�,WDOLDQ�DQG�)UHQFK�GLVFRXQWHG�SDSHU�RI�XVXDOO\�VLJQLILFDQW�LVVXH�DPRXQW���7KURXJKRXW�WKLV�QRWH�SD\PHQW�GDWHV���DV�RSSRVHG�WR�DQQRXQFHPHQW�GDWHV���RI�QHZ�LVVXHV�KDYH�EHHQ�

WDNHQ�LQWR�DFFRXQW�XQOHVV�VWDWHG�RWKHUZLVH��'DWD�DUH�VXEMHFW�WR�UHYLVLRQ��

(QTXLULHV�

RQ�GDWD�������������������������������������)DELHQQH�/HIHEYUH��SKRQH�������������������H�PDLO��)DELHQQH�/HIHEYUH#FHF�HX�LQW��

RQ�PHWKRGRORJLFDO�LVVXHV����3DWULFN�6WHLPHU��SKRQH������������������H�PDLO���3DWULFN�6WHLPHU#FHF�HX�LQW��
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)��)LQDQFLDO�PDUNHWV�DQG�ILQDQFLDO�LQWHUPHGLDULHV�DQG

62)�%���%RUURZLQJV�DQG�7UHDVXU\

7DEOH��D��9ROXPHV�LVVXHG�E\�W\SH�RI�LVVXHU��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

of which

Agencies ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ��� �����

Central Governments ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

Municipals, Regions, Cities… �� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ��� �����

Supra-nationals ����� ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� � ������ ��� �

Asset-Backed Securities ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ��� �

Financials ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

(1) Pfandbriefe ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������

Corporates ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ������ ����� ������� ����� ������

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LVVXHV�E\�W\SH�RI�LVVXHU

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

of which

Agencies � �� �� � �� � � �� � �� � �� � �

Central Governments �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��

Municipals, Regions, Cities… � � � � � � � � � � � �� � �

Supra-nationals �� �� � � � � � � � � � �� � �

Asset-Backed Securities �� �� �� �� � �� �� �� � �� �� ��� � �

Financials ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ���

(1) Pfandbriefe �� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ����� �� ��

Corporates �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� � ��

(1) Pfandbriefe: includes Pfandbrief-style paper issued in EU-countries like for instance French 2EOLJDWLRQV�IRQFLqUHV , Spanish &HGXODV�KLSRWHFDULDV…, etc.
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62)�%���%RUURZLQJV�DQG�7UHDVXU\

7DEOH��D��9ROXPHV�LVVXHG�DFFRUGLQJ�WR�VL]H�RI�LVVXH��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

of which

50 < Amount < 500 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

500 < Amount < 1000 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

1000 < Amount < 2000 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������

2000 < Amount ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LVVXHV�DFFRUGLQJ�WR�VL]H�RI�LVVXH

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

of which

50 < Amount < 500 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

500 < Amount < 1000 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��

1000 < Amount < 2000 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��� � ��

2000 < Amount �� �� �� �� � �� � �� � � � ��� �� �

7DEOH��D��9ROXPHV�RI�LQWHUQDWLRQDO�DQG�GRPHVWLF�LVVXHV��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

of which (1)

Domestic issues ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

International issues ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LQWHUQDWLRQDO�DQG�GRPHVWLF�LVVXHV

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

of which (1)

Domestic issues ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

International issues ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ����� �� ���

(1) Definition of domestic and international bond offerings based on Bloomberg. Domestic issues are offerings made to the national bond market; international issues are offered in more than one country. However, the distinction is becoming increasingly difficult

    and should be treated with caution.
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62)�%���%RUURZLQJV�DQG�7UHDVXU\

7DEOH��D��9ROXPHV�LVVXHG�E\�RULJLQ�RI�LVVXHU��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

Euroland ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������� ������ ��������� ������� ������

EU excluding Euroland ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����

Rest of Europe ����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ��� �����

America of which ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����

USA ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����

Canada ��� ����� ��� ��� �����

Central and Latin America ��� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����

Asia and Oceania of which ��� ����� �� ����� � ��� ��� ��� � ��� � ����� ��� ���

Japan ��� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��� �

Africa, Middle East ��� ��� ��� ��� ��� ����� �����

Unknown ��� ��� �� �����

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LVVXHV�E\�RULJLQ�RI�LVVXHU

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

Euroland ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

EU excluding Euroland � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ��� � ��

Rest of Europe � � � � �� � � � � � � �� � �

America of which �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��

USA �� �� �� �� �� �� � �� � �� � ��� � ��

Canada � � � � �

Central and Latin America � � � � � �� � � � � � �� � �

Asia and Oceania of which � � � � � � � � � � � �� � �

Japan � � � � � � �� � �

Africa, Middle East � � � � � � ��

Unknown � � � ��
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62)�%���%RUURZLQJV�DQG�7UHDVXU\

7DEOH��D��9ROXPHV�LVVXHG�DFFRUGLQJ�WR�PDWXULW\��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

of which

1 < Maturity < 3 years ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

3 < Maturity < 7 years ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

7 < Maturity < 11 years ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

11 years < Maturity ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������� ������ ������

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LVVXHV�DFFRUGLQJ�WR�PDWXULW\

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

of which

1 < Maturity < 3 years �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��

3 < Maturity < 7 years ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���

7 < Maturity < 11 years �� ��� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ��

11 years < Maturity �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��

7DEOH��D��9ROXPHV�LVVXHG�DFFRUGLQJ�WR�W\SH�RI�FRXSRQ��LQ�(85�PLOOLRQV�

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ ��������� ������� �������

of which

Fixed coupon ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

Other coupon ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������

7DEOH��E��1XPEHU�RI�LVVXHV�DFFRUGLQJ�WR�W\SH�RI�FRXSRQ

)HEUXDU\����� 0DUFK����� $SULO����� 0D\����� -XQH����� -XO\����� $XJXVW����� 6HSWHPEHU����� 2FWREHU����� 1RYHPEHU����� 'HFHPEHU����� <HDU����� -DQXDU\����� )HEUXDU\�����

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

of which

Fixed coupon ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���

Other coupon ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ��
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