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�� ��	���� 
�/��	 ������ �������	� ��� �	 
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�� �/� �����������	�	��	
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2. ADB Project Contribution to AEC
 

�����$1�"���
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3������������������	� �,����
� ��� �	��	��	���������	�	�������&''(-�����������������
	�	�&������	����	��H11#0��������$

ADB Project 

�,������1-#��
��3����� ������������������ ��� �������
���8��	�� �� 	
�����	
��	����������	���	�, ��)�-� �� � �  ��� 	�� ���� ��� �������� 	��
������
��	�������/��/��������������	����	
�	�3������������	� �����	
��� ����	���	#�

�
�

Table 1: Total Number and Amount of SERD’s Ongoing and Pipeline Projects in 
the ASEAN Region, March 2009

Number
Amount
($ million)

A���� 12D� 11.&D$�
��� &'0� &&1�
)���������� <<� 112�
Total 407 11, 610

���K�	��
��������	����#�
������I����8��	�������������)����	.����������������)����	.���)��"��������	�*������	������	��.�
A�	�������A���.���.�+���	��� ��6��	�������/��.����8��	����������*������	������	��#�
�
�

%�� 	
�� <'D� ���� ���8��	� ��� 	
�� ������ ������.� 1D<� ,��� <$L-� 
�/�� ����/����� 	�� ����
��������	#4
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A�����).�,/-��
��������.�,/�-��
����� .��� �,/��-�F��	����.�3�	
���	�����	����������������������	� �	����
�����	��
��������	����#�������8��	�3������������������	� ����"������.�"������.��� ����������#��

$��
��	�	������������ ������	�����������8��	������������� �������� �	�������<2'�,H1<#$��������-���	�<1�
���	
���3������	������ � ����	
������������������� ����������	����,������������8��	���	���������� �����	
��
�����/� ���	-��� ������������8��	� ������	#���

<�*��	
����	����	
�������	.�	
��3�������������� �	����7����)���/����#7

��
���3�����������	��
��������	��������8��	�,<<L-��� �����;��� � ����8��	�
,<'L-.��� ����������	��
��������	�����,��-����8��	��	�10L�,!������1-#��

�
���	����������8��	.�������������3�	
���������/���������	
����	���������,01L-.������3� �
���� ���� ,<2L-.� �� ���� ,$DL-�, !������ &-#�� 
�� ������������ 3������	��� 	�� �����	�	 
��
+���	���" ������� ����������� ,+"�-�� ������.�� ���� ���� �����	������ 	�� ������	����
����	���.�	 ������	��� � 	�� �� ������	�	���.���� ������ ����� ��� �/ �������	.��� ��	��� �����	�
	����	
�����.���3 ���	 �� ���.� 
������ �������  �/�������	.� �� �	 ������  �/�������	#�
A���� 3�	
� ����) ���/�����3 ����� ��/� � �	 ��� ����	� �������	���.�� �� .�� ���3��� �� �
������.� ���������� �� � ����	��� �����	.� ����.� �� � 	������  �/�������	#� �
�� ��� 3�	
�����
)���/����� �����	� � ����3��������� ��� �� ����� ���� ���������.�� ��/�	��� �	���
�����	�	�/���.� 	��
������� ���	������ �/���	������ 	�������.�����	��������	��� �������� �
�� ���;�B� ���	�������,�"�-� �/�������	.��� �����������������	���#�
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Figure 1: ADB Projects with AEC Relevance, by Number
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Figure 2: % Share of AEC-Relevant Projects, by Number
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Figure 3: Sector Distribution of AEC-Relevant Projects, by Number
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�����)���/�����3������������	� ����F��	�����,&CL-.�
����� ��� ,1DL-.�A�����)�,1<L-.� *� ������ ,1$L-.��
��������� ,CL-.��� ��
����� � ,<L-#�
)������������� �����	
������������10L#�F��	�����
� �	
�� �����	�
����������8��	�3�	
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Figure 4: Country Distribution of ADB Projects with AEC Relevance, by Number
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Figure 5: Projects with AEC Relevance, by Amount (in $ Million)
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Figure 6: % Share of AEC-Relevant Projects within Project Type, by Amount
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Figure 7: Sector Distribution of ADB Projects with AEC Relevance, by Amount
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Figure 8: Country Distribution of ADB Projects with AEC Relevance, by Amount  
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Figure 9: Distribution of AEC Actions by Four Key Characteristics
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Figure 10: AEC Actions Supported by ADB Projects, by Four Key Characteristics
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Figure 11: AEC Actions Supported and Not Supported by ADB Projects,
by 17 Core Elements
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Figure 12: Distribution of ADB Interventions by Four Major AEC Components 
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Figure 13: Distribution of ADB Interventions by 17 Core Elements
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The Contribution of ADB to the ASEAN Economic Community Blueprint

The ASEAN Economic Community Blueprint is the subregion’s road map to greater prosperity. 
The Asian Development Bank (ADB) has been assisting the ASEAN Secretariat implement 
certain aspects of the blueprint. However, much of ADB support for the implementation of the 
blueprint is provided at the national level in the member states as part of official development 
assistance. These activities are not recorded as support to the blueprint. This paper assesses 
the scope of actual support that ADB is providing for implementation of the blueprint through 
ongoing projects. The focus is on ADB’s Southeast Asia Department, whose operations cover 
most of the ASEAN member states.
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ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its developing 
member countries substantially reduce poverty and improve the quality of life of their 
people. Despite the region’s many successes, it remains home to two-thirds of the world’s 
poor: 1.8 billion people who live on less than $2 a day, with 903 million struggling on less 
than $1.25 a day. ADB is committed to reducing poverty through inclusive economic growth, 
environmentally sustainable growth, and regional integration.

Based in Manila, ADB is owned by 67 members, including 48 from the region. Its main 
instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity 
investments, guarantees, grants, and technical assistance.
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