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¦� Local bonds sold o� at the last week of August as market 
participants remain defensive amid the Fed's hawkish 
stance��

¦� During the month, yields climb by 40bps, the biggest 
movement seen at the 4-Year and 5-Year space despite:

 (1) supply pressure remaining to be a concern as the 
Bureau of Treasury simultaneously rejected auctions for 2 
consecutive weeks, and

 (2) the new 5.5-Year RTB garnered total issue size of Php 
420Bn only, falling way below their target of Php 500Bn.

¦� The local core in�ation remains on an uptrend despite 
headline in�ation rising which worsened the local bond 
sello�s.

¦� PSEi gained 4.2% to 6,583.65 month-on-month. 
Philippine stocks rally was attributed to solid earnings 
reports.

¦� Corporate earnings for 2Q2022 have been impressive as 
88% of companies in the PCOMP index were either ahead 
or in-line with earnings expectations.

¦� Positive sentiment strengthened with BSP's indication 
that in�ation may have reached its peak in July. The 
market hopes that the recent 50bps rate hike by the BSP 
would be su�cient to quell in�ation.

¦� High volatility is expected for September after the Fed 
chair Jerome Powell gave indications that they will 
maintain their aggressive tightening cycle as US in�ation 
remain elevated.


