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Asia scrambles to produce more and cleaner energy to fuel its rapid growth
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—Kang Wu, a senior fellow in 
economics at East-West Center in 
Honolulu
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ENERGY SECURITY: THE BIG PICTURE

Night lights 
across Asia
NASA composite image

��
�����������	����
��	�����
���������	����������������	�������������
�������������������������������4,:�����
������%���������	����	����.��������	
�
2005 figures

E
le

ct
ri

fic
at

io
n 

ra
te

 

)
)

;))

<))=

>)

?)

@)

()

<%))) <%;)) (%))) (%;)) A%)))

GDP per capita 
+5�B%���	���	��()))�������/

!����"��#�����$�%&�

%����''�$��(��	��)

*��+�$,�

!�$�����
-$���

%�,��	�$
-$��$����

+��%.&

/��	�$/�$���������'��

��)0����

!��$)��
12���$��	�$

** ���
��

�
"

�

���<))
��

0
�#

�
��

��
��

#
!!

��
�(

** ���
��

�
��

�
��

.�
�

��
�

** ���
��


��

�-
!�

�

>?

�


	�

�
�

���
�

�
��

�!
���<))

���

�
��

,
��

�
��

** ���
��

�
�

��
��

�
�

>*

���

��



��

��
�

�(

C
�

��
��

��
)�

����� ���� ����

���
��������
�������
:����	����������������	�����������������������������	�())>

 !"����	���	
��
,���	
�	����	��������
��	������������������������	��	����������������������������	���	�
���	��������	��	������������%������������	�����������������	�������������	�����
����.����
�	
���������������������	
�:������������	������	����������������	����%��	
���������������	�%�
�	���1�	������	
�8����������&������������	��������	�������%��������������������������	�

IMPORT DEPENDENCY
��������������������	����%�������������������&���
��&������
2006 figures

�!������
��������%�� <?=

�����������
:�!���!�� 6)�;=

	�!���!�� (<=

��#����!�� (A=

����%�� (?(=

Strategies for reducing 
dependency

Better utilization of 
current resources 

Improving and extending 
infrastructure to foster 
intraregional trade

Cooperative strategies 
within the region

Developing new 
energy sources
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1 kilowatt =

1 kilowatt is equal to ten 
100-watt light bulbs

1,000
megawatts

1
gigawatt

=

1 megawatt can power roughly
700 to 1,000 homes

1 megawatt =

100
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World marketed energy use 
by fuel type
quadrillion Btu
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1 gigawatt =
A 1-gigawatt power 
plant typically can 

supply roughly 
700,000 to 

1 million homes

Sources: www.eia.doe.gov ; www.unc.edu

Energy illustrated
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1 2 3 4

Main options

1

4

Produced oil 
or gas

Injected CO2

Stored CO2

2
2

3

3

2

Storage in depleted oil
and gas reservoirs

Pumping into 
reserves to flush 
out oil and gas

Storage in rock formations 
saturated with saline water 
below 1,000 metres
(a) offshore, (b) onshore

Pumping into 
coal beds to 
retrieve 
methane

Proposals for carbon
capture and storage
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Some solutions for 
climate change shine brighter 

than others

Climate change threatens us all. Harnessing renewable energy is a great way to 
fight it. ADB provides funding to assist solar power projects across Asia. These 

facilities generate electricity from sunlight. Provide clean power for tens of  
thousands of poor households. And switch Asia on to a low carbon growth path.

ADB. Investing in climate change solutions for Asia and the Pacific.

www.adb.org
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Sources: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries, Jim Roth, Michael J. McCord, 
and Dominic Liber (2007); Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium, Craig Churchill, editor (2006)

RESEARCH AND DESIGN: MARK BLACKWELL

NOTE: Lao PDR = Lao People’s Democratic Republic
Figures are for member nations that are among the world’s 100 poorest nations and for which suitable data is available.

Millions of poor across Asia are covered by life microinsurance, 
but most in the region are not.

Barely Covered

Percentage of poor with life microinsurance, by nation 

Viet
Nam
Less

than 2%

Lao PDR
Less
than
2%

Nepal 
Less than 2%Pakistan

Less than 2%

Turkmenistan
Less than 2%

People’s Republic of China
2% to 6%

Bangladesh
6% to 10%

India
2% to 6%

Sri Lanka
Less than 2%

Indonesia
Less than 2%

Philippines
6% to

10%
Examples of 
other types of 
microinsurance 
coverage

Health

Accidental 
  death and 
  dismemberment

Crop or property damage
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1 billion people potentially affected by climate change

75 percent of the world’s illiterates

620 million people living on less than $1 a day
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by reducing these numbers

www.adb.org/poverty
FIGHTING POVERTY IN ASIA AND THE PACIFIC
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