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Goal 3
Promote gender
equality and empower
women
The assessment of this goal is based on a fairly
narrow range of indicators (Box 1-3). Those with
defined targets are concerned with education – the
aim is to achieve gender parity at all levels. For this
indicator, the region as a whole is doing well at the
primary and secondary levels: Bangladesh is an early
achiever for both as is China, Georgia, Kazakhstan
and Kyrgyzstan. Indeed the countries of  the re-
gion are generally so close to gender parity that this
indicator is difficult to represent in diagrams de-
signed to highlight differences. Nevertheless there
are still wide gender gaps in some countries, such
as Pakistan, which is off track for this goal with a
ratio of girls’ to boys’ secondary enrolment at 0.7.
Tajikistan though at a higher level, is regressing. In
Afghanistan, the ratio is even lower at 0.3, though
the country is making great efforts in very difficult
circumstances (Box 1-4).

Along with the rise in enrolment in primary
education there have also been reductions in the
gap in literacy between men and women. More of
this generation of girls are going to school so their
rates are likely to be close to those of  boys. For
those women who missed this opportunity, how-
ever, the disadvantage will be greater. In Bangladesh
in 2002, for example, for the 15-19 age group the
gap in literacy rates for men and women was seven
percentage points, while for the 20-24 age group it
was 16 percentage points (United Nations, 2005).

Women are still at a significant disadvantage
in tertiary education, and in this case, the region is
far from achieving gender parity. Not all countries
provide the relevant data but, of  the 43 that do,
only in 21 countries are there equal numbers of
young women and young men at higher levels of
education. In Nepal, for example, the ratio of girls
to boys in primary education in 2006 was 1.0, but
in tertiary education it was only 0.4, while in
Bangladesh the figures were 1.0 and 0.5 respec-
tively. Girls may be dropping out of  school, for
example, because their families need them to work
and carry out household chores, including fetch-
ing water. Adolescent girls will also be discour-
aged by inadequate school sanitation facilities, and
some may have had to leave school because of
early marriage.

The second MDG gender indicator is
women’s share of  paid non-agricultural employ-
ment. On this basis, some countries in the region
have done well. Women make up around half  the
non-agricultural workforce in North and Central
Asia as well as in several countries in South-East
Asia, including Thailand and Viet Nam. Apart from
Sri Lanka, for example, where the proportion is
40 per cent, across South Asia the figure is generally
lower: in India 18 per cent, Nepal 15 per cent; and
in Pakistan only 10 per cent.

The third gender indicator is the proportion
of  women in national parliaments. Globally the
proportion in single or lower houses of parlia-
ment tends to be quite low, around only 17 per
cent. Some countries in the region have gone be-
yond this – achieving more than one-quarter, for
example, in Afghanistan, Timor-Leste and Viet

South-East Asia as a whole – at 94 per cent –
has achieved high primary enrolment. Within this
subregion, Cambodia (KH) is doing well and is an
early achiever. Timor-Leste, though not included
in this assessment, has also been making progress
(Box 1-2). Others such as Myanmar (MM), the Phil-
ippines (PH) and Viet Nam (VN) achieved rela-
tively high level but have made little further progress
since early 1990s or are regressing. On the other
hand many countries in the Pacific have done well:
Fiji (FJ), Kiribati (KI), Samoa (WS), Tonga (TO)
and Vanuatu (VU) are all early achievers with cur-
rent primary enrolment rates of over 95 per cent.

Although most children are now enrolling in
primary school, a significant proportion is drop-
ping out. While in the CIS around 96 per cent of

enrolled children reach grade 5, in a number of
countries elsewhere in the Asia and Pacific region,
the proportion is far lower: in Bangladesh, 65 per
cent; in Cambodia, 57 per cent; in India, 73 per
cent; in Lao PDR, 63 per cent; in Myanmar 70 per
cent; in Nauru, 25 per cent; in Nepal, 79 per cent;
in Pakistan, 70 per cent; in Papua New Guinea, 58
per cent; and in the Philippines, 72 per cent.

Some children will be dropping out for rea-
sons of  poverty, but others may be rejecting the
education on offer, with underqualified teachers, a
lack of textbooks or equipment, or poorly main-
tained buildings. Some parents may also be con-
cerned about inadequate sanitation facilities par-
ticularly for girls.
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Nam – but in other countries, the rates are sur-
prisingly low, even for countries like India and Sri
Lanka that have had women presidents and prime
ministers. Nevertheless some countries, such as Af-
ghanistan and Pakistan, have taken measures to im-

prove women’s representation by reserving seats for
women in parliament, for example, or other forms
of  affirmative action such as indicating that party lists
should have a certain proportion of women.

Box 1-4
Afghanistan: progress against all odds

Because of a lack of data, Afghanistan cannot be
included in the assessments for a number of impor-
tant indicators, though the scant data available re-
veal the extent of human deprivation: over the pe-
riod 1990-2004 its under-five mortality rate declined
only from 260 to 257 per 1,000 live births. This is the
third highest rate in the world, after Sierra Leone and
Angola. Its maternal mortality ratio, at an estimated
1,900 per 100,000 live births, is 2.6 times the ratio for
Nepal, and 43 times the ratio for Thailand. Its youth
literacy rate, at 34 per cent for 2004, is the lowest in
the region, almost half that of Bangladesh.

Nevertheless, against all the odds, Afghanistan
is making respectable progress in some priority ar-
eas. It is rebuilding the educational system, restoring
health and sanitation facilities, enhancing administra-
tive capacity, and improving basic infrastructure. It
has reduced the proportion of under-five children un-
derweight to 40 per cent. It has raised the measles
immunization coverage among one year-olds from

20 per cent in 1990 to 64 per cent in 2005 – overtaking
Lao PDR. There have also been achievements in gen-
der equality and women’s empowerment: girls’ ac-
cess to education is slowly improving, and women’s
political participation has been impressive: between
1990 and 2004 women’s share of seats in parliament
rose from 4 to 27 per cent, the highest proportion in
the region, along with Viet Nam.

Most impressive is the progress in water and
sanitation: between 1990 and 2004, the proportion
of people with access to improved drinking water
sources increased in rural areas from 3 to 31 per cent
and in urban areas from 10 to 63 per cent. The propor-
tion of people in rural areas with access to improved
sanitation facilities increased from 2 to 29 per cent
and in urban areas from 7 to 49 per cent. As a result,
Afghanistan is well on track to achieve the MDG sani-
tation targets.

Afghanistan will clearly need ongoing interna-
tional support to achieve lasting human security and
to move forward on a path of sustainable develop-
ment – progress that should also allow it to be in-
cluded more fully in future cross-national comparisons.

Box 1-3
Improving data on gender

Monitoring the MDGs from a gender perspective is
hampered by the limited number of indicators and a
shortage of data. The only indicator under MDG3 on
gender equality and women’s empowerment that
has a numerical target is parity in educational enrol-
ment – which does not take into account either qual-
ity or outcome. A second indicator is the proportion
of seats held by women in national parliaments –
though this does not measure their influence when
they get there. A third is women’s share of paid, non-
agricultural employment which is a valuable indica-
tor of participation in the modern sectors of the
economy. However, there is no indicator that reflects
women’s unpaid economic activities, which are a
mainstay of the rural sector and of the care economy.
Even the data for MDG5 on maternal mortality, valu-
able as they are, do not capture broader aspects of
gender disparities in health.

We also need to disaggregate other MDG indi-
cators to explicitly assess progress toward gender
equality. MDG3 is not only important in its own right,
but also vital for achieving the other MDG goals, while
its realization in turn depends on the extent to which
each of the other goals addresses gender-based con-
straints and issues (United Nations, 2005). However,
despite recent improvement, sex-disaggregated sta-
tistics are often lacking even for basic indicators. For
example, many countries in Asia still do not regularly
collect data on the labour force and its characteris-
tics or disseminate sex-disaggregated data accord-
ing to standard definitions that allow for cross-coun-
try analyses (United Nations, 2006). National govern-
ments and international agencies urgently need to
improve the quality and frequency with which they

collect and disseminate sex-disaggregated data.
Beyond the technical shortcomings of the

MDG3 indicators, there is the issue of widening the
coverage of gender equality and women’s em-
powerment. The UN Millennium Project Task Force
on Education and Gender Equality is providing some
impetus. Consistent with the framework of CEDAW
and the Beijing Platform for Action, it has identified
seven strategic priorities: strengthening post-primary
education; guaranteeing sexual and reproductive
health and rights; investing in infrastructure to reduce
women’s and girl’s time burdens; guaranteeing prop-
erty and inheritance rights; eliminating gender
inequality in employment; increasing women’s share
of seats in national parliaments and local govern-
ment bodies; and combating violence against
women (UNDP, 2005d).

How could progress on these priorities be
measured? For some topics, this could be achieved
by replacing some indicators with others that might
already have been compiled, such as using the per-
centage of seats held by women in local govern-
ment bodies as a broader indicator of political par-
ticipation. Others, such as those for employment,
would involve improving labour force surveys. Indi-
cators related to property rights could come from
better use of administrative data. On the other hand,
for sexual and reproductive health and rights, as
well as for violence against women, we would need
new indicators and methodologies, several of which
have been used by WHO and UNFPA in global stud-
ies on these topics. Some countries in the region
have also made efforts to move beyond the MDG
indicators to monitor national progress towards gen-
der equality and women’s empowerment (ADB,
2006b).
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Figure 1-6b
Under-five mortality, by country, latest year

Figure 1-6a
Under-five mortality, by region and country group, 2005

Note: Many early achievers are in the yellow zone, indicating more dis-
tance to travel. This is because of the ‘cut-off’, which in this case is 30 deaths
per 1,000 live births. Even countries that have achieved this level still have
room for further progress.

Goal 4
Reduce child mortality
One of the highest priorities for governments
across the region must be to reduce the number
of  children dying before their fifth birthday. There
are two main indicators here, one for infant mor-
tality (under 12 months) and one for under-five
mortality. The target is to reduce under-five mor-
tality by two thirds.

The Asia-Pacific region is moving too slowly
to meet this vital goal. As Figure 1-6a indicates, the

rate for the region as a whole is still around 60
deaths per thousand live births – which is almost
double that of Latin America and the Caribbean.
Indeed, as is evident from Figure 1-6a, the total
number of deaths, 4.3 million, is similar to that for
Sub-Saharan Africa, and represents two in five of
the world’s under-five deaths.

The greatest success story in the region is Viet
Nam (VN) which has already more than halved its
rate and is an early achiever (Figure1-6b). Indone-
sia (ID), Lao PDR (LA) and Timor-Leste (TL)
have also made significant progress – they are ei-
ther on track or have reached the target.

Some of the most serious problems are in
South Asia where most countries are off-track,
including India which alone has 1.9 million chil-
dren dying annually before reaching the age of five,
and the rate for Afghanistan is more than 250
deaths per thousand live births (Box 1 4). But the
rates are also high in other parts of the region: 143
in Cambodia (KH), for example, which is regress-
ing. The situation is also disturbing in some CIS
countries: in Turkmenistan (TM) the rate is over
100 and it too is regressing, as is Kazakhstan (KZ)
at a lower level. Other CIS countries, including
Azerbaijan (AZ), Tajikistan (TJ), and Kyrgyzstan
(KG) are moving too slowly to meet the goal.

Around half of child deaths are linked to un-
dernutrition, but many children are also still dying

from diseases for which there are effective immu-
nizations. The MDG indicator for this is the
proportion of one-year old children immunized
against measles. For the region as a whole the
average immunization rate at 75 per cent is still
quite low, indeed scarcely different from that in
1990. Good progress in some countries, notably
Sri Lanka where the rate is now 99 per cent, has
been offset by slippages elsewhere, especially in
China where between 1990 and 2005 measles im-
munization coverage fell from 98 to 86 per cent.
There have also been some disturbing reductions
in Pacific Island states: from 95 to 62 per cent in
Tuvalu, for example, and from 89 to 57 per cent
in Samoa.
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Goal 5
Improve maternal
health
Another important indicator for measuring
progress for women is the maternal mortality ra-
tio – which is a strong indicator of the attention
that is paid to health care for women. Across the
region around a quarter of a million women die
each year as a result of events as natural as preg-
nancy and childbirth, and many are left disabled or
chronically ill.

The target is to have reduced the maternal
mortality ratio by three quarters between 1990 and
2015. Unfortunately, this important indicator is dif-
ficult to measure accurately, whether through vital
registration data or through sample surveys, and
few countries have sufficient data to indicate trends.
The most recent data, which refer to 2000, are sum-
marized in Figure 1-7. The region’s overall mater-
nal mortality ratio, at over 300 per 100,000 live
births is over 30 per cent higher than the rate in
Latin America and the Caribbean, and maternal
deaths in Asia and the Pacific accounts for almost
half of the global total. Nor are there indications

that the ratio is coming down significantly.
Table 1-2 lists the countries with the highest

ratios. Afghanistan’s rate is one of  the highest in
the region and in the world, but there are also dis-
turbingly high figures in many countries of South
and South-East Asia. On the other hand, a num-
ber of countries have also achieved ratios that are
relatively low for developing countries: Fiji, 75;
China, 56; and Thailand, 44.

The starting point for improving maternal sur-
vival is close attention to women’s health and nu-
trition status generally, including reproductive health
care and good antenatal care. But any woman, how-
ever healthy or well nourished can suffer compli-
cations in pregnancy that may require emergency
obstetric care. In such situations, she should have
the support of a skilled birth attendant who can
recognize any danger signs, take the necessary ac-
tion, and refer the patient quickly to an appropri-
ate health facility. In many parts of  the region, the
proportion of births with this assistance is quite
high, close to 100 per cent, including the CIS coun-
tries and many in the Pacific. But, as indicated in
Table 1-3, in the countries with the highest mater-
nal mortality ratios the proportion of women who
get this kind of  support is often far lower.

Figure 1-7
Maternal mortality, 2000

Note: This chart does not use progress symbols as no trend data are avail-
able.

Table 1-2
Maternal mortality ratios and births attended by skilled
 personnel
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Goal 6
Combat HIV and AIDS,
malaria and other
diseases
Halt and begin to reverse the
spread of HIV and AIDS

HIV prevalence is lower in the Asia-Pacific region,
at 0.3 per cent, than in some other regions – 6.2
per cent in Sub-Saharan Africa, and 0.6 per cent in
Latin America and the Caribbean. Nevertheless,
this still translates into large numbers of people
living with HIV – around 6 million in total. As is
also evident from Figure 1-8, over two million of
these are in India alone – where the 2006 preva-
lence of 0.36 per cent represents a downwards
revision from earlier estimates, resulting from im-
provements in data collection. The number of in-
fections is rising fast in some of the CIS countries
– with an estimated 940,000 people living with HIV
in the Russian Federation alone – and in a number
of other countries in the region, including
Bangladesh, China, Indonesia, Nepal, Pakistan and
Viet Nam.

per cent in Cambodia and 1.4 per cent in Thai-
land, though in both countries it has been coming
down. In the high-prevalence countries the num-
bers of men and women infected are similar,
though in Papua New Guinea the number is higher
for women. Over the last two years, despite
progress in treatment, 640,000 people have died.

In a number of other Asian countries, includ-
ing the CIS countries, the most common way to
acquire HIV is through injecting drug use, by shar-
ing needles or syringes with an infected person. In
India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Thailand and
Viet Nam HIV prevalence among injecting drug
users averages 20 per cent. Nevertheless, in South
and South-East Asia people most often acquire
HIV through unprotected sex. As the prevalence
rises in the Pacific the epidemic is not confined to
these higher-risk groups but is considered to be a
‘generalized epidemic’, and almost 60 per cent of
those infected are women.

Indeed, married women can be at high risk
as they acquire the virus from their husbands. In
Papua New Guinea they account for half of all
new infections. A number of  other countries also
account for a high proportion of new infections:
39 per cent in Thailand, for example, and 46 per
cent in Cambodia (UNAIDS, 2006).

One precondition for halting the epidemic is
for people to understand how the virus is spread.
Although many young people are aware of HIV
and AIDS, their knowledge does not usually run
very deep. In surveys, people are deemed to have
a comprehensive knowledge of HIV and AIDS
if they can correctly identify two ways of pre-
venting sexual transmission and can reject three
major misconceptions.  On this basis, the
proportion of  men sufficiently well informed
among the 15-24 age group varies widely across
the region: from over 45 per cent in Cambodia
and Viet Nam, to 15 per cent in Armenia, and
seven per cent in Uzbekistan.

As yet, relatively few people are receiving anti-
retroviral therapy, largely because of  the under-
investment in health-care systems. Asia ranks lower
than Africa and Latin America in terms of  per
capita investment in health.

Halt and begin to reverse the
spread of malaria and other
diseases

Malaria remains a problem in many parts of the
region. Asia accounts for around 38 per cent of
the global malaria burden with some of the great-

Figure 1-8
People living with HIV, 15-49 years old, 2005

Note: For each country or country group, the current prevalence refers to
2005 though for India 2006. The symbols represent current level rather than
long-term trends as data are only available for 2003 and 2005 (2006 for India).
Even so, during this short period the situation in some countries has deterio-
rated.

In terms of  HIV prevalence the most serious
problem is in Papua New Guinea where between
2003 and 2005 the prevalence increased from 1.6
to 1.8 per cent. The prevalence is also high at 1.6

China

South Asia
(excl. India)

CIS Asia

Asia Pacific
w/o China & India

LDC Asia Pacific

South−East Asia

India

Pacific

Asia Pacific

Latin America
& Caribbean

Sub−Saharan
Africa

0 5 10 15 20

0 1 2 4 5 6

Millions (bars)

Prevalence, % (markers)



PA
RT

 1
M

D
G

 p
ro

gr
es

s i
n 

A
sia

 a
nd

 th
e 

Pa
ci

fic

15

CIS Asia

China

Asia Pacific
w/o China & India

South  East Asia

South Asia
(excl. India)

India

LDC Asia Pacific

Pacific

Latin America
& Caribbean

Asia Pacific

Sub  Saharan
Africa

0 2 4 6 8

0 105 210 314 419 524

Millions (bars)

Prevalence, per 100,000 (markers)

Distance travelled (%)

Prevalence, per 100,000

0

100

200

300

400

500

600

700

 -50 0 50 100 150

Regional average

AF

AS

AM, AZ,

BD

BT

BN

KH

CN

HK
MO

FJ

GE

PFGU

IN

ID

KZ,

KI

KP

KR

LA

KG MY

MV

MH

FM

MN

MM

NP

NC,

NR

NU

PK

PW

PG
PH

RU

WS

SB

LK

TH

TL

TO,

TJ

TR

TM

TV

UZ

VN

VU

*

* CK, IR, SG

(TL) with prevalence greater than 700 per 100,000.
While the MDG goal is to reverse the spread of
TB, to give an indication of  the scale of  progress,
the target selected here is to halve the prevalence
by 2015, as set by the Stop TB Partnership. On this
basis some countries in Figure 1-9b are off track,
though not by too much since most have travelled
around 50 per cent of the distance – and even
Timor-Leste is making progress to be on track.
This chart shows an encouraging cluster of early
achievers, among which Kiribati stands out since
between 1990 and 2005 it reduced the prevalence
from 1,175 to 426 per 100,000. The lower left
area of the chart has a group of CIS countries,
including Tajikistan where between 1990 and 2005
the prevalence increased from 196 to 297.

est problems in the Pacific. Since 1990 the preva-
lence has been coming down in many of the coun-
tries most seriously affected, but the region still
accounts for 10 per cent of malaria deaths at the
global level (Roll Back Malaria, 2005). The highest
number of reported cases per 100,000 popula-
tion is in the Solomon Islands, at over 20,000, fol-
lowed by Vanuatu at nearly 7,500. In South-East
Asia the numbers are somewhat lower: 3,000 in
Timor-Leste and 1,500 in Myanmar which had the
highest number of deaths at around 1,700 in 2004
(WHO, 2007a). In this subregion the disease is of-
ten associated with population movements as
people move to endemic zones. One of  the best
ways to protect children against malaria is to pro-
vide insecticide-treated bednets. As shown in Table

Table 1-3
Malaria prevention and treatment, percentage of under-
five children

 
U se o f 

in sec tic id e -
trea ted  b ed n ets  

(2 0 0 0 -2 0 0 5 ) 

T rea tm en t o f fev er 
w ith   

an ti-m alar ia l d ru g s 
(2 0 0 0 -2 0 0 5 ) 

A zerba ijan  1 .4  0 .8  

In d ia  .. 1 2 .0  

In d o nesia  2 5 .9  0 .7  

L ao  P D R  1 7 .7  8 .7  

T a jik is tan  1 .9  6 8 .9  

T im o r-L este  8 .3  1 9 .3  

V ie t N am  1 5 .8  6 .5  

 

Another major disease of concern across the
region is tuberculosis. As in the rest of  the world,
both the prevalence and the death rate from tu-
berculosis have started to decline and most parts
of the region are on track to meet the goal. As
shown in Figure1-9a, the prevalence is around half
that in Sub-Saharan Africa; nevertheless, two out
of three people affected by TB live in the Asia-
Pacific region, where there are around 925,000
deaths each year. Although the prevalence in the
CIS countries is lower than in other country groups,
this is the only country group in which the preva-
lence is increasing; these countries are also seeing a
rise in multi-drug resistant TB.

Within countries, however, the most serious
problems are in Cambodia (KH) and Timor-Leste

Figure 1-9b
Tuberculosis prevalence, by country, latest year

Figure 1-9a
Tuberculosis prevalence, by region and country group, 2005

1-3, in Viet Nam close to 16 per cent of children
sleep under such nets and in Lao PDR the propor-
tion is 18 per cent. In Timor-Leste only 8 per cent of
children sleep under insecticide-treated bednets as
opposed to 26 per cent in Indonesia.

Note: The assessment presented in these charts are based on the additional  targets set by the Stop TB Partnership - to halve prevalence and death rates by 2015
(from 1990 levels).
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Goal 7
Ensure environmental
sustainability
Environmental sustainability in its many dimensions
is becoming an increasingly critical issue for this
region – whether in terms of  the deterioration in
the natural environment, or the lack of access to
clean water and sanitation. Environmental deterio-
ration is closely linked with poverty – indeed, an
increasing proportion of the poor in the Asia-Pa-
cific region are poor because they are living in ar-
eas where the environment is under stress (Box 1-
5).

Some of the economic growth in the region
has been at the cost of rapid deforestation – nota-
bly in Cambodia, Indonesia, Myanmar and the Phil-
ippines, and to a lesser extent in Malaysia and Thai-
land. Between 2000 and 2005 most countries in
the region suffered a net loss of  forest cover. Nev-
ertheless, thanks to reforestation efforts in a num-
ber of  countries including Armenia, Azerbaijan,
China and Viet Nam, the region as a whole regis-
tered a slight increase.

However, this masks a stark reality: biodiverse
natural forests are being lost across the region, at
best being replaced by lower productivity planta-
tion forests. The continued loss of  natural forests
is reducing critical ecosystem services, including that

of carbon sequestration. This has serious implica-
tions for global warming since globally deforesta-
tion is associated with 18 to 25 per cent of green-
house gas emissions – a higher proportion than
for transportation.

Nevertheless, efforts in this region need to
focus on growing use of  energy which is the most
important contributor to global and regional CO2
emissions. One of  the most important issues is
energy efficiency. A number of  countries boosted
their efficiency between 1990 and 2004, particu-
larly Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Tajikistan, which almost doubled their energy
efficiency. China also managed to double its en-
ergy efficiency over the same period – from 470
to 226 kg of oil equivalent per PPP $1,000 of
GDP.

Both total CO2 emissions and energy use per
capita in the developing Asian countries remain far
lower than in developed countries. But since emis-
sions are coupled with economic growth they are
likely to rise, particularly in South-East Asia. As a
result, although an increase in economic expansion
has contributed to the progress in achieving other
MDG indicators, in 32 of the 52 countries for
which data are available it has resulted in increased
CO2 emissions. The CIS countries, on the other
hand, have reduced emissions, though due more
to economic slowdown in the early 1990s than
pro-active policymaking.

Box 1-5
The rise in environmental poverty

Across the Asia-Pacific region poverty can increas-
ingly be linked to environmental factors. This is evi-
dent from the geographical distribution of the poor.
Of the estimated 641 million people in the region
who survive on less than $1 per day, around half live
in areas that are under environmental stress – either
in urban slums, in drylands, in flood or disaster prone
regions, in remote upland or mountainous areas, or in
coastal zones where they depend on depleting
marine resources. For some of these people, poverty
will be due to other factors, but for the vast majority
the principal cause of poverty will be the degraded
and deteriorating environment in which they live.

Environmental pressures also bear down heavily
on the health and livelihoods of the region’s vulner-
able people just above the poverty line, living on $1
to $2 per day. Taken together the poor and the
vulnerable amount to 1.8 billion – of whom over half
can be said to live in ‘environmental poverty’. Fur-
ther, the number of those living in poverty due to
environmental causes is likely to increase by 2020
according to some estimates to two-thirds of the
poor. This is principally because the areas under envi-

ronmental stress are likely to become more exten-
sive, with the increase in desertification, for example,
though this will be offset to some extent by migra-
tion away from the most difficult environments.

For many of the people living in environmen-
tally fragile and marginal areas, poverty is exacer-
bated by threats from natural disasters, including the
added risks from climate change. The Asia-Pacific re-
gion, since 1990 has seen around 90 per cent of the
world’s disaster-related deaths, and these events are
becoming more frequent. Between 2000 and 2005,
the region suffered from 192 floods a year, but in 2006
the number rose to 226. In 2007 floods displaced over
20 million people in northern India, Bangladesh and
Nepal.

MDG 7 makes the link between environment
and poverty. But given the increasing importance of
poverty due to environmental causes, we need bet-
ter targets and indicators – on land degradation, for
example, on the poor who depend on wetland, on
the depletion of coastal and forest areas, and on the
proportion of the poor living in slums. Some countries
in the region, such as Viet Nam and China are now
reflecting the linkages between poverty and the
environment in their national development plans.



PA
RT

 1
M

D
G

 p
ro

gr
es

s i
n 

A
sia

 a
nd

 th
e 

Pa
ci

fic

17

Pacific

LDC Asia Pacific

South  East Asia

South Asia
(excl. India)

China

Asia Pacific
w/o China & India

India

CIS Asia

Sub  Saharan
Africa

Asia Pacific

Lattin America
& Caribbean

0 20 40 60 80

0 19 38 58 77 96

Millions w/o clean water (bars)

Proportion, % (markers)

Pacific

China

LDC Asia Pacific

CIS Asia

South  East Asia

South Asia
(excl. India)

Asia Pacific
w/o China & India

India

Sub  Saharan
Africa

Latin America
& Caribbean

Asia Pacific

0 100 200 300 400 500

0 17 33 50 66 83

Millions w/o clean water (bars)

Proportion, % (markers)

Figure 1-10a
Population with access to improved water sources, rural, by
region and country group, 2004

Figure 1-10b
Population with access to improved water sources, urban,
by region and country group, 2004

Halve the proportion of people
without access to safe drinking
water

Another vital aim for this region must be to im-
prove supplies of  drinking water. The lack of  clean
water is the largest single cause of child mortality
due to diarrhoeal disease and is causing many oth-
ers to grow up sick or undernourished (Box 1-6).
WHO estimates that, on average, each person needs
at least 20 litres of drinking water per person per
day for hygiene, drinking and cooking.

Typically, the households with the greatest dif-
ficulty in getting clean sources of water are in rural
areas, and that is also the case in the Asia-Pacific

region. Across the region, the average coverage is
76 per cent in rural areas, which is higher than in
Latin America and the Caribbean, and the region
as a whole is on track for this indicator largely be-
cause of rapid progress in India which has reached
83 per cent (Figure 1-10a). Other countries are,
however, moving more slowly, notably China
which alone has almost as many rural people
underserved as the whole of  Sub-Saharan Africa,
and the situation appears to be deteriorating in a
number of countries in the Pacific. Across the re-
gion, over 560 million people in rural areas lack
access to improved water sources. This is a par-
ticular burden for women and girls who are al-
most universally responsible for collecting water.

Households are more likely to have water
from improved sources in urban areas: for the
region as a whole the average is around 94 per
cent (Figure 1-10b). In some respects, however,
the situation is more disturbing in urban areas, since
on this indicator the region as a whole is regress-
ing. The Pacific Island countries are a cause for
concern since their level of urban provision is lower
than in Sub-Saharan Africa and is regressing. In
addition, most of the countries falling behind are
also experiencing rapid rates of urbanization, sug-
gesting that the difficulties lie primarily in provid-
ing services to fast-growing slum populations.

India (IN), despite having a high population
living in slums, is performing relatively well and is
an early achiever, but the rest of South Asia is mov-

ing only slowly towards the target (Figure 1-10b
and 1-10c). South Asia excluding India, where the
proportion of urban populations living in slums
are at the highest levels in the region – Afghanistan
at 98 per cent, Nepal at 92 per cent and Bangladesh
at 84 per cent – is finding it difficult to provide
access to improved sources of  water (Table 1-4).

Despite its strong economic growth, South-
East Asia is regressing and accounts for around
one-quarter of the people in the region affected
by inadequate access to safe water. In Cambodia
and Lao PDR over 65 per cent of urban dwellers
live in slums. While these numbers have decreased
for Viet Nam and the Philippines, still close to half
of  their population in cities live in slums.
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Figure 1-11b shows the extent of the prob-
lem by country. China (CN), for example, started
with a low level, 7 per cent in 1990, and although it
has made progress, has still, at 28 per cent, trav-
elled less than half the distance to its target. It ac-
counts for one-third of  the region’s people with-
out safe sanitation. Another third of those without
access are in India (IN), which has also made
progress, from 3 to 22 per cent, again not enough

to stay on track. Bangladesh too is off track. Of
the other larger countries in South Asia, Pakistan
(PK) is just on track while Sri Lanka (LK) is an
early achiever. A number of  Pacific countries give
cause for concern. While Samoa (WS) is an early
achiever and Tuvalu (TV) is on track and at quite a
high level, others, such as Fiji (FJ), Palau (PW),
Papua New Guinea (PG) and the Federated States
of Micronesia (FM), are off track.

Table 1-4
Proportion of urban population living in slums, 10 highest

Figure 1-11a
Population with access to basic sanitation, rural, by region
and country group, 2004

Figure 1-11b
Population with access to basic sanitation, rural, by country,
latest year

 ter. In the Asia-Pacific region, as elsewhere in the
world, access to safe sanitation is generally signifi-
cantly lower than access to clean water. In rural
areas the Asia-Pacific average is only 33 per cent
(Figure 1-11a). This region, with over 1.5 billion
people affected, accounts for three-quarters of the
world’s rural population without basic sanitation.

Halve the proportion of people
without basic sanitation

The lack of clean water is closely linked to access
to sanitation since the pollution of groundwater,
rivers and other water sources with faeces further
heightens the risks of contaminated drinking wa-

Figure 1-10c
Population with access to improved water sources, urban,
by country, latest year
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As the blue markers in this figure indicate, Nepal is
now the most unequal of these countries, with
China not far behind, both with Ginis close to 50
– approaching those in Latin America, usually
among the world’s highest.

These two countries are certainly not alone in
having high levels of  inequality. The Philippines and
Turkmenistan had smaller increases in their Ginis
but these pushed the rates to quite high levels. Even
Thailand, which achieved the greatest reduction,
still has a high Gini at 42.

It might be argued that if economic growth
continues to boost the incomes of the poor an
increase in inequality does not really matter, but
there are three major caveats. The first caveat is
that rising inequality can loosen social cohesion:
conspicuous contrasts between rich and poor could
lead to social or political instability and undermine
future MDG achievements.

Second, it represents a missed opportunity for
had these countries avoided the increase in inequality,
they would have been even more successful in re-
ducing poverty. If  Nepal, for example, a strong
performer on many of  the MDGs, had managed
to hold its Gini steady it would now have only
half  as many people living in poverty (ADB, 2007).

A third caveat is that uneven progress can re-
sult in vicious cycles of  inequality. Educational dif-
ferences – the best indicator of future income –
show how disparities can endure. In India, around
half of those living in a household where the head
has no schooling or incomplete primary educa-
tion, live in poverty, a proportion that has hardly
changed since 1993. A child born into such a home
is therefore ten times as likely to live in poverty as
a child born to a parent with an education level
higher than secondary school. Particularly impor-
tant is the education level of the mother which has
a strong influence on children’s prospects of  re-
ceiving primary education.

The Philippines has reduced poverty at the
national level, but did so more rapidly for house-
holds where the head had completed at least pri-
mary education. Hence, in 2003 three out of five
people in poverty lived in a household where the
head had the lowest education level, a higher pro-
portion than at the beginning of  the 1990s. In Viet
Nam, two out of three living in such cohorts are
poor. For both countries, however, if  the head of
the household holds at least a college degree their
children will be able to break out of the cycle of
poverty.

It should be emphasized that these inequali-
ties refer to income, which is not necessarily the
most important measure of  well-being. Parents liv-
ing in poverty are likely to be more worried about
properly feeding their children or about the qual-
ity of  services at the nearest health centre. Although
income is still a key indicator of these choices, the
following sections broaden the picture by consid-
ering inequality in other vital aspects of human
development and in those indicators for which the
region has not performed that well.

Surviving the first
five years
One of the most sensitive indicators of progress
in human development is children’s chances of  sur-
vival. Each year across the Asia-Pacific region over

Source: ADB, 2007

Figure 2-1
Changes in the Gini-index, 1990s–2000s

Table 2-1
$1/day poverty rates by education level of household head,
1990s–2000s

  India  Philippines  Viet Nam 

  1993 2004   1994 2003   1993 2002 

 No schooling/ some primary 51.5 46.7  29.5 27.1  19.2 7.7 

 Complete primary 31.1 26.8  19.2 13.3  15.7 2.5 

 Complete secondary 14.5 13.1  5.7 3.8  8.1 1.0 

 Higher 4.9 4.7   0.5 0.5   3.9 0.1 
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greater. In the poorest rural quintile the propor-
tion of under-five children underweight is 61 per
cent, while in the poorest urban quintile it is 66 per
cent.

The drive for clean
water
Child health and child nutrition are also closely
linked to the availability of  clean drinking water.
Children drinking contaminated water not only suf-
fer from diseases such as diarrhoea but also find it
more difficult to absorb nutrients and thus become
more malnourished. In terms of  access to drink-
ing water from improved sources the region as a
whole has made progress - many countries are early
achievers. But there are striking rural and urban dif-
ferences, not just in overall coverage but in the
sources of  water. In rural areas improved sources
would typically be tube wells, boreholes, protected
dug wells or protected springs, while urban house-
holds may use similar sources, they are more likely
to get water from public standpipes in the streets
or have water piped to their homes.

The overall rural-urban pattern, as mentioned
in the previous section, shows that in urban areas
access for most countries is often above 90 per
cent, but with rural areas often lagging by 10 to 20
percentage points. Nevertheless there are still seri-
ous problems for urban households. In Bangladesh,
Indonesia and the Philippines there are signs that
as a result of urban population increase, the cov-
erage is falling. Over the period from 1990 to 2005,
all three countries saw a large influx of migrants to
the cities. The proportion of  the total population
living in urban areas in Bangladesh rose from 20
to 25 per cent, in the Philippines from 49 to 63 per
cent and in Indonesia from 31 to 48 per cent.

Many of these new urban dwellers settle in
densely populated slum areas, increasing their ex-
posure to contagious diseases, unsanitary condi-
tions and high levels of pollution. In Bangladesh,
for example, 85 per cent of urban dwellers live in
slums in 2001. Governments have found it diffi-
cult to keep up with this rural-urban influx and to
provide these new inhabitants with improved wa-
ter supplies. Between 1990 and 2004, urban access
to improved sources of water in Bangladesh de-
creased from 83 to 82 per cent, while in Indonesia
over the same period, coverage dropped from 92
to 87 per cent; both countries are thus regressing

for this MDG target.
In some countries progress has been faster in

rural areas. Nepal and Viet Nam, for example, have
been able to provide rural households with access
to improved sources of water more rapidly than
other countries in the region, making them early
achievers. Between 1990 and 2004, Nepal increased
coverage in rural areas by 22 percentage points,
from 67 to 89 per cent, compared with only one
percentage point in urban areas. Viet Nam in-
creased rural coverage twice as much as it did ur-
ban coverage (Figure 2-7).

When countries achieve high overall levels of
coverage the disparities between income groups
start to narrow. In countries where coverage is still
low, however, there can be wide gaps between
rich and poor. Cambodia, for example, has very
low coverage of water from improved sources,
nationally only 41 per cent, a rate similar to that of
Afghanistan. Geographical disparities are also sig-
nificant since the proportion of urban households
with access to improved sources of water is twice
that in rural areas, where coverage is only 35 per
cent. In Kandal, the region surrounding the capi-
tal, Phnom Penh, an estimated 85 per cent of the
population had access to water in 2000, while in
rural areas the proportion was only around one-
third.

 As Figure 2-8 shows, in urban areas of Cam-
bodia where over 70 per cent of urban residents
living in slums, there are much greater disparities
between rich and poor. Among the richest quintile,
80 per cent have coverage, but among the poorest
quintile the proportion drops to 17 per cent.  Al-
though in rural areas disparities are smaller, even
for the richest rural quintile access is lower than the
urban average.

Figure 2-7
Access to improved water sources between 1990 and 2004,
by residence
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East and North-East Asia 
China        
Democratic People's Republic of        
Hong Kong, China        
Macao, China        
Mongolia        
Republic of Korea        
South-East Asia        
Brunei Darussalam        
Cambodia        
Indonesia        
Lao People's Democratic Republic       
Malaysia        
Myanmar        
Philippines        
Singapore        
Thailand        
Timor-Leste        
Viet Nam        
South and South-West Asia        
Afghanistan        
Bangladesh       
Bhutan       
India       
Iran (Islamic Republic of)       
Maldives        
Nepal        
Pakistan        
Sri Lanka        
Turkey        
North and Central Asia        
Armenia        
Azerbaijan        
Georgia        
Kazakhstan        
Kyrgyzstan        
Russian Federation        
Tajikistan        
Turkmenistan        
Uzbekistan        
Pacific        
American Samoa        
Cook Islands       
Fiji        
French Polynesia        
Guam        
Kiribati       
Marshall Islands        
Micronesia (Federated States of)       
Nauru        
New Caledonia        
Niue       
Northern Mariana Islands        
Palau        
Papua New Guinea        
Samoa        
Solomon Islands        
Tonga        
Tuvalu        
Vanuatu                  

 

Table A Countries on and off track for the MDGs

  Early archiever ;    On track;   Slow;    No progress/Regressing

Democratic People’s Republic of Korea
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East and North-East Asia

China 33.0 (90) 9.9 (04) . . . 2.1 (04) . . . 4.3 a (04)

DPR Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hong Kong, China . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 b (96)

Japan . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 a (93)

Macao, China . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mongolia 13.9 (95) 10.8 (02) 3.1 (95) 2.2 (02) 7.3 a (95) 7.5 a (02)

Republic of Korea . . . 2.0 c,d (98) . . . 0.5 d,e (98) . . . 7.9 a,d (98)

South-East Asia
Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cambodia . . . 34.1 (97) . . . 9.7 (97) 6.9 a (97) 6.8 a (04)

Indonesia 17.4 (93) 7.5 (02) 2.7 (93) 0.9 (02) 8.3 a (93) 8.4 a (02)

Lao PDR 18.6 (92) 27.0 (02) 3.0 (92) 6.1 (02) 9.6 a (92) 8.1 a (02)

Malaysia 2.0 c (92) 2.0 c (97) 0.5 e (92) 0.5 e (97) 4.6 b (92) 4.4 b (97)

Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Philippines 19.8 (91) 14.8 (03) 4.2 (91) 2.9 (03) 5.9 a (91) 5.4 a (03)

Singapore . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 b (98)

Thailand 6.0 (92) 2.0 c (02) 0.5 e (92) 0.5 e (02) 5.6 a (92) 6.3 a (02)

Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viet Nam . . . . . . . . . . . . 7.7 (93) 9.0 (04)

South and South-West Asia
Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bangladesh 35.9 (92) 41.3 (00) 8.8 (92) 10.3 (00) 9.4 a (92) 8.6 a (00)

Bhutan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

India 41.8 (93) 34.3 (04) 10.7 (93) 7.9 (04) . . . 8.1 a (04)

Iran (Islamic Republic of) 2.0 c (90) 2.0 c (98) 0.5 e (90) 0.5 e (98) 5.2 a (90) 5.1 a (98)

Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nepal 34.4 (96) 24.1 (04) 9.0 (96) 5.4 (04) 7.5 a (96) 6.0 a (04)

Pakistan 13.5 (99) 17.0 (02) 2.4 (99) 3.1 (02) 8.8 a (99) 9.3 a (02)

Sri Lanka 3.8 (90) 5.6 (02) 0.7 (90) 0.8 (02) 9.0 a (90) 7.0 a (02)

Turkey 2.4 (94) 3.4 (03) 0.6 (94) 0.8 (03) 5.8 (94) 5.3 (03)

North and Central Asia
Armenia 6.7 (96) 2.0 c (03) 1.5 (96) 0.5 e (03) 5.4 b (96) 8.5 a (03)

Azerbaijan 10.9 (95) 3.7 (01) 2.6 (95) 0.6 (01) 6.8 a (95) 7.4 a (01)

Georgia 2.0 c (96) 6.5 (03) 1.0 (96) 2.1 (03) 6.1 a (96) 5.6 a (03)

Kazakhstan 2.0 c (93) 2.0 c (03) 0.5 e (93) 0.5 e (03) 7.5 b (93) 7.4 a (03)

Kyrgyzstan 8.0 (93) 2.0 c (03) 3.3 (93) 0.5 e (03) 2.5 a (93) 8.9 a (03)

Russian Federation 7.0 (96) 2.0 c (02) 1.7 (96) 0.5 e (02) 4.5 a (96) 6.1 a (02)

Tajikistan 13.9 (99) 7.4 (03) 3.4 (99) 1.3 (03) 8.1 a (99) 7.9 a (03)

Turkmenistan . . . 20.7 (93) . . . 5.3 (93) 6.9 (93) 6.1 (98)

Uzbekistan 3.3 (93) 2.0 c (03) 0.5 e (93) 0.5 e (03) 7.3 (93) 7.2 (03)

Pacific
American Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Australia . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 b (94)

Cook Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiji . . . . . . . . . . . . . . . . . .

French Polynesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guam . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marshall Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Micronesia (Fed. States of) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . .

New Caledonia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 b (97)

Niue . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Northern Mariana Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palau . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Papua New Guinea . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 a (96)

Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solomon Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuvalu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Population below 

$1 a day

(%)

 2. Poverty gap ratio 

3. Share of poorest 20% 

in national income or 

consumption (%)

Earliest Latest

Footnotes: The number in parentheses is the year of the data point. a Refers to expenditure share by percentile of population. b Refers to income share by percentile of 

population. c All 2% poverty gap estimates indicate that actual values are less than or equal to 2% and should be treated with caution. d Urban area only. e All 0.5% poverty 

headcount estimates indicate that actual values are less than or equal to 0.5% and should be treated with caution.

Earliest Latest Earliest Latest
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Classification of countries

Asia-Pacific Region1

Asia-Pacific Developed
countries
Australia
Japan
New Zealand

Asia-Pacific developing
countries
Afghanistan
American Samoa
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Cook Islands
Democratic People's Repub-
lic of Korea
Fiji
French Polynesia
Georgia
Guam
Hong Kong, China
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Kazakhstan
Kiribati
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Re-
public
Macao, China
Malaysia
Maldives
Marshall Islands
Micronesia (Federated States
of)
Mongolia
Myanmar
Nauru
Nepal
New Caledonia
Niue
Northern Mariana Islands
Pakistan
Palau
Papua New Guinea
Philippines
Republic of Korea
Russian Federation
Samoa

Singapore
Solomon Islands
Sri Lanka
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Tonga
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Viet Nam

Asia-Pacific developing
Subregions
North & North-East Asia
China
Democratic People’s Repub-
lic of Korea
Hong Kong, SAR of China
Macao, SAR of  China
Mongolia
Republic of Korea
Russian Federation

North & Central Asia
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Russia

South-East Asia
Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao People’s Democratic Re-
public
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Timor-Leste
Viet Nam

South  & South-West Asia2

Afghanistan
Bangladesh

Bhutan
India
Iran (Islamic Republic of)
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Pacific islands
American Samoa
Cook Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia (Federated States
of)
Nauru
New Caledonia
Niue
Northern Mariana Islands
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Asia-Pacific developing
Special groups
Least Developed Countries
(LDCs)
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Cambodia
Kiribati
Lao People’s  Democratic Re-
public
Maldives
Myanmar
Nepal
Samoa
Solomon Islands
Timor-Leste
Tuvalu
Vanuatu

Commonwealth Indepen-
dent States (CIS) in Asia
Armenia
Azerbaijan

Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Landlocked Developing
Countries (LLDCs)
Afghanistan
Armenia
Azerbaijan
Bhutan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Lao People’s Democratic
Republic
Mongolia
Nepal
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Small Island Developing
States
American Samoa
Cook Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Kiribati
Maldives
Marshall Islands
Micronesia (Federated
States of)
Nauru
New Caledonia
Niue
Northern Mariana Islands
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Singapore
Solomon Islands
Timor Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
----------------------------------1 Refers to members and associate
members of the United Nations Eco-
nomic and Social Commission for Asia
and the Pacific in Asia-Pacific region.
‘Countries’ refers  to both countries
and areas such as Hong Kong, China
and Macao, China.
2  Also referred to as South Asia in the
Text and regional aggregates.



Key to country codes

AF Afghanistan
AM Armenia
AS American Samoa
AU Australia
AZ Azerbaijan
BD Bangladesh
BN Brunei Darussalam
BT Bhutan
CK Cook Islands
CN China
FJ Fiji
FM Federate States of  Micronesia
GE Georgia
GU Guam
HK Hong Kong, SAR China
ID Indonesia
IN India
IR Iran (Islamic Republic of)
JP Japan
KG Kyrgyzstan
KH Cambodia
KI Kiribati
KP Democratic People's Republic of Korea
KR Repbulic of Korea
KZ Kazakhstan
LA Lao People's Democratic Republic
LK Sri Lanka
MH Marshall Islands
MM Myanmar

MN Mongolia
MO Macao, SAR China
MP Northern Mariana Islands
MV Maldives
MY Malaysia
NC New Caledonia
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ New Zealand
PF French Polynesia
PG Papua New Guinea
PH Philippines
PK Pakistan
PW Palau
RU Russian Federation
SB Solomon Islands
SG Singapore
TH Thailand
TJ Tajikistan
TL Timor Leste
TM Turkmenistan
TO Tonga
TR Turkey
TV Tuvalu
UZ Uzbekistan
VN Viet Nam
VU Vanuatu
WS Samoa
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