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NEW TITLES from ADB

KEY INDICATORS OF DEVELOPING ASIAN AND PACIFIC COUNTRIES: 1998 (1998)
Presents the most current statistical data and socioeconomic indicators from the Bank’s
developing member countries.
$35.00 / PB / ISBN 0-19-590577-6; ISSN 0116-3000; 419 pp.

GROWTH TRIANGLES IN ASIA: A NEW APPROACH TO REGIONAL ECONOMIC

COOPERATION, 2ND ED.  (1998)
Growth triangles bring together the resources of neighboring countries to foster economic
development.  The book focuses on six cases, three of which are new, namely, Cambodia, Lao
PDR, Myanmar, Thailand, Viet Nam, and Yunnan province into the Greater Mekong Subregion;
another is the Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area;
and the third is the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. The book highlights such
issues as the mobilization of capital, the design of growth triangle studies, and the need for
developing an effective public-private partnership.
$55.00 / HB / ISBN 019-587758-6; 450 pp.

REGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN CENTRAL ASIA (1998)
This book stresses the importance of strengthening regional economic cooperation in Central
Asia, a region encompassing the five former Soviet republics of Kazakstan, Kyrgyz Republic,
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan, as well as the Xinjiang Uygur Autonomous Region
of the People’s Republic of China. An increase in trade among these countries since 1992,
and the consequent need to resolve trade-related issues has led the countries to experiment
with various forms of economic cooperation. Kazakstan, Kyrgyz Republic, and Uzbekistan
are covered in this book.
 $35.00 / PB / ISBN  971-561-179-6; 354 pp.

CENTRAL ASIAN ENVIRONMENTS IN TRANSITION (1997)
This report provides an overview of environmental problems in the Central Asian region,
particularly Kazakstan, Kyrgyz Republic, and Uzbekistan. It examines the main environmental
problems in each sector, reviews the major institutional players involved in addressing
environmental problems, and outlines environmental legislation and regulatory procedures.
The statistics and data picture a region undergoing rapid transition from centrally planned to
market economies.
$20.00 / PB / ISBN 971-561-149-4; 281 pp.

CREATING RESILIENT FINANCIAL REGIMES IN ASIA

CHALLENGES AND POLICY OPTIONS (1997)
This proceedings of a high-level seminar on financial sector development in Asia provides an
overview of the key issues and challenges related to financial reform in the region. Questions
such as what policy dilemmas and options do countries face in meeting these challenges, and
how can they best tackle these challenges are threshed out.
$25.00 / HB / ISBN 0-19-590440-0; 162 pp.

PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

SHARING DEVELOPMENT EXPERIENCES (1997)
Against the background of sustained high growth of the PRC economy, this study analyzes the
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