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Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Sri Lanka

ADB strengthened partnerships with key donors to deliver effective 
assistance and provided support to mitigate impacts of the global economic 
crisis. Regional cooperation and integration efforts were stepped up and the 

risk-based approach to portfolio management was strengthened. Climate 
change became a pillar of a country partnership strategy. 

                         
SOUTH ASIA

Chapter 10
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PORTFOLIO MANAGEMENT
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• Included climate change as a pillar of Nepal’s 
country partnership strategy 

• Extended substantial financial assistance in 
response to the global economic crisis 

• Further strengthened donor harmonization 
and aid effectiveness through partnership 
with key donors in formulating country part-
nership strategies in addition to undertaking 
country portfolio reviews

• Strengthened risk-based approach to portfo-
lio management 

HIGHLIGHTS
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Bangladesh

• Helped the government stimulate economic 
recovery and improve social safety nets through 
the Countercyclical Support Facility 

• Improved service delivery, boosted the effi-
ciency of social safety net programs, promoted 
public–private partnerships, and strengthened 
public resource management through the par-
allel Public Expenditure Support Facility

The Maldives

• Supported reform measures to arrest the 
deteriorating macroeconomic situation and 
help the country resume sustainable growth 
by providing concessional loans through the 
Economic Recovery Program 

• Helped improve macroeconomic policy 
formulation and development effectiveness 
through technical assistance grants

Nepal 

• Mitigated the reduction of remittances and 
tourism income by increasing investments 
in the productive sectors, using resources 
allocated from the Asian Development Fund’s 
additional liquidity for crisis response

The Global Economic Crisis: 
ADB’s Response

ADB helped preserve spending on social welfare, including urban 
primary health care in Dhaka, Bangladesh
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ADB convened the first High 

Level Forum on Emerging Vision 

for Shared Prosperity: South Asia 

and Beyond
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COUNTRY HIGHLIGHTS

Bangladesh
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ADB approved the second multi-

country investment project in 

South Asia, which will create 

infrastructure for regional tourism
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“We believe our health centers 

have  contributed to a substantial 

reduction in child and maternal 

mortality and morbidity

in Bangladesh”
—Kazi Nurun Nabi,

project manager of a maternity center
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A baby gets treatment at an ADB-funded health center
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Driving on Bhutan’s highways is a lot safer these days, says truck 
driver Budhbir Tamang

“My wife doesn’t worry that 

I won’t come home alive when 

I have to drive cross-country”
—Budhbir Tamang, truck driver



	$%&'��()(*+,-('.��&'/ �
��

�
��

�	
��
	

�
��
����� !����� �01"�� ,�	��� 	���?��!�� -�����
������ ,�
���� 0����������� �����	��� 5��� ��	�
��
��
�����	�������������
	!�������!��	�������!�	�����	���
���
��������������	����	�
����

����	������
���
	�
�����	���	����������������������������	������
������
	�����	����!���%��
��	�����01"�����
��	�������
��

�����!������������������!
����	���	
������������
����?�����!��0�����������C�	���

India 

%���������	����������	5���
�!������	������������	�����
'))�D')�'����� ������ !�� �������� ���!
���� 	��� ��
	��
�������������.������������������01��!�������������	�
���!
�!��� �����������%� �������� �!��
D���	��� �	���
�������������	���!
�!��������������%��!������
��	���

�	����	�	��	����	������	���%�	�����
�!�	�������	�
������	�
���� ��!����	���*���������
��	��������	����
������	�
���

$����	 �"	 ����������	 5��� >��	����	��� .���	����
0����������� ���$�
�� �������� ���	���� ���	���!
�
�!��� 	��� 	��
!��!��� �#������� ����
��%� ��	���� ��� 	��
����	����&)(�������
��	��������	�����
��	���8)(�
�����	��	���������������������
	���
������5���2�))�
������ ���	�� ������ ,�
���� 0����������� �����	�%�
'))8D'))�%�������� �����!
�!��� �������	��,�	���-��
�
��
���1�	��%������������	�����!���%��!�����	�����
��
�
����
�� ������ ������%� 	��� �������� ��	�������� 	���
�����!��������������������������!������	���	��������
���	����	����%'))����	���������
����
����������������
�01���	�
���'4����$�
���!����������������	�
����������
.��	� .���	���!
�!������$�
��;�	�
���;	
���%� '))�D
')�)%������	�����������	���)�����������������!�
���
�����������
�����
	����!�
�����

The Maldives
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The country partnership strategy 

2009–2012 for India aims to 

speed up poverty reduction and 

social development, help build 

infrastructure, promote public–

private partnerships, support

climate change adaptation, and

encourage innovative financing
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Donor Partnership in Formulating 

Country Strategies for Nepal
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ADB’s country partnership in Nepal aims to sustain the gains of the peace process

The end of the long conflict in  

Nepal in mid-2009 allowed ADB 

to focus development assistance 

on fiscal management, roads and 

transport, energy, water supply, 

and education
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Sri Lanka
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