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1When the two river basins in Thailand were added to the sample towards the third year of the study only a rapid
appraisal was possible.
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2Analysis refers to the five initially selected basins, as only a rapid appraisal for limited information was conducted in
the two basins selected later from Thailand.



��

Figue 1.  Development stages of the five river basins.
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3Output of the final regional seminar held in Bangkok during 21–22 May 2002 is published separately by IWMI.
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