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Chart 2: Workers' Remittances and Cyclial Private Capital Flows to 

Developing Countries 

Cyclical Component of Capital Flows Workers' Remittances (Right Scale)
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Chart 3: Cyclical Movement in Income and Remittance Inflows to 

India

Cyclical output growth Workers' remittances - Current receipts ratio
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