


WHAT ARE THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES?
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Overview

A CONSTRUCTIVE NEW BEGINNING OR BUSINESS AS USUAL?
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THE RECORD OF THE 1990S

Economic growth and social trends
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The new private capital inflows
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GETTING THE DIAGNOSIS FOR POLICY CHANGE RIGHT
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The current diagnosis for policy change
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Diagnosis for policy change: an alternative view
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THE JUSTIFICATION FOR THE ALTERNATIVE VIEW
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 The working of ESAF policy reforms in the LDCs
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The aid delivery system and aid effectiveness

 
��������������������#�
������������������������&�������������	��
�������&���9��#����������������>�������/���
��

�������	�����#���������������������!��
�������������!������������������������
��������������������������������/;�

����H�����@��0���9��#�������	��##����@������
����#����#�(��
����������##�����!��(�������(�������#������


�#�	������ ������(� ��� ������� 
���� ����������	� �,���������� ���� �����(� ���� �
���� ��&������ �
�� ���9����� ���

���	��##����
�������!�����	������������ 
�(�����������������	���������������&�����������������������
������,������!��


	���������������������#���&��������������� 
�����������
��������������	��&��������������������	������&&�����������������

��������	��
���������#��������������������
�����������	��
��������!����������

 !���#���������#��������&�����	����������
�������������������(�&����	������&��!��������#�9����������&��,������

�
��0��&�������������#��������(�����&��!��������������#��������������
����
���,���#��������������,������������(����

���������#��������������
����������	�����#������������/����������(��
�����������������!�����
���
�������#�����������

�&� ���� ���� �,������ ���� 	�����#���� ������� ���!��0�� /�� �������(� �
���&���(� �
��� &����	�� ���� ��� ���� ���	�� 
��� ���

������������
���&&������&��
�������#��,��������
��0���������(������&�����
��	�
�������&�������
�����&&������/���
���(������

�����������������������
����
��������������&�����&��!��
���������������������������#���������#�������������������
�

�������#����#���
������	��##������!������0��	�������������

$�����(�����������������
�������
��������������
��	�����#����&���������&�#�������������
���
�����������9������

�
���������2��>���&��������������������������	���������9������������
������
���(�������������������������������

������ �
����	�����&����(��,�����	�	�����(���� �
����
���
����� 
���&&�����&� �
��� ��� �
������������,��������������
��������	���&�������	�����#�����,���������
��������������	�!
������������	�����#�����,���������
��������&�����	�

 
�������	���
�����&����������,������������������	�����#�����,�����������������
�������������&��#������8A����

���������	��
��:6D5��������!����B8�����BM��������������
��:665��� 
����������
�������������!��
��
�������	���
�����&
���������,��������������
������������	���������(�!
��
����������&��#������8C�������������:C���������(����������

�����������!��
��
���������&�&����	���������	�����#�����,���������� 
��
�	
��
��������
���������&�������,���������

�����������!��
��������9����(�!
��
������&���������������������	�������������������������
��������	��������������
������� ������#�����,����������� /�� ����� ���������� �
���,����� ���!
��
����#������� ��� �
������� �����#����������

��������������#���������������-���
����#����#����������,����������������	��2��>����-����	����������,��������

������������
����
��&�������������������������������	��
����9��#������������ 
��������������
��#�������#�	���&��
�
	��!�
� �&� �������� �,��������� ���� ����� ��� ��������� !��
� �
��� &���� ��� ��
��� ���������	� ��������(� !
���� ������

	�����#�����,���������������������
���#������������
�����������



����������

 
�� ��#��������� �&� �
�� ���� ��������� �����#� ���� ������� ��������������� ������ �
�� ������ :645�� 
��� �����������

����#����������#������	���������
����������������	�$����������������� 
���
������������
��	
��
��&�������&&����

���������� �����(� ��� ����� �
��	
� �� ��#������ ������������ &��#� �
�� 	�����#���� ������� ��� ������ ���9����� ���

���	��##���������	���������9����(��
�	
���#�����������
��������������(�
������������������������
��������(���������

������
����#������������,��������!
����
�����9����������,�������������
���������������
������������)�����#����

H�	��� ���� ��������� ��� �
�� ������ ���9����� ���� ������ ���� ���� ��� ���&��#����!��
� ������ ������� ���� ������(� ���� ��

���9�������!��
��
������������&��
���������������!�	������(�0�������������
�����������������������
�����9����(��
�

������	���#������������������������ 
��������������
������������	�����#������������������������#���	�#������������

&����
�������9����(��
������&�����	��
��������#��-�������	����#�����������(���������������#�����&��
�������������

$�
�����-&�����������!�����!��
����������&��!�����������	���-���������������	����  %(��
��!��0������&��
��$�������

#���������
�������#����#�9����#����#������������#������	���������
�������������

The aid-debt service system

-����&&�����������
�����������������#���������
���,�����������������(�!
��
�
����������������������������

�������� ������#���� ��� �
������(���� ����� ���������� �&&������ �
�����������������&��&&������ ����������������� $����� �
�

:645���
����
�������������������������
������!�����
��	��	���
�����������������&�����&��!����������������������#�����

��������(��
��	
����
��:665�(��
��������������
��������!�		��	��
���������	�(�����&&���������������������������	���


���� ����� �����	�#����� ���!
���� �
��� ����� ��� 	���#����� ����  
��� ��������� ��������	� �����#� 
��� �0�!��� �
�

	��	���
������������������&������!���&��#����������!��
����������������#(��������#�������������������&���	���/��
��

����������&��#��
�����#���&������������#���������������&�������������������#���������������/��
��������������

�
��2�������&�����������������	������������������
��	�����������������������
���
�����!
���������������&&��������

���������� 
�����������&�����������������
������������������
����������������!�����������������(������
���
��������#�

�,����� ���������� �
�� ��	������ �&&����� �&� ����� �������� ���#����� ��� &����	�� �,�
��	�� ������������� ���� �����

�,����������@�� �
���
��������� ��������� �##����� ������������������ ��� ���#���&� �
�� ��#���&�0��������#����������

#�0���(����������������������	�������
�����,�����������
��&�������2��>���/���&&���(����
������������������������������

��������������������
�����������	
���������������#����������(����!
��
�
�	
���������&������������������#���

�����&&����������(�������!���������&������&&������������������#�����
�����������������������������������������������

The adequacy of HIPC assistance
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Undertaking adequate debt relief

 
���� ����������&���������(� &����������������������� �����&�!
��
� ������������ ��!��� �
���
����� &��� 9�	��	�����

�������������(�#��������������&����������&������#���	��!�
(��,�����������#�����(�����#�����&������,����������&��
�

���������0�������
��&�����������	��&�������������������&�� 
��#�9����������������
������
�!�����������&��������&��������

 
����	�����&���
����#����!
��
���������!��
��
���
�&��&��#�=/*��/����=/*��//�!�������������������
���������

�������
����������������������������#��(������������!�������������	���&&���������������
���=/*��//�������2�����

&���������/������
���&�����#����������
�������������������������&&�����&����������������
��&�������	����������0��������

�����&�&�������=/*����������	��&���������������������������#���������!���!
��
���0�����������&��
�����0��&�����

���#�����-�����#�����&��
�������&�������	��������&�����������&���������������
�����������0����������&��
������&�����&

��#����	��
�����������
��	�&��#��&&����������������������� 
����������������������������&�����
�����������&&�����������

*��������������������
���,������������������#�!
��
�����&&�����	�#����������
����������������,�#���������
����	
�

�&��
�����&&������������������������&��!��� 
�����������������������
����
����������������
����	������#�������&&�������

�������� �������� ��&��!�(� ���� ��������� �&� ����� �����&� �
���� ��� 	������ ��� �#������ �������� ������� �,������������ /&

������&�(��
���!��������������	���������������������

Enhanced systemic policy coherence
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ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL TRENDS

IN THE 1990S

Part One
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1
Economic growth and social

trends in the 1990s

A.  Overall growth trends
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B.  Commodity prices and
the external terms of trade
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C.  Social trends
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A. Introduction
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1.  LOW INCOME AND UNDERDEVELOPED ECONOMIC STRUCTURE
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2.  POOR SOCIO-ECONOMIC INFRASTRUCTURE

� 
����������������������	���
������
������������	����������!��
���	������


����
� ����������� ��
���� ��&����#������������� ��&���,��������(����� �
���� �����

�����	�������	���!��
������������
����
�������������������
�����
���#�����&

�
�������������
�����������������
�����������M��

 
�� ����� ����� ������������� ��	� ��
���� ��
��� ���������	� ��������� !��


��	���� ��� ����������� ������#���� ���� ��
��� �������� �&� 
#��� �������

�������#����� 
����������������������������������
����
��������������������������

�����	�� A6� ���� ����� ��� �
�� ����� ��� ��#������ !��
� 4:� ���� ����� ��� ��
��

���������	� ���������� *��#���� ���� ���������� ��
���� �����#���� ������ ��� �
�

���������������������(���������	�(������B5�����C5���������	�������������!��
�

��
������������	�������������	��(�������������������#����������������������	���

����
��&��
�����&���
�������������������M��� 
���������������������		�����
����
�

���������&����&�����	���
������
������������	����������!��
������������
#��

�������� &��#�����(����������
����#��	���������������0�������������	��
����
������

#�9������ �&� �
�� ���� ���������� ���� ���
��� ����������� ��� ������� #�	������ ��

������������(�������0��	��������������
����	�����&������#�����	������������

�#�����&����������	��
��������!���������(��
��	������!�����
������������

������
������������	����������������#���&��
������0��&�
#����������������0������

��������#����	�����	��
����
�������������������#����������		����

-���
��� ���������	� �
������������� �&� �
�� ����� ��� �
���� �,������	��� !��0

�
���������&���������������(�!
��
�����������������,�#���&��������
��	�������
���

/������������������
������
"�������������"��������������
������������������������
��������
��������
�����

���������"���������������
���#��������������"�������
�
�������������#���"����(
�����	�����
��#�����������
�""������������������������
������������#���#���

��"���������������"�������$
����(���������������������(

�����������������"����������
��
���������������(��������
������
������������"�����(

���������������������"������$



/*��������)���.����A�"�	�C����/�4�����	�8�����������D.	����"�	��

������##������������������������&���������������#������!��
���
������������	

���������������,�#���(��
���#�����&������
���������������
���������������

�
�� ����� ��� ����� &��(� !
��
� ��� ���� &�&�����
� �&� �
�� �����	�� &��� ��
��

���������	� ��������(� ���� �
�� ����� �&� ������ �����
���� ������ ��� �
�� ����� ��� �


������ ���� ����� 
�	
��� �
��� �
�� �����	�� &��� �
�� �������B�  
�� ������������

��������������
���������#�����&�������##�����������&�������������!�����
�

����� ���� ��
��� ���������	� ��������� ��� ��0���� ��� ����� ��� ���������	

#��	�����>�������&��
�����������
��	�����������#��!��
��
��	��!��	��#��������

�&���&��#����������������##������������
����	�������������
������&������#��

���������

-� ��#����� ��������� �,����� !��
� ��	���� ��� �
�� �������#���� �&� ���������

��&��������������
�������� 
��������������&��
�����&����������������$�
����

-&������ ����� ��� !���� ���#������A�  
�� ������#� �&� ���0� �&� �������#���� �&

������������&���������(�
�!����(�����������&���������
��-&��������������
�	
���

��� ������������ ����� ��� �
���� ���������� -�� �
�!�� ��� ������ 4(� ����� �&���� ���

���#���>��� &��� ���������(� ����(� ���� ������� ����#�� ���� ��	������ �����&�������(

��
������������	������������������	��
����M5����������#���� ��������!��0�

������#�����!��������
��&���#���#������������������#������!��
��
�������� �

�
��� �
���� ��� ������ �
�� #�
� ������� 2������ �&� ������ ���� ����� ���������

&��������������
��������-���#������������������������!��
���	���������������������(

���
�	
��
��	�����������������������������������
���!���������	�������������

���#���������	��&�������������4���-���
�����������&��
�����������������������#���&

�
������(�!
��
��,�����������
��������#��&�������������������������&���������(���

�
��������	���#�����&��
�#������������0�����������(���������	�������	��������

������ �
��	
� ���	
�����	� ��������� !��
� ��#������� ����� ���������� &���������(

!
��
������&������9���� �������������������&����������� ������������C� 
�� ������

����� &���� ���������������������#���&� �
�����!�(�������	� &��#� �
���� �#���� ��>�(

����������������#�������(������
���,���������&���>�����������#�����&������� ��

���������������M� 
��!��0������������������&��������������
������(�������&��#

+��!4��*�+)�'�-�)+�3'�3��+�)��8�)�+B4�!�����'���+B4)����

�>�� ��3�����
9���� :�� ;������� ��33���	
��������	

����� ������� 
�	��%�������� ����4��	 

?����(����#���>�������,�� :66D :55 :M5�B 8�AM

����������,V:55�

*���������(����#���>�������,� :66D :55 8A4�C A�8M

����������,V:55�

?���!���(�	���������������� :665K:66D BA�A B8:�5 8�6:
��:555�����0#������***�3�#��������&�)�*�

?���!���(�:555�������	���0#� :665K:66D 8A�M 4A�D B�4C
������***�3�#��������&�)�*�

-������������(�������	����������� :665K:66D AM�8 C4�6 5�AMC
������***�3�#��������&�)�*�

-������������(�&���	
���:555�����������0#�� :665K:66D :�C :�4 5�MB:
������***�3�#��������&�)�*�

����"�� ��� -�������������������������(����������H�����@��0(�/�����	�
��������0���"�������   �

� ���#���>�����0��	����������������������(�����(������������������(����������������#����������������	�������##����

� $�#���������	���



+���!��������	�������.������#$$$�)����-.

������	�����������������#����������������������	�����,����������������(���������

&��	#��������� �&� �
�� ���������#��0���� ���� �#������ ���
�������� ��������������

��������������	����	#�����&��
�����������������K���������#�!
��
���������������

���������
�����$�
�����-&�����������D

3.  ECONOMIC VULNERABILITY
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C.  Domestic sources of finance

1.  THE SCOPE OF DEVELOPMENT FINANCE IN AN LDC CONTEXT
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D.  External shocks and vulnerability
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E. External resource flows and
requirements for finance
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Aid, private capital flows

and external debt:
a review of trends

A. Introduction
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B. Trends in long-term net capital inflows

1. SCALE OF LONG-TERM NET CAPITAL INFLOWS
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2.  COMPOSITION OF LONG-TERM NET CAPITAL INFLOWS
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3. LDC SHARE OF LONG-TERM NET CAPITAL INFLOWS

INTO DEVELOPING COUNTRIES
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C. Trends in aid flows

1. THE SCALE AND USES OF OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA)
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2. THE CHANGING COMPOSITION OF LONG-TERM

NET CONCESSIONAL FLOWS
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3. THE ECONOMIC IMPORTANCE OF AID
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 E. Trends in external debt
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The private capital-flow

problem

A.  Introduction
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B.  Limits to private capital inflows:
(1) national factors

1.  THE NATIONAL POLICY ENVIRONMENT
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3.  DOMESTIC MARKET FAILURES
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C.  Limits to private capital inflows:
(2) international factors

1.  INTERNATIONAL MARKET FAILURES
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2.  THE IMPACT OF THE EXTERNAL DEBT
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D.  The IFC’s “Extending IFC’s Reach” programme
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1.  THE EIR PROGRAMME
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2.  LESSONS FROM THE EIR PROGRAMME
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Structural adjustment,

economic growth and the
aid-debt service system

A.  Introduction
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B.  The objectives and strategy of
SAF/ESAF-supported programmes
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C.  The scope of SAF and ESAF policy reforms
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D.  Outcomes: economic growth and
progress to external viability
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E.  Mechanisms: differential performance
under ESAF economic reforms
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1. THE ROLE OF EXTERNAL FINANCE AND

GLOBAL MARKET DEVELOPMENTS
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3.  THE ROLE OF MACROECONOMIC POLICIES AND STRUCTURAL REFORMS
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4.  EXTERNAL INDEBTEDNESS AND ESAF OUTCOMES
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F.  The aid-debt service system

1.  EVIDENCE AND MOTIVATIONS
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2.  IMPLICATIONS
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Debt relief, the new policy
conditionality and poverty

reduction strategies

A. Introduction
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B.  Traditional debt relief mechanisms
and the HIPC Initiative
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1.  TRADITIONAL DEBT RELIEF MECHANISMS
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2.  THE INNOVATIONS OF THE HIPC INITIATIVE
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C.  The new policy conditionality

1.  THE NATURE AND SCOPE OF POLICY CONDITIONALITY
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D.  The costs and benefits of HIPC debt relief

1.  THE REACH OF RELIEF
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2.  THE FINANCIAL COSTS OF DEBT RELIEF: CREDITORS’ PERSPECTIVE
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1.  IMPACT OF EXTERNAL SHOCKS: LESSONS FROM HIPC I
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2.  FORECASTS OF THE DEBT OVERHANG

AND DEBT SERVICE RATIOS IN HIPC II
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3.  THE REALISM OF THE FORECASTING ASSUMPTIONS
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F.  Linkage between debt relief
and poverty reduction
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G.  The PRSP process: a preliminary assessment
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1.  GROWTH ACCELERATION THROUGH ENHANCED OWNERSHIP?
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2.  GROWTH ACCELERATION THROUGH POVERTY REDUCTION?

-���������������!
�������#���	��!�
����������,���������������������!��


�
����!�	�����������&������#�����&��#�������*?$*������
��������������������

!���� �������� ��� 	��!�
���
�����	��  
��� ����� ��� ����������� ��������	�� @�� ��

�������������#������	������;��������������������������
�
���&������#������

�
��2��������&�!
��
��������#���	��!�
��������������������������(������
�

��������� �
��	
� !
��
� ��������������	� �&&����� �&� �����#��� 	��!�
� ���� ��

#�,�#�>��(��
������!
��
����������������������������������#���	��!�
����

�
����������� �
��	
�!
��
� �
��	��!�
���
�����	��&&������&��������� ��������

�������#�,�#�>���

/�����(� �
���� ��� �� ���	��� �
��� ���
��� �
��� �������� ��������� ���#����	

�����#���	��!�
��
�����������!������������� 
������������(����������������!��
��

*?$*��!��
��
�������#��������������#���&����������	��
������#����������������

�&� �
�������#�������������&�����!��
� �
������� ��� ��������������	�(� ������#���(

�&&�������������,�����(�!
��
������
��������&��������������������#���	��!�
(��

��������,���&��#��
�������������#�������������	����#������������������� 
���

��(� ��� ��� ���(� ��#�� �!�������� �&� ��������� �������&&�� ���!���� �
�� 	����� �&

���������������������	��!�
�!��
����
��������������	���������&���*?$*��� 
�

�&&�����������	�����#���������#�����������(������������&��#���������������������

!��
���*?)�����	��##�������*?$*���������������������������!��
��
���������

������ �
��� ���������� ������� �,��������� �����������!��
��������� ��������� ��

��#��������!��
�#���������#������������(�����������������		�����&�������!
��


�
��� ����� ����� �
�� ����� ����#��� �&� �
�� ������ @�� ��� ��� 	��������� ���#��� �
��

��������� ��&��#�� �������	� ������ ��������>�����(� &��������� ��������>�����(

�	��������� ������	� ��&��#�� ���� �������>������ ���� ���� ��#�������� !��
� �������

����������-���
���������������������������
�����&���&��
��H�����@��01��/����

	�
������������������A�����������(��
���������!����������#��&�����������

�
��� ������ /�� #��� !���� �
���&���� ��� �
�� ����� �
��� �
�� ��������� �&� �������

�����������������!��
���/;������H�����@��0���9��#�������	��##�����������	

��������� ��� ��� �#��������� ��������(� ��� !
��
� �
��� ���� �����	� ���#���� ������

��9��������!
��
������������������������
���
�������

",���������������
�!���
���������������&&�����&��
��*?$*���������
����������

�������,������������#��	����������������&���������� 
�����������	�)�����#�������

��� �,�����(� 
�	
����0� ����������  
���� �,����������� ���� ��&&����� ��� #���	�(

������������ 	����� �
��������� ���� ���!������&� ��������� ��������� �
��	
� �
�

=/*�� ��������:D�  
�� *?$*� �������� �������� �
�� ���	��(� �
���&���(� �
��� ��� #��

���������������&��������������#������

/�� ���������������������� �
�����������������������������#������	���� ��� �
�

��������������&������������#����������������@���
���!������2����������������

���!� �&� ������������ �������#���� ������	���� !
��
� ����!��� �
�� ������ �&

#������������ ��������� ��� �
�� ����� �
������� ��&���������(� *?$*�� ���� ����	

��
��� ����������� �������������!
�������� �
���������&&�����������	�������!���

	��!�
������������������������������!��������������� 
�����#���#�����������

��!�����#������������
������	
�����������	��>����������,����#�������������(

�
��������&�!
��������#���!�����������������
����������&��
�����������!
��


�����#���#�����	��
��*?$*�(�����!
��
��������
������������(�������������	���

�����������������������&���������������������&�

.���
��"��"����#������'��'�
#�������������������������
�����������"�����������

"�������������"�������
�������������������"�����"�
#������������������"�����

��
����(���
�������(�����"���"�
�����)����(�#��"���������

�����������""��������
�"�����"����#��(����������
�)�����������������������

������������������
�
���������"����$



+���!��������	�������.������#$$$�)����)'!

3.  GROWTH ACCELERATION THROUGH DEBT RELIEF?
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H.  Conclusions and policy implications
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Aid effectiveness,
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A.  Introduction
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B.  The commonality and diversity
of the international aid system

1.  SHIFTING PARADIGMS OF THE INTERNATIONAL AID SYSTEM1
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2.  SOME CENTRAL ASSUMPTIONS
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C.  The diversity of the aid delivery system
and the “coordination problem”
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D.  Consequences for aid effectiveness
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E.   Macro effectiveness of foreign aid:
(1) aid and economic volatility
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F. Macro effectiveness of foreign aid:
(2) the erosion of state capacities
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G.  Macro effectiveness of foreign aid:
(3) aid and budgetary squeeze in the LDCs
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H.  Ownership, partnership and selectivity

1.  OWNERSHIP AND PARTNERSHIP
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I.  Conclusions and policy implications
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