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Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Pakistan, 

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

The provision of regional transport connectivity, energy security and 
efficiency, urban services, and finance sector and government reforms 

formed the bedrock of ADB assistance. Approval was given to build a 
railway linking Uzbekistan and Afghanistan as a flagship transport project 
for the region. The eight countries in the Central Asia Regional Economic 

Cooperation program endorsed an action plan for the energy sector.

CENTRAL AND 
WEST ASIA

Chapter 7
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OVERVIEW
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PORTFOLIO PERFORMANCE
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ADB approved a flagship regional 

transport project—a new railway 

line connecting Uzbekistan to 

Afghanistan. This will connect 

Central Asia to ports in South Asia 

and the Caucasus
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REGIONAL COOPERATION
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COUNTRY HIGHLIGHTS
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Armenia

• With an $80 million loan, supported critical 
crisis recovery measures that targeted social 
protection and job creation, and helped 
maintain critical public expenditures

Georgia

• With three loans totaling $150 million, sustained 
social protection measures and aided in timely 
pension and social security payments

Kazakhstan

• With a $500 million loan from the Counter-
cyclical Support Facility, supple mented and 
sustained job creation and other social pro-
tection programs, and helped the govern-
ment build public and investor confidence as 
it implemented an ambitious crisis recovery 
program

The Kyrgyz Republic

• With a $15 million grant, supported reforms to 
restore investor confidence, and supplemented 
the government’s crisis mitigation measures

Pakistan

• With a $500 million loan, helped expand the 
social protection program and restructure 
power sector debt overhang, identified 
impediments to industrial diversification, and 
supported economic transformation 

Tajikistan

• With a $40 million grant, helped meet critical 
social protection expenditures, including for 
job creation, social assistance to vulnerable 
groups, fiscal subvention support for poor 
regions, and supplementary assistance to 
educational and health institutions 

The Global Economic Crisis: 
ADB’s Response• Continued to support Pakistan’s economic 

stabilization and key reforms in the electricity, 
finance, and agriculture sectors, as well as  
social pro tection systems through a new 
subprogram of $500 million under the 
cluster Accelerated Economic Transformation 
Program

• Provided an $81 million grant to improve 
energy transmission and supply in Afghanistan, 
and the first tranche of $60 million under a new 
multitranche financing for energy efficiency in 
Pakistan

• Extended substantial support to improve 
road and railway networks, including a $165 
million regional railway project in Afghanistan 
connecting Mazar-e-Sharif in Afghanistan and 
Hairatan in Uzbekistan, which is the beginning 
of a network into Herat, Tajikistan, and Pakistan

• Made major advances in regional cooperation 
on trade policy, transport, and energy under 
the CAREC program; CAREC-participating 
countries endorsed an action plan for energy 
and the establishment of a results framework

• Greatly improved portfolio quality, closed 
39 sovereign loans, 4 grants, and 51 technical 
assistance projects; contract awards exceeded 
the annual target by 6% and disbursements 
by 8%

HIGHLIGHTS
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Georgia
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The Eighth Ministerial Conference 

on Central Asia Regional Economic 

Cooperation (CAREC) endorsed an 

action plan for the energy sector 

and agreed on the establishment of 

a comprehensive results framework 

for the CAREC program. A yearly 

effectiveness report will become a 

standard feature of the program
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An ADB-funded water station in Sindh province, Pakistan, improves villagers’ health
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Kazakhstan
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Transport and water are priorities 

in Kazakhstan, and infrastructure, 

investment climate, and regional 

cooperation in the Kyrgyz Republic 
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 �!���1� ����1%������ "�% ��) � ���  �!� %�1 �� ���  �!� )�1� �.'�
�!���!����� �!��!"�  �!� $����-!� )��% �1) � �� ���!� �%� ��� � ���
�����?!) � �������$!��1����*� !��%1���.���"�%��� � ���(� �!�
��)�����$!��%!�$!"�$����-!�%5��!!"%'�=L� !����� �!���$!��*�%��� �
0�"(>��!�%�.%'�=�1 �"1���-� �!�����.�%!�%���� � 1��!"�0��*��
0!)�1%!� ���  �!� "�� '>� 	����-!�%� ��"�  �� �!�$!�  �!� *� !�� ���

1��%��2%��"����3%�

Supplies are assured by a backup 

system that can take water from 

the river, filter it, and take it to 

the village
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 �!�*� !�����!�*�%�01�� (>�%�.%�H����-1�(����1�%!�� � �!���)���
��%�� ��'� ������!�� *�%� )������ ��"�  �!� ��%�� ��� *�%� %��
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��!� ���/�����)!"� ���?!) (� &��*�� �%� ��G�%11� B)�!���
*� !�C(�!��0�!"���)���)���1�� �!%� ��)��% �1) �*� !�����!%'�

H�%���1� �%�  .��)��� ���  �!����.� )���1�� �!%� �)��%%�  �!�
)�1� �.� �� ���$!�0!�!�� !"������ �!����?!) '���!�$����-!���*�
0��% %� 3�� % ��"���!%(�*��)�����$�"!� � %� ;(3��� ����0� �� %�
*� �� ��!%�(� )�!��� %����-� *� !�� �����  �!� ��1� ���%'� ��!�
%�1�)!�%����-%���!���� !) !"�0.��� !� � ��&!!���1 �����*� !��
��"��������*�% !(���"����!%�)���.� �!�*� !������� �!�%����-�
 �����!%!�$�����0�$!� �!�$����-!'���!��!%!�$����)������"�1�� ��
3��(������ !�%(�!��1-�� �����$�"!�*� !�� �� �!�$����-!�������
"�.(����)�%!� �!�%����-%�% ����1����-'�

�0"�%�.�(� *���  �&!%� )��!� ���  �!� �!%!�$���(� "�!%� �� �
0!��!$!�  �!� %����-%�*���� �1��"�.'� =� �*�����!$!������!�(>��!�
%�.%'� =�1 �!$!�� ��� � �"�!%(�  �!� $����-!�*������ � % �.�*� ��1 �
*� !������$!�.����-'>

�1����!%���!��%%1�!"�0.���0�)&1��%.% !�� �� �)��� �&!�
*� !������� �!���$!�(���� !��� (���"� �&!�� � �� �!�$����-!'�

2! )���-�*� !���%�������-!����0�-��%%1!����� �!�*��!�(�
�%�*� !�� �%��!�"��.��$����0�!�� � �!�% ��"���!�?1% ����1�"�
 �!�)���!�'�����"�!����$!��!%%�*��&� ��"����"����!� ��!�
 �����.���"�% 1".T��"� �!.���$!�*� !����� ��� ��"���&�
*�!�!$!�� �!.���&!'

Villagers in Josholu queue for water: clean water from convenient 
standpipes  frees time for more productive activities

The Kyrgyz Republic
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 ������-� ��� ������� ���� !)�����-.� ���H1�!����,(���� ����
 �!� ��-���-� ���/�1�"!"� ������� ���� ��"� ����1��)�/
 �����!)�����-.������%�)��"1)� �������?!) '�

=
!�����-� �%� ���!� �� !��) �$!� 1%��-� )���1 !�%(� ��"�
% 1"!� %� �!���� ���� ��% !��  ����  �!���"�*�.%(>�	�& ���$���
%�.%'�=��!.���!��0�!� ���))!%%����� ����!�������� �������
$����1%�%10?!) %(� ��'>

@�"!�� �!�1�0�!������� �!�-�$!���!� 5%��� ���������/
-����������%�)��"1)� �����!$!����!� (� �!����?!) ����!"�
 ���1 � ������� ������"�)���1��)� ����  !)�����-.� B���C�
��� %)����%'� �!���!�  �!����?!) � 0!-��� �������(� )���1 !��
�))!%%�����% 1"!� %�*�%����� !"� ���8K����%!)��"��.���"�
������������%)����%'�

����1 !�%� ��% ���!"� ��� �!� !�0!�� ���,� ��!� ���!�".�
�����$��-� !"1)� ���� ���� �(:��� % 1"!� %(� %�.%� �������

��%"���������#�������1���$"*

“Learning is more interactive using 

computers, and students learn far 

faster than the old ways”

—Rogova Nadejda Viktorovna, teacher
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L�!��  �!� !� ��!� �! *��&� �%� ��!�� �����(� 3;�(����
% 1"!� %� ��� ,(:3:� )�1% !�� �!�"!�� %)����%� *���� "��!) �.�
0!�!�� '���!��� )!� ���� ���!��!��%����� % 1"!� %���"�  !�)�/
!�%T�0�1 �����������% 1"!� %���"����(���� !�)�!�%��$!��
3�.!��%T*����-����)���1 !��%&���%'�����������)!"�9+�����/
�������� �!�9;+���������)�% ���� �!����?!) '

��1% !���!�"!��%)����%��) ��%��!%�1�)!�)!� !�%�����%1�/
��1�"��-� %)����%�  .��)���.�1��  ��+��&����! !�%� �*�.'��.�
���!���-� *��)���1 !��)��%%!%T��!�����% 1"!� %���"���/
� �!������ !�)�!�%T ��%1���1�"��-�%)����%(� �!������ 1/
�� .����� !�)�!�%� �� �������"�%��!�"��&��*�!"-!��%��!�"��.�
�$����0�!'�

��!����?!) �)�� ���%�%�!)���)��!�%1�!%� �� �"��!) �.���/
��) ��0�1 ���3(���������% 1"!� %����-��"!%���$!� ���1-��
���!'�2���!J����!(� �!����?!) �!�%1�!%�:�K���� �!�)�1% !��
�!�"!��%)����%���!�����1������"��������!�%'�

� !����%�������-1�-!%(���)�1"��-�����&����&(���G�&�(�
���!��(� �.�-.G(� A1%%���(� ��?�&(� ��"� �1�&�!�(� ���$�"!� ��
�!-�1������������ .�% 1"!� %'����� ����?!) %���!���%�� !% ��-�
�� !��� �$!�*�.%����)���!) ��-��!�� !�%)����%(���)�1"��-�
 �!�1%!����"�-� �G!"�����!� ���!%(������0��!� ��"�*��!�!%%�
)���!) ���%'

=���� �� !��).� ��%� ��)�!�%!"� "���� �)���.� %��)!�  �!�
���?!) �*�%� ��1�)�!"(>�%�.%���.����!��&�$�(�"��!) ������
�)������1�0!����� ��������&��"��� .'�=�!���!(�)���1 /
!�%�*!�!�����-��"!%�!�-� ���"����!(�01 ���*�-��"!%���$!�
 ���1-�����!���$!� �!�(� ��(>�%�!�%�.%'��!� ���.�!"1)� ����
�%� )���1 !�/0�%!"�  �!%!� "�.%(� %�� ���� % 1".� �%� )�� �)���  ��
% 1"!� %5��1� �!��!"1)� ���'

=���%� ���?!) � �%� -�$��-�  �!�� �� �!�"� % �� (>� %�.%�
!��&�$�'

Uzbek students hone their information technology skills
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Tajikistan
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In Uzbekistan, resource transfers 

more than doubled from 2008 

as more frequent interactions 

between government officials 

and ADB improved portfolio 

performance

Turkmenistan
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Uzbekistan
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