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The Cook Islands, the Fiji Islands, Kiribati, 
the Marshall Islands, the Federated States of 

Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, 
Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu

ADB’s scaled-up assistance for 14 Pacific developing member countries 
meets the region’s unique challenges, including their response to climate 

change. Support boosted economic and social infrastructure, strengthened 
governance, and promoted private sector growth. The Pacific Approach 

2010–2014 will guide the continued strengthening of regional cooperation, 
the regional provision of services, and improvement of policies. 
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OVERVIEW
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PORTFOLIO MANAGEMENT 
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Frequent high-level consultation 

improved coordination among 

development partners, laying the 

groundwork for a regional approach 

to the global economic crisis
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REGIONAL COOPERATION
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• New Pacific Approach 2010–2014 aimed at 
improved development effectiveness

• New country partnership strategies for Palau, 
Solomon Islands, and Vanuatu, and a midterm 
review of Papua New Guinea’s country 
strategy and program 2006–2010

• Significant increases in Pacific lending and 
nonlending operations: $231.7 million in 
loans and $71.0 million in Asian Development 
Fund grants, and $39.0 million in technical 
assistance projects (including cofinancing)

• Emergency response to natural disasters in the 
Fiji Islands, Samoa, and Solomon Islands

• The Climate Change Implementation Plan for 
the Pacific, which gave member countries a 
framework for developing and implementing 
climate change investments and action plans 
to 2015

HIGHLIGHTS

• Improved economic monitoring, led by the 
quarterly Pacific Economic Monitor

• Analytical work, including the release of Taking 
the Helm: A Policy Brief on a Response to the 
Global Economic Crisis

• Approval of economic recovery support 
programs for the Cook Islands and Tonga 

The Global Economic Crisis: 
ADB’s Response
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The Pacific Approach 2010–2014 

supports strengthened regional 

cooperation, the regional provision 

of services, and better policies

�������.��	���%�
���	�
��������!���	�	%�
����!���
��� ������� ���� �!������ ����������� 	��� ���!�	���
���	�����
�������������������
������	����	��	��������
�!����'))��

COUNTRY HIGHLIGHTS 

The Cook Islands
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The Fiji Islands
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Kiribati

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

�!����� ����
���� ������ ����!�
��� 	��� �����	��
�
���	����	����	*��������������	�������
����
��������
��	��� ��� ����	�:��� �
����
� 	��� ��	�
	�� ��	�����
	��� �	�	�������� 5�
��
	�� 	����	�
�� �	�� 	��������
����!�������
����
��	�	�������	����������������	����
�����������������

$����	 �"	 ����������	 5��� .�����	���� 9	��� 	���
���!�	����0����������������	�����=���	��.��	��%�
��
��
�����������	�����	���:����������������	��	���
�
����
��������������	���!���%�
����!���������������
�������������������	���	���
	�����

���
���,���/�2�/A����	,	�3��-���
��	,	�3�����
���,����
��.�����,.#�%""$
B9��������C� � �

����,.� ���� ��0� �����

�������1��
������
��-

� �)�����)�A!)�$!�.��1���� ����-���� ����'��� �E���� ���'���

0�=���
��-
� � �

� ����"�A��"�@�-��"��-�B�!) ��C�
� ��B�1���!�!� ��.C� �+�'��� �E���� �+�'��
� ��!�-!�).�2���"�A!)�$!�.�B�!) ��C� ��:'��� �E���� ��:'���
� �1$�E��1%����L� !���1���.���"�
� ����!*!��-!��!$!����!� �
� ���B�1���!�!� ��.C� ��+'��� �E���� ��+'��

�������	<�1��	��
� ��$����$�� �����!$!����!� 
� ����$!% �!� ����-����E�����)�!���� ��3'��� �:�'��� �,3'��
� ���� ����"!�����"!���"���$!% �!� �
� ���!$!����!� � �E���� ��3'��� ��3'�

� ��������� �   *!�� �$&*"�� �%")*!�

����������1��
�������	<�1��	��
� ��-�)!���0��!��!�!)���1��)� ����
� ���J���%���� ��3'��� �E���� ��3'��

� ��������� �%&*"�� �5���� �%&*"�

������ � ()*!�� �$&*"�� �%( *!�

E�I����(���2�I��%�����!$!����!� �21�"(���A�I���"����.�)��� ��� �!%�1�)!%'�
�����%�% %���� *����2� ����%'

���
�������/�2�/A����������	��	-�3��-�
��
��,
	�	�
��.�����,.��
��2���	�	-��2�%""$�
B9��������C�(�0

����,.� �	-�3� ��
��,
	�	�


���&��%���"%� �33'�� �:'��

2�?���%���"%� �+��'�� �,:'8�

����0� �� ��3'�� �+':�

��%������%���"%� �:8'�� �;'��

�)���!%��(�2!"!�� !"�� � !%���� �:3'�� ;:'��

��1�1� �3'�� �'+�

����1� E� E

���1���!*�#1��!�� ��(�:�'�� :;�'��

������ ��3,';� ��;'��

���������%���"%� �:,'+� �3'8�

�����/
!% !� �E� E���

���-�� �3:'8� 3�'+�

�1$��1� �:'8� :'��

	��1� 1� �3�'+� ;,'��

A!-������ ��'3� �:�',����

������ %# '+*"�  #&)+*$��

�� 
����)�����!� �����!-���������?!) %�"�% ��01 !"� �� �!�)�1� ��!%�*�!�!$!��
��%%�0�!'

0� ��)�1"!%����%�$!�!�-��B�10��)���"����$� !C�%!) ��� ����%�%�!)���)�  �� �!��!-���'

ADB continued to help Kiribati 

overcome limited resources and 

geographic isolation and make 

progress toward its economic 

growth goals by emphasizing 

economic and financial planning 

and management
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The Marshall Islands
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The Federated States of Micronesia
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Technical assistance programs in 

the Marshall Islands continued to 

support improved public sector 

performance and a better enabling 

environment for private sector 

activity
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Palau
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Papua New Guinea
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ADB support in the Pacific has helped train health workers including in Papua New Guinea

ADB’s first private sector project in 

Papua New Guinea was approved 

and disbursed in 2009
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“They told us in a scientific way 

why we should not catch small 

fish and why we should leave the 

spawning fish alone”
—Francis Bolaf, chair of Panakais’ 

fisheries management committee

�����B2��/	-�2�
�	,�	
����3	�	���,�=	/��
�� ������ �	<� 1��	�H
� /��
���� ,	3��
� /���-�
�	3�������,���	���-	��3��
��-	
�,�/���	�2�
��3�
�,�/��/	
���,��3����/������.B��
	-����,��/�

)��!��!�!���$!�����"!���0�1 � �!������ ��)!��������-��-�
 �!%!��!%�1�)!%'>�

��!�0�-����G!%T%!��)1)1�0!�%(�  ��)�1%�%�!��%� B1%!"� ��
��&!��� �!�/��/�!����01  ��%C(���"��!!����%�T��$!�$���%�!"�
0!)�1%!���� �!� *�����!%%1�!%����-��*��-�)��% ������1�� ���%�
��"�"!% �1) �$!���%���-����) �)!%'

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

=��!.� ��"�1%������%)�!� ���)�*�.�*�.�*!�%��1�"��� �)� )��
%�������%����"�*�.�*!�%��1�"��!�$!� �!�%��*���-���%������!(>�
%�.%�2���)�%������(�)������������&��%5� ��%�!��!%�����-!�!� �
)����  !!'

��!� )���1�� ./0�%!"�����-!�!� � ������)��  �� )��/
%!�$��-������!� �!%�1�)!%� ��%� 0!!�� ����!!�!"�  ���1-��  �!�
���% ��� 2�%�!��!%� ���-!�!� � ��"� �!$!����!� � ���?!) (�
�����)!"�0.�����*� ����93':���������%�� �����'��!$!��)��/
�1�� �!%�����!*���!���"���"���� �!���:��������-����$��)!�
��"������!"� �!��! ��"%�0.� �!� ��!� �!����?!) �!�"!"����
���:'����1� �!��+:�*!�!�*�� ��-� ����� �)��� !'

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

�%����!�)���1�� �!%�"!)�"!� ����&!�%��� / !���%�)��/
��)!%��������-/ !���-���%(� �!� �"!�)�1�"� 1����������1���!*�
#1��!�5%���)!�0�1� ��1���!!�%'

Fishermen in Panakais and elsewhere are learning new ways to 
bring in the day’s catch
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The restoration of important 

transport links such as the 

“Bridge of Peace” is a tangible 

symbol of the trust and 

cooperation that now exists 

between communities
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The project rejoins communities separated by conflict



� 	''0&*��(,+1.�"��!
�	
�
����

Timor-Leste
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Tonga
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Once of doubtful use for heavy cargo, the improved port at Suva is 
now the biggest in the Fiji Islands
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Vanuatu
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ADB priorities include infrastructure, 

public administration, and 

microfinance in Timor-Leste; budget 

support in Tonga; improving public 

expenditure financial management 

in Tuvalu; and strengthening the 

private sector in Vanuatu




