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Total: $172.9 million

a Administered by ADB. Others include Australia, Denmark, Finland,
France, Netherlands, Norway, Sweden, and Switzerland.

Technical Assistance Grants
by Source, 1999
Technical Assistance Grants
by Source, 1999
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Total: $15.7 billion
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a Excludes technical assistance loans.

Total: $4,824.6 million
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$ Million

Cofinancing ArrangementsCofinancing Arrangements

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1998

2,333

3,173

1,441

2,946
3,017

Export Credit

Commercial

Official

Beneficiaries/
Subborrowers

$0.1 billion
(1%)

Total: $10.8 billion

Total Cost of Loan Projects and
Sources of Financing, 1999
Total Cost of Loan Projects and
Sources of Financing, 1999

Borrower/
GovernmentGovernment
$2.9 billion$2.9 billion

(27%)

ADB
$5.0 billion

(46%)

Others
$2.8 billion$2.8 billion

(26%)

a

a Includes cofinancing from official, export credit, and commercial
sources; equity sponsors; and local participating private
companies and financial institutions, excluding $285 million
parallel cofinancing for the Greater Mekong Subregion: East-
West Corridor Project.
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Loans, Technical Assistance,
Economic and Sector Work

Learning through
Evaluation

Project/
Technical Assistance Designs

Impacts, Outputs,
Themes, Issues

• PPARs
• TPARs
• SESs
• RESs
• IESs
• CAPEs

Independent Evaluation
a

• PCRs
• TCRs
• CPRs

Self-Evaluation
b

Poverty Reductionoverty Reduction

ADB’s Learning CycleADB’s Learning Cycle

a PPARs refer to project/program performance audit reports, TPARs technical assistance performance audit reports, SESs special
evaluation studies, RESs—reevaluation studies, IESs impact evaluation studies, and CAPEs country assistance program evaluations.

b PCRs refer to project completion reports, TCRs technical assistance completion reports, and CPRs country portfolio reviews.
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Major ADB Publications

Philippine Education for the 21st Century (1999)1

Private Health Sector Growth in Asia: Issues and Implications (1997)
Reducing Poverty—Major Findings and Implications
Road Safety Guidelines for the Asian and Pacific Region (1997)1

Second Water Utilities Data Book, Asian and Pacific Region (1997)1

Skills Promotion Funds (1997)1

Social Development (1999)
Support for Human Development (1998)
Urban Infrastructure Finance (1997)1

Urban Sector Strategy (1999)
Urban Sector Strategy in Cambodia (1999)
Urban Sector Strategy in India (1998)
Urban Sector Strategy in Lao PDR (1998)
Vocational Training in Bangladesh (1997)1

Improving the Status of Women
Addressing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh (1997)1

Assessment of Social Statistics and Indicators for Cambodia (1998)
Assessment of Social Statistics and Indicators for Lao PDR (1998)
Country Briefing Paper on Women in the Philippines (1997)1

Employment Strategies for Women: Cambodia (1998)1

A Generation at Risk (1998)1

Microenterprise Development: Not by Credit Alone (1997)
Microfinance: An Interim Action Plan (1998)
The National Policy for Women: Cambodia (1997)1

Social Sector Development in Sri Lanka: Issues and Options (1998)1

Social Sector Issues in Pakistan: An Overview (1997)1

Social Sector Issues in Transitional Economies of Asia (1998)
Sri Lanka: Responding to New Social Challenges (1997)1

Summary of the Handbook on Resettlement (1998)
Using Both Hands: Women and Education in Cambodia (1997)1

Women and Gender Relations in Kazakstan: The Social Cost (1997)1

Women and Gender Relations: The Kyrgyz Republic in Transition (1997)1

Women in the People’s Republic of China (1999)1

Women in Malaysia (1999)1

Women in Nepal (1999)
Women in Nepal Country Briefing Paper (1999)1

Women in Sri Lanka (1999)1

Women in Thailand (1998)1

Women in Tonga (1998)1

Environment
Asia Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS) National

Reports, and Summary Report (1998)2

Central Asian Environments in Transition (1997)2

Development of Environment Statistics in Developing Asian and Pacific
Countries (1999)

Emissions Trading in the Energy Sector: Opportunities for the People’s
Republic of China

The Environment Agenda of the Asian Development Bank (1999)
Environment and Economics in Project Preparation (1999)
Environmental Assessment Requirements of the ADB (1998)

Economic Growth
Asian Development Bank Economic Staff Paper Series
Asian Development Bank Economics and Development Resource

Center Report Series
Asian Development Bank Occasional Paper Series
Asian Development Bank Statistical Report Series
Asian Development Outlook (annually)1

Asian Exports 1999
The Bangladesh Economy in Transition (1997)2

EDRC Briefing Notes (1999)
Electric Utilities Data Book for the Asian and Pacific Region,

Fifth Edition (1997)2

Emerging Asia: Changes and Challenges (1997)2

Emissions Trading in the Energy Sector: Opportunities for the People’s
Republic of China (1999)

Energy Efficiency Reference for Asian Use (1997)2

Evaluation Highlights of 1998 (1999)
Financial Liberalization in Asia (1999)
Financing Local Government in the People's Republic of China (1997)1

Fiscal Transition in Kazakstan (1999)
The Future of Asia in the World Economy (1998)
The Global Trading System and Developing Asia (1997)2

Investing in Asia (1999)
Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries (annually) 1

Managing Government Expenditure (1999)
Nepal Country Operational Strategy—Building Effective Institutions

(1999)
Regional Workshop on Solar Power Generation Using Photovoltaic

Technology (1997)
Supporting Growth with Equity in Pakistan—The Challenge of Human

and Social Development (1999)2

Human Development
Addressing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh: Critical Issues

and the 1995 Survey Findings (1997)
Asian Cities in the 21st Century: Contemporary Approaches to Municipal

Management (Vols. 1, 2, and 3) (1999)1

BOT in the Water Supply Sector in the People’s Republic of China
(1998)1

Case Studies in Education Research and Policy (1997)1

Combating Primary School Dropout in South Asia (1998)
Development and Management of Cities: Networking and

Cooperation (1999)1

Distance Education for Primary School Teachers (1997)1

Financing of Education in Indonesia (1998)1

Financing Immunization in Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam (1999)1

The Future of Asian Cities (1997)
Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice (1998)1

(English, Bahasa Indonesia, Chinese)
Health Sector Reform in Asia and the Pacific (1999)1

Human Development Brochure
Labor Market Issues (Lao People's Democratic Republic) (1997)1

Copies of these publications may be obtained from the Publications Unit, Office of External Relations, Asian Development Bank, P.O. Box 789, 0980 Manila, Philippines.
Orders may also be sent by fax to (632) 636-2648 or E-mail at a dbpu b@ a db.o rg . All are free of charge (sent via surface mail), except those listed with footnotes.
1 Priced publication, also available directly from Oxford University Press offices, associated companies, and agents worldwide.
2 Priced publication.

STUDIES AND REPORTS
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1 Priced publication.
2 Also available on ADB’s Internet web site, which can be accessed through World Wide Web at http://w w w .adb.o rg .

Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia
(Vols. I and II) (1997)2

Environmental Management of Maldives: An Overview (1999)2

Measuring Environmental Performance in Asia (ADB Environment Paper
No. 13) (1997)

Measuring Environmental Quality in Asia (1997)2

Mobilizing Broader Support for Asia’s Biodiversity (1999)2

Potential Uses of Market-Based Instruments for Environmental
Management in the Philippines (Main Report) (1997)

Potential Uses of Market-Based Instruments for Environmental
Management in the Philippines: The Essentials (1997)

Strategy for the Use of Market-Based Instruments in Indonesia's
Environmental Management (Main Report) (1997)

Strategy for the Use of Market-Based Instruments in Indonesia's
Environmental Management: The Essentials (1997)

Law and Policy Reform
Executive Summary: The Role of Law and Legal Institutions in Asian

Economic Development: 1960–1995 (1998)1

Governance: Promoting Sound Development Management (1997)
Governance and Regulatory Regimes for Private Sector Infrastructure

Development: Final Report (1998)
Key Themes and Priorities for Governance and Capacity Building in the

Asian and Pacific Region (1998)2

Law and Development: An Asian Bibliography (1998)
Law and Policy Reform at the Asian Development Bank (annually)
Law and Policy Reform Bulletin (annually)
Law and Development: Seminar Proceedings (1997)
Law and Development: Seminar Proceedings (1998)
Legal and Judicial Reform in Asia: Agenda for the New Millennium

Discussion Materials (1997)
The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development:

1960–1995 (1998)1

Simplification of Customs Procedures (1999)
Strengthening the Legal Framework for Customs Administration (1997)

Regional Cooperation
Central Asian Environments in Transition (1997)2

East ASEAN Growth Area: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Philippines (Vols. I to VII) (1997)2

First Workshop on Economic Cooperation in Central Asia—Challenges
and Opportunities in Transportation (1999)2

Growth Triangles in Asia—A New Approach to Regional Economic
Cooperation (Second Edition) (1998)1

Proceedings of the Seventh Conference on Subregional Economic
Cooperation (1997)2

Proceedings of the Third Meeting of the Subregional Transport Forum
and Subregional Electric Power Forum (1997)2

Regional Economic Cooperation in Central Asia (1998)2

Second Workshop on Economic Cooperation in Central Asia: Challenges
and Opportunities in Energy (1999)2

Sustainable Development: Asian and Pacific Perspectives (1999)
Sustaining Momentum: Economic Cooperation in the Greater Mekong

Subregion (1997)2

Pacific Studies Series
A Different Kind of Voyage: Development and Dependence in the

Pacific Islands (1998)2

Federated States of Micronesia: 1996 Economic Report (1997)2

Improving Growth Prospects in the Pacific (1998)1

Kiribati: 1997 Economic Report (1998)2

Marshall Islands: 1996 Economic Report (1997)2

The Pacific's Tuna: The Challenge of Investing in Growth (1997)2

Reforms in the Pacific (1999)2

Roundtable Proceedings on Sociocultural Issues and Economic
Development  in  the Pacific Islands (Vol. II) (1997)2

Solomon Islands: 1997 Economic Report (1998)2

Tuvalu: 1997 Economic Report (1998)2

Vanuatu: Economic Performance, Policy and Reform Issues (1997)2

The Bank’s and DMCs’ Performance Five Years After UNCED (1998)
The Bank's Medium-Term Strategic Framework
Basic Information (English2 and Japanese)
Basic Statistics, Developing Member Countries
Benefit Monitoring and Evaluation (1992)
Cofinancing: A Strategy for Resource Mobilization (1999)
Commercial Cofinancing and Guarantees (1999)
EDRC Methodology Series (1999)
Employment Information for Professional Staff
Environmental Assessment Requirements of the Asian Development

Bank (1998)
Evaluation Highlights of 1998 (1999)
Fighting Poverty (1999)
Financial Profile (1999)
Gender and Development—Weaving a Balanced Tapestry (1999)

OPERATIONS DOCUMENTS AND OTHER PUBLICATIONS

ADB Annual Report
ADB Business Opportunities (monthly, by subscription)2

ADB at a Glance 2

ADB Inspection Policy: A Guidebook (1996)
ADB Partners in Development: Bangladesh (1994); People’s Republic

of China (1999); Indonesia (1995); Nepal (1997); The Pacific (1997);
Pakistan (1997)2

ADB Ready Reference2

ADB Research Bulletin (biannually)
ADB Theme Paper Series
Agreement Establishing the Asian Development Bank
Asian Development Bank: Technical Assistance Activities 2

Asian Development Bank: Towards the 21st Century
Asian Development Bank Young Professionals Program
Asian Development Outlook Publication Summary (annually) 2
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Guide on Bid Evaluation (1998)1

Guide on Prequalification of Civil Works Contractors (Revised 1995)1

Guidelines for Disbursement of Technical Assistance Grants (1992)
Guidelines for the Economic Analysis of Projects (1997)1

Guidelines for the Economic Analysis of Telecommunications Projects
(1997)

Guidelines for the Economic Analysis of Water Supply Projects (1998)
Guidelines for Incorporation of Social Dimensions in Bank Operations

(1993)
Guidelines for Procurement Under Asian Development Bank Loans

(Revised 1995)
Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and

Its Borrowers (Revised October 1998)2

Handbook for the Economic Analysis of Water Supply Projects (1999)
Handbook for Users of Consulting Services (Fourth Edition, 1993)1

Handbook on Management of Project Implementation (Revised 1988)1

Handbook on Policies, Practices and Procedures Relating to Procurement
Under Asian Development Bank Loans (Revised February 1990)1

Handbook on Problems in Procurement for Projects Financed by the
Asian Development Bank (1995)1

Loan Disbursements Handbook (1996)
Loan, Technical Assistance and Private Sector Operations

Approvals (monthly)
Mainstreaming Participatory Development Approaches
Project Planning and Management in the People’s Republic of China:

Sharing Development Experiences (1997)
Project Profiles for Commercial and Export Credits Cofinancing

(quarterly)
Sample Bidding Documents—Civil Works (Small Contracts) (1996)1

Sample Bidding Documents—Design, Build, and Turnkey Contracts
(December 1996)1

Sample Bidding Documents—Large Contracts (August 1997)1

Sample Bidding Documents—Procurement of Civil Works (Second
Edition, December 1993)1

Sample Bidding Documents—Procurement of Goods (October 1998)1

Sample Bidding Documents—Supply, Delivery and Installation of Goods
(September 1998)1

Summary of Proceedings of the Annual Meeting of the Board of
Governors

Using the Logical Framework for Sector Analysis and Project Design (1998)1

Policies and Strategies
Agriculture and Natural Resources (20 December 1995)3

Anticorruption 2 (2 July 1998)3

Confidentiality and Disclosure of Information (8 September 1994)3

Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment
Organizations2 (17 April 1998)3

Energy Sector2 (26 January 1995)3

Establishment of an Inspection Function2 (5 December 1995)3

Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy
of the Asian Development Bank2 (19 November 1999)3

Fisheries 2 (16 October 1997)3

Forestry2 (15 December 1994)3

Gender and Development2 (11 June 1998)3

Governance: Sound Development Management2 (3 October 1995)3

A Graduation Policy for the Bank’s DMCs 2 (14 December 1998)3

Indigenous Peoples 2 (17 April 1998)
Information Policy and Strategy (4 October 1994)3

Involuntary Resettlement2 (2 November 1995)3

Microfinance Development Strategy2 (14 March 2000)3

Policy for the Health Sector (25 February 1999)3

Program Lending Policies2 (13 December 1999)3

Strategy for the Pacific2 (20 December 1996)3

Urban Sector Strategy2 (19 August 1999)3

1 Priced publication.
2 Also available on ADB's Internet web site, which can be accessed through the World Wide Web at http://w w w .adb.o rg .
3 Board of Directors approval date.

NEWSLETTERS/ NEWS MAGAZINES/ JOURNALS

News from India
News from Japanese Representative Office
News from North American Representative Office
News from Pakistan

ADB Review
Asian Development Report
Asian Development Review
News from Bangladesh
News from European Representative Office

Major Publications 305
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VIDEOS1

Corporate
Banking on the Future
Business Opportunities with the ADB
The Challenge of Development: A Career at the ADB
Consulting Opportunities with the ADB
Environmental Planning and Management in the ADB Project Cycle

Documentary
Asia: Beyond the Miracle
Asia's Water Crisis: The Struggle Within Each Drop
Bhutan: In Pursuit of Gross National Happiness
Cambodia's Children: Investing in Their Future
Cash in Hand
Children of the Crisis

1999 ADB INSTITUTE PUBLICATIONS

Cities Under Siege
Credit Where It’s Due: Empowering Women in Nepal
Crisis and Renewal: Asia at the Crossroads
Daughters of the Veil: Impact of Education on Women in Pakistan
Fighting Poverty in Asia
Pacific Profiles: ADB Projects in the Pacific
Poverty in Asia: The Challenge Ahead
Resettlement: Improving The Lives of People Affected by Projects
River of Change: Peace Dividends Along the Mekong
A Stake in the Forest
Urban Poverty in Bangladesh: Improving Slum Life
Viet Nam Water Paradox
A Voice of Her Own

Working Paper Series
Accumulation of Education in Modern Economic Growth: A Comparison

of Japan with the United States, 1888–1995
Can High Interest Rates Stop Falling Currencies? The Asian Experience

in 1997–1998
Capital Account Crisis and Credit Contraction: The New Nature of

Crisis Requires New Policy Responses
Corporate Governance of Family Businesses in Asia: What's Right and

What's Wrong?
Exchange Rate Management in Developing Asia: Reassessment of the

Pre-Crisis Soft Dollar Zone
Institutional Aspects of Privatization: The Case of Viet Nam

Executive Summary Series
Asian Mayors' Forum: Colombo Session
Beyond the Asian Turmoil: Capital Account Crisis and Family-Based

Corporate Governance

Creating a New Architecture for Learning and Development
High-Level Regional Workshop on the Asian Financial Crisis
Public Administration and Civil Service Management
Public-Private Partnerships in the Social Sector
Roundtable on Securities Market Reforms in the Face of the Asian

Financial Crisis: Is There Light at the End of the Tunnel?
Second Tokyo Seminar on Securities Market Regulations

Publications
ADB Institute Newsletter
Asian Cities in the 21st Century: Contemporary Approaches to Municipal

Change—Leadership and Change in City Management (copublished
with ADB)

Public-Private Partnerships in the Social Sector: Issues and Country
Experiences (ADBI Policy Papers, No.1)

1 All videos are in English. Please specify PAL, VHS, or NTSC VHS. For each videotape, $10 shipping and handling fee will be charged.
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Glossary

ADF – Asian Development Fund, ADB’s soft-lending
window

ARIC – Asia Recovery Information Center, a  clear-
inghouse for information relating to recovery
from the Asian financial crisis

CFS – co m p le m e n t a r y fin a n c in g  s ch e m e ,  a
participation modality under which ADB, in
addition to a loan from its own resources,
makes a  complementary loan  on  market-
based terms, funded entirely by participation
from market institutions without recourse
to ADB for debt service. Under this arrange-
ment, the participating market institu tions
enjoy benefits of ADB’s preferred creditor
status. In return for the privileges accorded,
the participating institutions offer better terms.

cluster – a  pro gra m  len d in g m o da lity th a t  ca n
   approach enhance flexibility and extend the time frame

for program implementation

contract – the ratio of contracts awarded during the
award ratio year over the value available for contract

awards a t the beginning of the year. The
value of the contracts to  be awarded under
newly approved and signed loans during
the period is added to the opening balance
of the value available for contract awards.

credit line – government-guaranteed loan provided to
selected financial in termediaries in  DMCs
for onlending to small- and medium-sized
private enterprises

disbursement – defined as ra tio  of total disbursements
ratio during the year over the net loan  amount

available a t the beginning of the year plus
the loan amounts of newly approved loans
that have become effective during the year;
excludes private sector loans

DMC – developing member country of ADB

GMS – Gre a t e r  Me ko n g Su b re gio n  (in clu d e s
Ca m b o d ia ,  La o  Pe o p le ’s  De m o cr a t ic
Republic, Myanmar, Thailand, Viet Nam,
a n d  Yu n n a n  Pro vin ce  o f th e  Peo ple ’s
Republic of China)

JSF – Japan Special Fund, established in  March
1988 and administered by ADB to help DMCs
restructure their economies and broaden
the scope for new investments by recycling
funds. JSF is also used to support DMCs’
efforts  toward industria liza tion , na tura l
resource and human development, and
technology transfer.

NIE – newly industrialized economy. The term
refers to Hong Kong, China; Republic of
Korea; Singapore; and Taipei,China.

OCR – ordinary capital resources, the interest-
bearing window for ADB’s ordinary lending
operations

PCR – project completion report, which certifies
the completion of an ADB project

PPAR – project performance audit report, which
provides the assessment of the long-run
development effectiveness of a  project

program loan – loan  provided to support DMCs’ efforts to
im pro ve  th e  po licy, in s t itu t io n a l, a n d
investment environment of sector develop-
ment. It helps meet short- term costs  tha t
policy adjustments entail.

project loan – loan provided to finance a specific project

REMU – Re gio n a l Eco n o m ic Mo n ito r in g Un it ,
e s t a b lis h e d  in  1999  t o  s u p p o r t  t h e
Associa tion  of Southeast Asian  Nations
surveillance process, provide inputs on the
Asian financial crisis to various meetings,
and operate the Asia Recovery Information
Center.

sector – a lending modality that combines, under
development a p p ro p r ia t e  c ir cu m s t a n ce s ,  p ro gra m
program loan lending, sector/project lending, and tech-

nical assistance under a  single assistance
window to foster an integrated and long-
term approach to  sector needs

sector loan – loan provided to develop a specific sector
or subsector; finances a large number of
subprojects in a single sector or subsector

SPL – special program loan, a  program lending
modality that can provide, on an excep-
tional basis , la rge-sca le support of an
in terna tiona l rescue package to  cris is -
a ffected coun tries  eligible for ordinary
capital resources

TASF – Technica l Assis tance Specia l Fund, the
principal vehicle for providing technical
assistance grants from  ADB’s own resources

technical – consists of a group of technical assistance
assistance subprojects designed to address through a
cluster comprehensive and holistic approach related

constraints in  a  sector/subsector in  a  DMC

307
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ACCSF Asian Currency Crisis Support Facility
ADB Asian Development Bank
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
BOO build-own-operate
BOT build-operate-transfer
BRM Bangladesh Resident Mission
CAP country assistance plan
CAPE country assistance program evaluation
CARs Central Asian republics
CBO community-based organization
CPI consumer price index
CPRM country portfolio review mission
CRP comprehensive reform program
EDRC Economics and  Development Resource

Center
East Asia People’s Republic of China; Hong Kong,

China; Republic of Korea; Mongolia;
Singapore; and Taipei,China

EIA environmental impact assessment
EIRR economic internal rate of return
ESCAP Economic and Social Commission for Asia

and the Pacific
FDI foreign direct investment
FM/HRMIS Financial Management and Human

Resource Management Information 
System

FY fiscal year
GAD gender and development
GDP gross domestic product
GEF Global Environment Facility
GNP gross national product
GST general sales tax
HKMA Hong Kong Monetary Authority
HKSAR Hong Kong Special Administrative Region
ICR interest coverage ratio
IMF International Monetary Fund
IRM Indonesia Resident Mission
ISTS Information Systems and Technology 

Strategy
JRO Japanese Representative Office
JSP Japan Scholarship Program
JSF Japan Special Fund
Lao PDR Lao People's Democratic Republic
LIBOR London interbank offered rate
MBL market-based loan
NARO North American Representative Office
NGO nongovernment organization
NRM Nepal Resident Mission
ODA official development assistance

OECD Organisation for Economic Co-operation
and Development

OEO Operations Evaluation Office
OPEC Organization of Petroleum Exporting

Countries
PMU project management unit
PRC People's Republic of China
RLR reserve:loan ratio
SDR special drawing right
SME small and medium enterprise
SOE state-owned enterprise
SPRM South Pacific Regional Mission
TPAR technical assistance performance audit 

report
UN United Nations
US United States
VAT value-added tax
WB World Bank
WPI wholesale price index
Y2K year 2000

Abbreviations and Acronyms

DEFINITIONS

0.0 data negligible
... data not available
– not applicable

–– not reporting
( ) negative

billion 1,000 million

NOTE ON DOLLAR AMOUNTS

ADB's financial statements are expressed in current United
States dollars. The dollar amounts in this Annual Report
refer, unless otherwise stated, to United States dollars
current a t the time.

Since 1 April 1978, when the Second Amendment to
the Articles of Agreement of the International Monetary
Fund (IMF) came into effect, the capital stock has been
valued for purposes of ADB's financial statements in terms
of special drawing rights, at the value in current United
States dollars as computed by IMF. For a m ore detailed
discussion, see OCR-8, Notes to Financial Statem ents of
Ordinary Capital Resources.
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T
he Asian Development Bank (ADB) was estab-
lished through a multilateral agreement rati-
fied by 30 countries in 1966. With the addition
of Azerbaijan in 1999, the membership totals

58, of which 42 are in Asia and the Pacific.
ADB's headquarters is in  the Philippines. It has

14 overseas offices, and the number is growing. There
are currently resident missions in Bangladesh, Cambodia,
India, Indonesia, Kazakhstan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Uzbekistan, and Viet Nam; a regional mission for the
South Pacific in Vanuatu; and representative offices in
Frankfurt for Europe, Tokyo for Japan, and Washington,
DC for North America. Resident missions in the People’s
Republic of China, Kyrgyz Republic, and Lao People's
Democratic Republic will open in 2000. ADB also has
extended missions in Indonesia, Papua New Guinea, and
Thailand. ADB has nearly 2,000 employees, coming from
almost 50 countries.

ADB engages in economic and social development
activities aimed at improving the welfare of the people
of the region. Its fundamental purpose is to reduce
poverty through pro-poor and sustainable economic
growth, social development, and good governance. To
this end, ADB fosters economic growth, promotes human
development (including population planning), aims to
improve the status of women, and seeks to protect the
environment. In all its work, ADB strives to support
private sector development, strengthen management
capacity in the public sector, develop human resources,
and help manage natural resources in a sustainable
manner. ADB pays special attention to the needs of
smaller and less-developed countries, and gives prior-
ity to activities that contribute to the economic growth
of the region as a whole and that promote regional
cooperation.

ADB's lending supports and promotes investment
for development purposes. ADB offers a range of lending
modalities and terms; all loans involve conditionalities
aimed at improving development performance. About
80 percent of its lending is from its ordinary capital
resources (OCR). These comprise paid-in capital,
reserves, funds ra ised through borrowings, and
accumulated retained income. OCR loans are usually for
15–25 years and typically have an interest rate similar

to the disbursement currency’s underlying government
10-year bond rate. OCR loans are nonconcessional and
are generally made to members that have attained a
somewhat higher level of economic development.

ADB also provides loans from its special funds
resources, including the Asian Development Fund (ADF),
a special window for loans on concessional terms to
members with low per capita gross national product and
weak debt-repayment capacity. The ADF is financed by
periodic voluntary contributions from donors.

ADB manages  o ther specia l funds  such  as  the
Technical Assistance Special Fund, the Japan Special
Fund—including the Asian Currency Crisis Support
Facility—and the ADB Institute Special Fund. It also
manages the fund for the Japan Scholarship Program
and channel financing of grants provided by bilateral
donors  to  support technica l assis tance and soft
components of loans.

ADB has a triple-A rating and typically raises about
$4 billion–$5 billion a year from bond issues. It actively
mobilizes financial resources through its cofinancing
operations, tapping official as well as commercial and
export credit sources.

Technical assistance activities—funded through
grants or loans—help maximize ADB’s development
impact. Most technical assistance grants are used for
loan preparation and for supporting advisory activities
in areas such as law and policy reforms, fiscal strength-
ening, good governance, capacity building, and natural
resource management.

To support the private sector, ADB participates
directly in financing private sector projects to assist
commercial investors and lenders. ADB also assists
governments  th rough policy dia logue, technica l
assistance, and program lending to create an enabling
environment for private sector development.

ADB's highest policy-making body is its Board of
Governors, which meets annually and comprises one
representative of each member. It elects the 12 members
of the Board of Directors, with each Director appointing
an Alternate. The President is elected by the Board of
Governors for a five-year term and is Chairperson of the
Board of Directors. The President, assisted by three
Vice-Presidents, conducts the business of ADB.

Asian Development Bank Profile
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ADB Contact Addresses

Bangladesh Resident  M ission
BSL Office Complex
Second Floor, Sheraton Hotel Annex
1 Minto Road, Ramna
Dhaka 1000, Bangladesh
Telephone (880-2) 933-4017
Telex (780) 642736 ADB BJ
Facsimile (880-2) 933-4012
Inmarsat-A (873) 154-5176
E-mail: adbbrm@adb.org

Cam bodia Resident  M ission
93 Preah Norodom Blvd.
Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh
P.O. Box  2436
Phnom Penh, Cambodia
Telephone (855-23) 215-805

(855-23) 215-806
Facsimile (855-23) 215-807
E-mail: adbcarm@bigpond.com.kh

Ind ia Resident  M ission
37 Golf Links
New Delhi 110 003, India
P.O. Box 3019, Lodi Road HPO
New Delhi 110 003, India
Telephone (91-11) 469-2578
Telex (8131) 74099 ADB IN
Facsimile (91-11) 463-6175
E-mail: adbinrm@adb.org

Indonesia Resident  M ission
Gedung BRI II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
P.O. Box 99 JKPSA
Jakarta Pusat, Indonesia
Telephone (62-21) 251-2721
Telex (73) 65018 ADB IA
Facsimile (62-21) 251-2749
Inmarsat-A (873) 154-5201

(872) 154-5201
E-mail: adbirm@adb.org

Kazakhst an Resident  M ission
Okan Inter-Continental Hotel
144 Abai Avenue
Astana, Kazakhstan
Telephone (7-3172) 391-088
Facsimile (7-3172) 391-087
E-mail: hongwang@adb.org

126/128 Panfilov St.
480091, Almaty, Kazakhstan
Telephone (7-3272) 639-329
Facsimile (7-3272) 631-912

Nepal Resident  M ission
Srikunj Kamaladi Ward No. 31
Block 2/597, Ka. Na. Pa.
Kathmandu, Nepal
P.O. Box 5017 K.D.P.O.
Kathmandu, Nepal
Telephone (977-1) 227-779/227-784/220-305
Facsimile (977-1) 225-063
Inmarsat-A (873) 154-5205
E-mail: adbnrm@adb.org

Pakist an Resident  M ission
Overseas Pakistanis Foundation (OPF) Bldg.
Sharah-e-Jamhuriyat
G-5/2, Islamabad, Pakistan
GPO Box 1863
Islamabad, Pakistan
Telephone (92-51) 825-011 to 17/826-101 to 02
Facsimile (92-51) 823-324/274-718
E-mail: adbprm@adb.org

Sout h Pacif ic Regional M ission
La Casa di Andrea, Kumul Highway
P.O. Box 127
Port Vila, Vanuatu
Telephone (678-2) 3300
Telex (771) 1082 ADB NH
Facsimile (678-2) 3183
Inmarsat-A (872) 154-5207
E-mail: adbsprm@adb.org

Asian Development Bank (headquarters) Telephone (63-2) 632-4444
6 ADB Avenue, Mandaluyong City Facsimile (63-2) 636-2444
0401 Metro Manila, Philippines Telex 63587 ADB PN (ETPI)
P.O. Box 789, 0980 Manila, Philippines E-mail: information@adb.org

Web site: http://www.adb.org
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Sri Lanka Resident  M ission
7 Cambridge Terrace
Colombo 7
Sri Lanka
Telephone (94-1) 686-893/671-533 to 35
Facsimile (94-1) 671-382
E-mail: adbslrm@adb.org

Uzbekist an Resident  M ission
32 Kulloltuprok Street
(formerly Rafika Galimova)
Yakkasarai District
Tashkent 700100, Uzbekistan
Telephone (998-71) 152-5785/152-5786

152-5789/152-5790
Facsimile (998-71) 100-1390
E-mail: vng@mail.uznet.net

Viet  Nam  Resident  M ission
15 Dang Dung Street
Hanoi, Viet Nam
Telephone (84-4) 733-0923
Facsimile (84-4) 733-0925
E-mail: adbhanoi@netnam.org.vn
Web site: http://www.adbvrm.org.vn

European Represent at ive Of f ice
Rahmhofstrasse 2-4
60313 Frankfurt am Main
Germany
Telephone (49-69) 9202-1488
Facsimile (49-69) 9202-1499
E-mail: adbero@adb.org

Japanese Represent at ive Of f ice
Second Floor, Yamato Seimei Bldg.
1-7, Uchisaiwaicho 1-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Telephone (81-3) 3504-3160
Facsimile (81-3) 3504-3165
E-mail: adbjro@adb.org

Nort h Am erican Represent at ive Of f ice
1730 Pennsylvania Avenue NW
Suite 975
Washington, DC 20006, USA
Telephone (1-202) 626-0050
Facsimile (1-202) 626-0055
E-mail: adbnaro@adb.org

Ext ended M ission in Indonesia
Gedung D, 6 th Floor
Complex of Bank Indonesia
Jl. Budi Kemuliaan
Jakarta Pusat, Indonesia
Telephone (62-21) 3483-0185 to 88
Facsimile (62-21) 3483-0183

Ext ended M ission in Lao PDR
c/o Ministry of Finance
That Luang Road, Vientiane, Lao PDR
Facsimile (856-21) 412 847

Ext ended M ission in Papua New  Guinea
The Islander Travelodge, Suite G-1
CNR Waigani Drive and Wards Road
P.O. Box 1981, Boroko
Papua New Guinea
Telephone (675) 325-5955
Facsimile (675) 325-0837

Ext ended M ission in Thailand
4th Floor, Fiscal Policy Office
Ministry of Finance
Rama VI Road, Bangkok 10400, Thailand
Telephone (66-2) 278-4150
Facsimile (66-2) 278-4151

Asian Developm ent  Bank Inst it ut e
8th Floor, Kasumigaseki Bldg.
2-5, Kasumigaseki 3-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan
Telephone (81-3) 3593-5500
Facsimile (81-3) 3593-5571
E-mail: webmaster@adbi.org
Web site: http://www.adbi.org
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