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Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, 
the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, 

Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam

The promotion of regional cooperation saw two subregional programs 
pass significant milestones and strengthened ADB’s relationship with 

the Association of Southeast Asian Nations.

SOUTHEAST 
ASIA

Chapter 11
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OVERVIEW 
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• Almost doubled lending, compared with 
2008, to $5.4 billion—41% of total loans 
approved—especially to help countries 
affected by the global financial crisis and to 
sustain social sector spending

• Supported developing member countries’ 
crisis responses with Countercyclical Sup-
port Facility loans, and a loan and guarantee 
to enhance access to commercial financing 
sources

• Facilitated the adoption of a new strategic 
vision for cooperation between countries 
of the Greater Mekong Subregion toward 
increased connectivity, and an accelerated 
agenda of infrastructure investments in 
the Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia– 
Philippines East ASEAN Growth Area and 
the Indonesia–Malaysia–Thailand Growth 
Triangle 

• Significantly aligned operations with Stra- 
tegy 2020 to achieve ADB’s operational tar- 
gets for education, environment, infrastruc-
ture, finance, and regional cooperation 

• Improved the quality of the portfolio, with 
contract awards/commitments and dis-
bursements exceeding projections, and 
program loans timely disbursed, boosting 
achievement of outcomes and enhancing 
impact

HIGHLIGHTS

Cambodia

• Helped alleviate adverse impacts on the 
poor in the Tonle Sap Basin by modifying the 
Emergency Food Assistance Project to ex-
pand the cash-for-work program 

Indonesia

• Supported access to commercial financing by 
providing the $1 billion Public Expenditure 
Support Facility 

• Supported countercyclical spending with the 
$500 million Countercyclical Support Facility

The Lao People’s Democratic Republic

• Helped the government mitigate the budget-
ary impacts by expediting disbursements of 
ongoing operations and providing an addi-
tional $35.3 million grant for 2009–2010

The Philippines

• Helped the government mitigate the impact 
of the crisis through policy-based operations, 
by approving three loans amounting to $975 
million including the $500 million Countercy-
clical Support Facility

Viet Nam

• Supported crisis response policy measures 
through the $500 million Countercyclical 
Support Facility, especially for infrastructure, 
irrigation, and transport development

• Mobilized commercial bank financing for 
the power sector through a $325 million 
guarantee

The Global Economic Crisis: 
ADB’s Response
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PORTFOLIO MANAGEMENT 
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ADB intensified its emphasis on the 

quality of projects at entry, portfolio 

performance, results monitoring, 

and knowledge management



	$%&'��()(*+,-('.��&'/�"
��

�
��

�	
��
�	
��
	

REGIONAL COOPERATION 

�01�	
��������������������������!������	�������	���
����� ���� 1�!��� 0	�!��	�	�D.������	D?	�	��	D�
���������-	����,-�E�C���������	�A1.?�Q-�C�B%������
.������	D?	�	��	D5�	�	��� C������ 5�	����� A.?5Q
C5B%� 	��� ���� C��	���� ?�*���� ,!������� AC?,B%� 	���
���	�
���
���	���	����������������
	�������,�!���	���
��	�� E	����� A�,-�EB� ,�
���	�	��� 5��� 1.?�Q-�C��
�������
�!������	����������	
��	���������	�����	�������
	��� ��� 	

����	��� ���	���!
�!��� �����������%� 	��� �01�
������� ����� ������� ���$�
��� 	��� ����	��� 	� �����	�� ���

���
���:������	�
���
��A����	,	�3��-���
��	,	�3��������,����
��.�����,.#�%""$
B9��������C� � �
����,.� ���� ��0� �����

�������1�� � �

�����-���
� #�!� !��!&��-��10�!-���7����0�"������ �*!% ����$��)����A��"������$!�!� � E� ���'+�� ���'+�
� �!)��"�2����)�����!) ������-����B�10���-����+C� E� ���'��� ���'���
� ����!�������$!� .�A!"1) ������"���������"!���!$!����!� � E� �+';�� �+';��
� #�!� !��!&��-��10�!-���7�A!��0��� � ������� �!�A���*�.�������0�"���B�1���!�!� ��.C� E� �;�'��� �;�'��

�-�	
��
� ��"��!%���������% �1) 1�!�2����)��-�2�)��� .� ����'��� E� ����'���
� �10��)��J�!�"� 1�!��1���� �2�)��� .����-���� ��(���'��� E� ��(���'���
� ��1� !�).)��)����1���� � �3��'��� E�� �3��'���
� A1���������% �1) 1�!��1���� � ��������"�������?!) ���� �8;'��� E� �8;'���
� ���� �����&! ��!$!����!� ����-������1% !��B�10���-�����C� �+��'��� E� �+��'���
� 2�� ���!$!����!� �����).��1���� ����-���� ����'��� E� ����'��

�����	���	H
��	��/,���/��	�����/
� �!)!� ����G!"�����-� �����!$!����!� ���"����-!�!� ��!) ���B�1���!�!� ��.C� E� �'�� ��'��

��������	

� ���������!���!�-.�����)�!�).� �+�'��� E� �+�'���
� ��!"� ������!  !��4!�� �����!� �3�'��� E� �3�'���
� ��1� !�).)��)����1���� � �3��'��� E�� �3��'���
� �!$!����!� �����).��1���� ����-����B�10���-����+C� ��3�'��� E� ��3�'���
� 
�)���#�$!���!� �2����)��-���"��1"-! �A!��������-����B�10���-�����C� ���3'��� E� ���3'��

������-
� #�!� !��!&��-��10�!-���7�4�-�*�.��J���%���� �::'��� E� �::'��

��	�����
� ������4����� .������!�!�%�$!���)��!)�����)��!$!����!� � E� �:�'��� �:�'���
� O1��� .���"����! .������)!�!� �����-��)1� 1�������"1) %���"����-�%��!$!����!� � E��� �,3'��� �,3'���
� A!�!*�0�!���!�-.��!$!����!� ���"��! *��&��J���%������"�A!��0��� � ��������A!�� !�����1�!%��!) ��� E�� ��3�'��� ��3�'���
� ��1� !�).)��)����1���� � �3��'��� E�� �3��'���
� �1���� ����� �!�����!�!� � ������� �!���$!� .�A!"1) �������-����	�B�10���-�����C� E� ����'��� ����'���
� �!)��"��.��"1)� �����!) ����!$!����!� ����-����
� � E����-����
���� E� ���'��� ���'���
� � E����?!) �
���� E��� �;�'��� �;�'��
� �!� ����A!-���%�A1����L� !���1���.���"����� � ���� E���� �;3'��� �;3'��
� ��-��1��-�����!�������*!��E����)�!��� �,��',�� E��� �,��',��

� ��������� �+#!%"*(�� �&$+*'�� �&#( &* ����

����������1�� � �

��������	
�
� 	�%�.�%���%!/
��"���*!���!$!����!� � ����'��� E��� ����'��

������-�
� �����%%���*!�� �3'��� E���� �3'��

� ��������� �� %&*"�� 5� � %&*"��

������ �� �+#'+&*(�� �&$+*'�� �&#++"* ��

E�I����(���2�I��%�����!$!����!� �21�"(���A�I���"����.�)��� ��� �!%�1�)!%(�����I����-������%�������!�0!�"�.�����%.���&� � B�� ���������-������������1�� .�����*!��!� C'

�'������������ ��	������� 	��� ������� ���$�
��� ���� ')�)Q�
')��%�������	��!��2�������%� 	��� �	�����	
*� ��������	��
����������������$�
����

9�	������������.?5QC5�
�!������	���������	

���
��	���������������	�������
����
�����
����������01�
��������������	����
�!������������������$�
���������
.?5QC5������������	������	�������	��
�������2'�&�
���������������� ��������� ���� .?5QC5� �	��?	��
	���	��	�	��������������.?5QC5��!���������
������	���
����� !�����	*��� ��� ���!��� ����
���� ��������	�����
�01� �!�������� 	����������� 	��
�� ��� ����>������ ����
.?5QC5�>�����	����



��	''0&*��(,+1.�"��!
��

�
��

�	
���	

��	

.������C?,%��01�
����!�����������:�����	���!
�
�!��� ���$�
��� ��� �#������ ������������ ��� �����	����
��	�������������*�� �� ���� �����"�� �
����
� 
��������
	����������������	�������
��������������	�������	�����
����� 	��� ��	��� �	
��	������	�!����� �01� ���	�:���
�����&���C?,�?�����	��>�������
����5�	�	���	���
�	
��	���� ���� ,�
���� -
����
� >�������� ;��!�� ��
>	����	�

�01�	��������,-�E�,�
���	�	����
!���������������
��� ����������	��!�����!������	����� 	���!�������*�	�
���	���
� 
���	����� ��� �01"�� �����	��� �� 1.?�Q-�C��
	�������C?,����������,-�E������	������	�����*����
���	�
�����������

COUNTRY HIGHLIGHTS
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The Lao People’s Democratic Republic 
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ADB subregional programs 

achieved new milestones, 

accelerating infrastructure 

development and enhancing 

collaboration with the Association 

of Southeast Asian Nations 

Secretariat
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Malaysia 
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Malaysia worked closely with 

ADB to develop regional finance 

markets,  including support given 

to the Islamic Financial Services 

Board to foster international 

prudential standards and liquidity 

management
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Thav Heat and others earn extra money by weaving local grass into 
mats and purses

Her new skills mean that Thav 

Heat can stay close to home while 

earning the extra money her 

family needs
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Dolino earns extra income by 

selling native delicacies that 

women at the center in Panabo 

City, Davao del Norte, produce
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Women vendors used to chase buses up and down the main road
of Panabo, scramble aboard and hawk their wares
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The Philippines 
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ADB provided a $3 million grant 

under the Asia Pacific Disaster 

Response Fund to help people 

in the Philippines affected by 

typhoon Ondoy
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Thailand 
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ADB supported Thailand’s strategic 

direction to deepen its capital 

market, and a study to expand 

mass rapid transit in Bangkok

���	���
����
������������������5�	�
	��	���	�*����
�� ��!��� ��� 	�� �����	���� �
*����� ������� ��������
�����	��� ��
������	����� ���� 	�� �#�	����� ���
1	��*�*"���	����	�����	����

Viet Nam 

%���������	 ����������	 �01"�� 
�!����� �	���������
���	������	�������	���	�������	���
����!������ ��
!��
����
����
� ������%� ��
	�������������%� 	����������
����	���	�	���������01"�����	�������	
������������
��������������	�
�����	�������������*��	�����������
�	�	������%� �
��	���������� �!�����	���
����
����%�
�����������������	�����
���%����	�������	����������
�	�*����	���� ��	�
	�� ������%� �������� ���
��
��
���!��
� 	������	���� 	���������	�
�%� 	��� ���������
�����	�� 
�����	���� 	��� �����	����� �01� 	�������� 	�
278)��������!����	�
�����	�
����	
������������������
��	��������������������

$����	 �"	 ����������	�01��������� 	� 2&))�������
>�!����
�
�
	�� ,!������ ;	
���� ��� 	!������ ����
����������"�� �#����� ��	�!���� ��� 	�����	��� ����
	���������	
��������������	���
����
�
�����5�	���	���
�
����
��������������
��	������	�	�
	������������

��������� ��� �01��!�������� ��	�� 
�����!
���� 	���
���	���	����	����������
�����!
���%�	������������
����	�������	�
�������������	���������	�����������
�����������	�����������-	��D/����-
����
�>�������

Pipes in Negros Occidental, Philippines, are part of a project that brings water to the poor




