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1Some details of this initial event are given here to set out the national efforts in the Sri Lankan case, as it represents
the most mature and successful study effort in initiating some action for reforms.
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Table 1. Key features of current water policy framework of five countries.
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2This paper was prepared by Joe Alwis, providing a short-term consultancy to IWMI.
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3The detailed workshop program and list of participant are given in the annex.
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4The Kulekhani hydropower operates through a reservoir, for which water is transferred from one basin to another.
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5The Chief District Officer (CDO) is a bureaucratic person appointed by the government. His main duty is to maintain
law and order in the district.
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