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$�&����>�P��##��>�3�=�#�E��������=��>�����������		������	������. �����&�!&���
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The issue of scale
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Table 1. Differences in the estimation of irrigation potential (‘000 ha) of a country by different
organizations.

Source National
Other National Agencies FAO IFAD WB AQUASTATCountry Ministry

Ethiopia 2,300 2,700 3,500 670 2,800 1,500 3,637
Kenya 540 390 350 245
Mozambique 2,400 3,300
Sudan 3,300 4,842
Tanzania 2,300 829

Zimbabwe 280 150

Table 2. Differences between countries and international organization in determining the
scale of irrigation.

Country
Scale

Ethiopia Tanzania Mozambique FAO

Large (ha) >3,000 >2,000 >200 > 500
Medium (ha) 200–3,000 400–2,000 30 –200 50–500
Small (ha) <200 <200 <30 < 50
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Supplementary v dry-season irrigation
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Public v private irrigation
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Accuracy of data
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Box 1. “Traditional irrigation” in Tanzania.


��� �� ��������&��	��������������������&��&��&��� ��	���=������ �#!.��������
�&�� �>111� ��� ��,�  ������ !����!���� ��� �(")�  &����� �&�� �����#�� �  �������� ��
�8���!���� �������� ������=���!���	�����������������#���&� ���!�����	�����
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Skewness in spatial and temporal distribution of rainfall
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Ineffective use of available water
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Ownership and access to land and water
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Tenant-farmer system
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Land management
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Improving availability and productivity of water
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Technology development and transfer
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Operations and maintenance
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Box 2.  The Zimbabwe case study.
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Types of ownership
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Management and the role of different players
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Box 3.  The Bura disaster (after Gunnel 1986).
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Box 4. Night storage for equitable distribution among highland and lowland
irrigators.
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����� ���&���#���	��� 	����� ���� �&������� 	��� �������������#��		�!�������������� %����!������
������!���'� �&��� �&�� ����� � � � ��� 	��� ���������>� ��� &��� ��&��� ������ � � ��� �&�� �����
�&���	���>� �E������� �� #�� � �#�� &��� !��  � ������>� ����� 	���� ����&��� ����  !&���>
#��������� ������������ �����  !&��� >� !��  � ��		������  �!��� � ���#������������ �

Gender


������!������	����������� &�����#��!�����#��������&�!���	������� �����	��#���#������
�����������������&�� �!������
	��&����� �����#��!����� ���������&��������	����#���	���
���>������� ��� !&������>� �		��� �  &����� #������ ��� ������� �&� � ��� �&�� !&��!�� �	� �� ���
�����!&�������	��������������
��E����������!������ ���#���������!�������� ���8������#������
������� ���&� �� ���� �����	��&��!�������#�&�������������,	��!��&�������&���������������
!���������		������!��� ������������>��������&������=��>�������!�������#�� ��&�������
!�������!�		����
����&���	������ � ��� >���!��� ��������&��!��������	������&��������������
 ����������� ���&���	���>��������������� ���>��&�!&��� ���� �������	���� ����	�����	���!�>
�����!����������!�� �����E�����#��������������������



��1

Among farmers

:�����������	�������������� �� �����&�� ��� !&����& �#������ !�  ������ ���������� 
	��������>����#���#��5�!&�.��%�111'���&�����E������ �!� ���#������	!��� ��&��!��#�
�������� ����� �&���� !������� ;� '� &������!� ��� �����������>� #'� �������!� ��� !'�  �!���
A������!�	!��� �����������/�������#��� ��&����	���� ����&�������	��&�� !&����������  
�������&� ����#�����	�����!!�� ��&��������� ����!����	����	���������������������� �����	
����E����������# � >��&�!&���E���� ������ ����	���/�� ������	!������ ��,�������!�	!��� 
!� �����E����>�	���������>� �&����&���		����!� ��	� ��� >�!��� ������/	�����!&��E�� �����
	���� ����&� ��		������  ��� ������ �#���� ��		������ #���	�� � 	���� �&��  ��� ������ �	������
�&� ������!�����	��!�����������&��	���� ��
������������� �!���	!��� >���� � �����������&�
�&���� ���  ������ �� �������� � 	��� �� ���#������ �	������

Upstream and downstream relations


�� ����� &��� ��� ������ # ��>� �������� �� ���!� � ��� ���.��� ��� �E���#��� �� ���#������ ��
E������� ��� E������ #������� �� ����� ��� ���� ������ �� � � � �	���� ��		�!���� ��� !&�����
B	���>� �� ������ �� � # ��!������������ ��� ���&��� �������� ��� �&����&� !�� �������� � � >
 �!&� � ��� ����������� �&����&����!�� ��������� � >� �!&� ������������B	���>� �&���� � ���
!�!&��������� �&����������!�� �&���� ������������� � ����� �����������!�� �������>
������������� � � � %����>� &���������� ���������'� �� �&�� �� ����� ����� �&� � ���#���� � � 
!�� �E���!�� �	� �!.� �	� ������� #����������� &��� #������� � ���  �!��� #������� �� 
�� � 
������������! � ��&���!�!&�����	�� ��������&��!��������	�����	����>�!��>��� ���!���������
!��������
���&� � ���������&� ������&���� �������������&����	�� ��!��������&���������
�&������������������ ���	���� ��� !�  ���#��5�!&�.�������� �����E����>����� ���!�  �������������
!�!&����M# ��� ����!&� � �������/�� ���!� � ������������ ��� � ��� �&����  &����� #�� 
��������������!!���#��������� �.�&����� ���&��! �� ����� &�������#���������� ���� 
�  ������ ���>��&�!&� & � ��������� ��� ��������� �&�� ���� ����/�� ����� ������� &��� ��
���������� � ��� ��	��&��&��&��� ��	���=���

Across sectors

, �!������� �#�!������������������>������=������	������	����������������� ���������������
#���	�� � �&��� !������� ��� ��&��� � � >�  �!&�  � ���� ��!>� ���� ����>� ������������
!�� �������������� ������&���	���>�������������!� � ��	�� �������������&����		������ �!��� 
#�!�����&����!������	!���������������!������2&����������#���������������-���#����� ����
������ ��������42H*11��������&������&���������&� �������!����� ���&��������������	������
��!&�������� ���&�� ��������������������!�����	���=�V���&���&������!��� ��������&� 
E�� ����� !�� #�� 	����� ��� �&�� ����!����� �&�� ��� 	������������ 	���� �����/� ��� &��&��/����
� � � ��!�� � �����������!�������� 
����!��!�>�E�� ���� ��������������!�����������! �!���
������������ �&�� 	������!� ������������.�� �&���� ���!�����!� �� ��

Between nations

$E�����#������������ ����!!�  ���������# ��������� ������������������� �������� ���&���
,	��!��3� �� �	� �&�� ������ # �� �  ����!&� �����  ������ !������� �� �&��-���� # ��� !���� � �&�
���� �����#����	�!������� >����������������&��!��!�����	�&��� ��!�����������!�!&����M# ��



���

���������� ���		�!��������������������&� ��������		������!������� ������������&� ��!������� 
�������		����������� ��	��!�����!>� �!������������!���������������:�� ���!�����!������� &��
#��������&� ��!������� �� ��&��.������!���#��������������������# ������������

=�������
�������	������!	�	���

�&�� ���&� � ������������������ � �!�����%����������������1"'�& � &�����&���&������
������ ��&������������������������������&���������� ����&������������	����	� ������� � 
���� �# ������������������!&� >��&�!&���E���������������� �����,���&�� �������>��&��������
� � � �� �����������&� ��!&� ��������!� � 	���� ������ � �	� ��		������ !������� � ��� �������� �&�
���������� �!������&���	���>������!��#���������	����#��&� �!!�  � ����	����� ����&����&�
��������A������>� ���� ��� ����E���� �� ��!&>� 	��� �	� �&� �� ��������!� � &��� #���� ���� ��
#���	�!���� ��������&� ��� ��>��&������� ���	��&� � �!������ ����������	��!����!���  �� >��&�!&
��E����� �� ��!&� �		��� � ��� �������� � 	���� 	��������� �	� ��	�������� ��� .��������� 	��
��� 	������� ���������� ��� �&�� �������� �&��  ���!���� �  �� � ��!����� ����!�� ��� �&�� ����� �	
����������>���#��!� �� �������� �������������������!�� L� ��!&������������������L�BF3L
���!�����!���=�������� �����

�	����� ��� �����	��� 	���	������(��
$���� �����
��	�� ��
�������	���%������

�&�� ����� �	� ���������� � � �  ����� ���� ���������� ��	����� ��� ���� ���	���� ��� �&�� �������� 
�
!������� � ��.�� 2���>� �&�� ����������� !������ �  ��!� � �	� ���������� 	��������!���.���� ��
!���������!������B�� �&����&���&��� ���P��##��>� 	��� ������>��� �� ���������� � ���� ���
�&������!��!��������	��&��������������9&��� ��&��!����!��#��!�V��&���&��� ��&���	���.��
�!��������!��� � �&�� ���������� �  &����� ��	���� 	������� !�������� ����!�� � �&��  �������
&�����!&�!������������� &�����#������������5��������� � &�������������# �!�!�������� 
	��� !�����!�����  � ���#��� ������������ �	� �&�� ����������  �# �!������&� � ��E���� � �&�
���������������� �����&������!�� >� ���� ��������� ������� ���������������&��&�����������
�	� �		�!����� ��� �����!����� �����=����� �	� ����� �� ���!� � 	��� ���!�������� �&� �� ��
 �����=��� ��� �&�� 	���������  �# �!���� �

Policies and policy instruments of the government

�&������������ �# �!����� �		�!����#���&���8�������	������������ �!���������!�� ���&���� �
��������� ��;

• ������� ���!� �����!�

• ���!�����������!�>�� ��!������&��	���� �!������ ������

• �������� &��>� ����������!�� ������������!�� 



���

•  �!�������!�����!���	� ���!���������!�

• ��� ������������!������!���������!�

• ���� �����������������!�

�&� ��!��#����������������&����!������� ��
���&��	�� ��!�������� ��&�����!�����������!�>
� ��!������&��	���/ �!������ ��������
��� ��������&� �����!���&������������������������
� � �������� �� ��������&��  �!���� !������� !����� � � �&������� ��� ���� ����!�� �� �&� �
�����������&�����#�������	� �&��# �!��� ���!� ������!��������������������������������
�&�� �� �� !����� � � �&�� �&���� !������>��&�!&� ��������� � �&�� !�����!��� ��#������ �	� ��
 !&��������� ��� ����� ����!�� ��� � � ��� �� ��!&>� ���������� � � �	���� �� ������ �����  � �
�� �������� �	� ���!������� ����!�>����&� �������� ����������� ����� �&�� ��&���  �!����� ����!�� �
B���&����&���&��>��&��&��&�!� ���	��������������	��������������8�!� �� ��	����!� ���#���&�
	!���&���&�������������������&������������� ��������������������>��&������ !&����� 
����������������������������� ����&������	� ���!����>�����������������!�� �������!������
�����!���������������������������	� �&��#���	�!���� �

�&���	���>� �� ��!&� ��� ����!�� ��� � � � � ��������� ��E������ ��� � ���� �&�� 	��������
E�� ���� ;

• A���!������������#���� �������������������� �� ����	���������������  �#������ 
���� ���#��� #�� ��		������  �!����� ����!�� V

• 9&�!&� !�������� � �	�  �!����� ����!�� � ��� ����!�� �� ������� � ��E����� ���� ���
��� ������ ��� �������� �&�� !�����!��� ����������  �# �!���V

• 9&�� ��� �&����!�  ��� ����� �� ������� V

Regional collaboration and trade


���������������������!��#���	������� ��!�����#���������������	�������&���������������
�&������ �������� ���!� ����#������������ ������&���� ��	�#� ��!����������������	��
�!�!&����>�# ������!��������$ ����� ���&����,	��!>��.��������&��>�&���#����������
�� ���!� >��&�!&����!�������������������=���#�!� ���	���� ��!&�����&���&� �!����!����
�	������ ��� � � ����� ���� 	��� ���������� ��� � � ��!&������!�� �����������  .��� � 	��
!�����!��� ����������� 2��!���� �� �	� �&���8��� ����� � ��� �&�� ������� !��� !��  �  �����
!������� >� �&�� # ��� ����!&� !����� #�� !&���������&���� ������������ ������ &�������
!��������� � ������ ��� �� ��� �&�� ������>� �����>� �&�� 2���&����,	��!� �����������
:��������� %2,�:'� ��� $ ��,	��!�:��������� %$,:'��,��� � � �	� ����!�� �� ��!&� � 
�����������E����������������&����&� �������&����������� �!��#��� ���������������������
	���������&������!������������!� >� �� ����!������!����!����������������	���!�����!��
������������!�����������&���������

Database development

��� ��� ���>������ ��� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� �&�� !������� ��9��&���� � ���!�
�������������	��&� ����# � >�����!�� >���� >� ������� ������ ��� �!�����#���������&



���

!��������������#��������	����3�������>�����������!�����!������������� ������ ��E���#��
���!������	��������E���� ����!� ����������������������

�&���� � ������� 	����8��� �� ��!&������� �#��#��&� ��������������� ��!�� �� ��!&
�����=���� � ������ �&�� 	��������>� 	��� ������;

• ����������!��!�����&�������� �	��������/# ������ � ���� !�������&����������
	��� ���������� ��� ����� � !�!&���� M# �� >� ������ �&��  ��!�	�!� !�������� � %����>
��	� ���!����'� ��� ������������ !� �� �	� � ��������� ��� ��&���  �!��� �

• �.�� ������� �	� ���� �  �!&�  �5
2� ��� �������� !�����&�� ���� ��# � � ��
��!� ���/ ������� � ��� ���&� �������  � �������� ������ ����� ������ �� �����
 !����� ��������� ��� ����I�&���	J�E�� ���� �����&�����!�  ��	�����!���.���
��������������!������>������ �� ���!� ���� ���������� � ��� ���&� �����>� 	��
������>� �������� �&��� ���	� ��	����!��# �� �

Existing public schemes

3����	��&����#��!��������������8�!� ������������������� ����&������!���	��������	���� ��	/
 �		�!���!����&����� �� ��!��	� ����#�������������< �!�����#�����������������������������&� �
&�������������#��#��!�������	��������������������������9&��� ��&��#� �������������=����� ����
��#��!����������� !&��� V�3��� ������ �������=����������� ��&� ��������&�����&�� ��������	��
&������	� ���!����� � ��� >� �!&� ��&� ��	��������2���V�4�	���������>�����������.���
#�!� ���	����������� ��!&�����&� ���������&��>��&��	���������	�����������#���� �	�����������
��!�������=��	�� ������=�������!�� ��&������������� ��� �����������������.��	���&��
���� ����� � ��� ���� !&��� �

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

• B�����=����>��&������#��!� !&��� �������������������������������������������
 !&��� >� ���#�!���� 8� ��  � !����������� ���#��&� !� � � ���#���	�� �

• 6�����=������	�  !&��� ���������#���� ��� �

• :����!�/������������� ��� �������� �� 
�� �&� � ! �>� �&�� ����������� ����� 
����� &���� ��!������	�����/!���������	� ���!����>�#���!����!� ������&����BF3
��� �&�� �������  �!����

• 3�������� ��� 	��� ��� 	���� �� �&� � � � �� ������������ ����� ��� �&�� �����/
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