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1.2.  Dry forests in Francophone West Africa 
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1.3. Dryland Anglophone Africa North of the Equator - Sudan, Kenya, N. Ghana, 
N Nigeria. 
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1.4. Dry forests in Southern Africa 
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2.1. Why dry forests? 

,+*+*+� %�������'�����
������
��
���	
�������������

,���������������������8�'�+!� �	�����
���������������A����������������	��������"�
�'������ �� ���� ���������� ������� ��� ���� �����(� ����	�"� ����"� ��� >���������	�!�
.�������������"�����������������������������	�"���������������������������������
����������2������������������������	�
0����	��������������������	��
�
����������
0�������������������	���������2��
��������������������������������	�������������
	�����-���	��������!��

0&�"����>�	��	���?����������*@�

���������	
�������������P����������-����
�������������0���������"�	��������������	��
��
��������������������������	��
�
�����������������	���
�
�������	�������!�!���	��
�
��
������������������6�'�	�����	�����������	��K�8
���	�������!"��33G "���������	���������
���������	����������!�!�����0����������K�����0���"��335 ������������
������	��������
��!�!�#����������������������"�O�����������������K�)������3@/ !�6���0�����������������
��
�����������%
�����������	��	�����������+?7����������	�����!�����A��������������#�
���
�����	���������8��H�����	������"�	��������������77����������	�������8
���	�������!"��33G !�
������������������������������2�����	�������������	�
�����"�������	��+@�����������������
����������
��
������!������������������������������	�
�����"��
	�����������6�����������
0���"�������������
������
����	
�������2�	�������
�����!�

,����������������������	�������������������������	�2����������
��������)����
����	�� $#������&� ���
���� ��� ���� ����� �3?7-�� ��� ������ �3@7-������ �� �0������
�
		��������������	
���������������� ������� ���������
	�� �������	�"�������	������
��	������� ��� ��������� ��� ������!� ���� ���
���� 	��	����� ����� ����������
	�	���������������������
��������$����������������	�����& !�����	��0���������
����������������	���������	�����	�����������������	��������������������������������
��A��� ������������� ����������� K�����������������������������������	�-�� ������
��A�������������
����������������	����������������!�����-��������������2�����
H����0�	�������������	
���������2�
��������������!�

8���������2�3@7�"��������
��������������������*�0������������3@7������������
������ ���������� �� �
�������� �
����������A�	��� ��� ���������� ����� �������� ��
�����������������!�����������1�����#
������
	�������������������
��������



�

�

44

	�����������������������������!�������	�������������������������������������
����������������
�0����������"�0
������������������������������������H�������
��	����"����������������������������������
�!���������	�"�������	��������
#�������������������������������	�������������
�����	�����������������������
0����������������
����������������������������	�������������������������"�0
��
�
	�������������������������0�	��������0���������������
��������A�	��!�

,+*+,+� )���	������
�'��'�������

��� ��� 
���
�� ��� ���	�� ���� �����
��� ��� 	����0
����� ��� ���� ���� �������� ��
%
����������������	����!������
�����������������������	���������"���0��������	�����
���������������	�	��������������0���+!�!�

�	����"��1����
�	��������������
���
���
��
�����	�
��������	�
��	����������	�
�����334��

:���
�	��+��� !��	��������
���:��+���

A���	�
��
����
���

��	��
����	�
��

<�����B�
���	���

	��	�

8������	�
��

� �����!�
�� �

M� �������C�
�%!��� �

�����! � M� �����!�
�� �

M� �����!�
�� �

M�

���������� 34?�
�

�3!@� 4�� /@@� �G!5� ?�@� ?5� 4!5� 7!5�

#
���
���
������

�"53�
�

"6�4� //� 643� "5�/� /56� ,7� 7��� 4�3�

8���
���
�����

647�� �,�5� �47� 6,5� (4��� �63� "/� ��5� 4�3�

8���
������

9��������
������

/,(� ���,� ",� �(4� /�"� 74� ��� 4�(� 4�/�

6�
����������� ?7�� �4!?� G5� /3/� �G!@� +74� +3� +!G� �!��
������ G3+� �+!4� �G� @3� /!5� @� �� 7!�� 7!3�

�
������

�
4??@�

�
�77�

�
G+�

�
+4@G�

�
�77�

�
�?G5�

�
/?�

�
�G!4�

�
7!@�

6RXUFH�� %DVHG� RQ� )$2� �0DLQO\� )RUHVW� 5HVRXUFHV� $VVHVVPHQW� ������� 8QIRUWXQDWHO\� WKH� UHFHQW� )$2� IRUHVWU\�

DVVHVVPHQW�GRHV�QRW�SURYLGH�VXIILFLHQWO\�GHWDLOHG�EUHDNGRZQ�RI�GHIRUHVWDWLRQ�E\�HFRORJLFDO�W\SH�VR�ZH�KDYH�XVHG�WKH�

ROGHU�GDWD��¶'U\�IRUHVW·�LQ�RXU�XVDJH�LV�FRYHUHG�E\�PRLVW�GHFLGXRXV�IRUHVW��H�J��PLRPER�ZRRGODQG���GU\�GHFLGXRXV�IRUHVW�

�H�J��$FDFLD�VSS��&RORSKRVSHUPXP�PRSDQH��$GDQVRQLD��DQG�YHU\�GU\�VFUXE��H�J��VKUXEODQGV�RI�$FDFLD�DQG�&RPPLSKRUD���

��0���+!����������������������������������H��"����	������������2����������������
�����	�����
	��������������"�������0�
��+7M����������������������������	�����
����� ���������0�
���GM�����������
�����������������	�!�8��	������"������������
H�����		
����0�
��G4M�����������������������������	�"����������������
��������
�0�
��54M�����������
�����������������	�!�����
	������������������
��������������
���������������������� �������� �����		�
����
	�����2�����	���H��� "�����
�������	�� ��� ���� �������� �� ���������� 	�
������ 0�	����� �����������!�
�
���������"��������������	��
���������������������"������������@!+������������������
������������������
�����	�����������4!5����������������������������������!�����
�������������������������������������������	��
�
������������"����7!3M��
����"�



�

�

4G

�����G7M������������������������19!�>������	�����
�����������������������������
�������H�����������������������!�������	���������"�'	'	��	
����������������	����
��	��������������������������
��
��	���������	'��
��'���������
������	����
�	����+� ���� �������	�� ��� ���� �������� ��� ����� �������� �� ������ ��� ���	���	�
	�
�����(���������
��
��	�
��������������������������0�����������'�������������
��������������"��	�
��������"�����"�J����������.������!��

,����������"������������������������"�����	����������������	
����!���������������
�������������	������������������	��
�
����������K���0���+!� ������������������������
�������������	
��
�����'��������������������������������	���
�����0���'���������
������������������
���!�,����������������������	������������������������������
�	��
0���� ���� ����	
��
��*� ������ ���� 0
��� ��� ���2������ ������� ���� ����� �������	��
���
������"� �����
�� ���	�� ����� �
02��	���� ��
��� �� ����� 	�
������ 0�� 
���0��*�
���������
������������������	�	��
��������
�������
�0� �����
���2��
�����
���"�
�	�
����������������A�������	
��
����	������������*�������	����
	��������������
������������
	�
�������������������������������������*����������������	��
��
���������
���������	�������
������*�����������������������������	���������������

������������������������������������
	�*��������������
�	�����	�����	������
���
�0����2���0��������������
	��������������������	��������������
���0���
����
���
�0�����
������!��

������������������������������
	��	�����	�������0���0
������������������2�
������
������ ����� ����� �������	�!� �
���������"� ��� �� ����� ���� ����������� �	����	�
������
������������
���2���������"�	������
���������������
�����������������
����
�	�����������������������	��������������������!��

9������6��������	������
���������$��������������	������������������������������
���������	��������������������������V�������		
����������������������������"�
�����0��������������
�������
���"������������������������&����8
���	�������!"�
�33G !�

,+*+1+� �	�'����
�����	
���	����
������
��

������������������������������1�����#
�������	��������"������'�	'������������
���
	�������	'��
�"�������������������������������������������	���������A
�����	����������
�����������0�����������������������!����������	��������������������	������
��������������������
	����������2���������	����������������������������!����������
����	������������	�(�,�������������������#����������������������������������D�
)����������	���������������������������������0��D�)����������	�����������������
�������"����	��������������������������
	���������-�������	�����������������	���
�	���"����� ����%
������� ������������'�	
���D�)��������������������������������

����������������������������������������������
19�5DWHV�RI�GHIRUHVWDWLRQ�DUH�QRWRULRXVO\�XQUHOLDEOH��VR�OLWWOH�FRQILGHQFH�FDQ�EH�SODFHG�RQ�WKH�DFWXDO�QXPEHUV��



�

�

45

������������������������������D�����������������	��������������������������
�������������	��������������'�����	��"��������
	��%
����������	�����������
�������!��

���������
���������������
��2������������������"����
������������0���������
���������������"����������������������"��������������
���0����������
�����0���
��������������D����������������0�������������0���"����0�	�����	��������������
������������������������������������0�	�
�������������������	������������(�

• ������
��������������������
���������������������*��
• ���������	����������������	
�����K�������
���������������	
��
�����������������

��������������������	
��
�����'��������������������!��������	
���"������������
����	����
�	���������������������	��K�����������������
�	������0����	����������
�	����������H����

• ��������
02������"���������������������0������������������������������������	���
��
�����!�#
	����
������������A�����������'	�����������������0���������O����
���#�
�������	�!�

• ��������������A���	���������������������!�

���������������������������'��������������������������2������������������
����������
��!���������
��������0��������	
����������������������	�������������
���
������
��
���������
���	����������EJ���������������0���,��������	����"�����
����2EJ�1,�EJ�������������	�
����������������������	����������������	���������
�����������H��� "���������=���-��$,������6�����&����������!�

��������A�	����	
����������������������������
����������	����������������������
����� ���� �������� ��� ���� �������� ������� K� 0���� ��������� ��� �������!��� �������
��	
����	�����������0���������
�����������	�����������
��������������A�	�20����
��������	��������
	���������������������������2������	�������������������������
���
��!�#
���	��������������������	�����������������
����������������������
0����������
�"�
�
����� ����%
�����!�,���	����������������������0
����������
���������0�����������������������������	�����������������0����������%
����
���!��

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

����������������������������������������������
20�6KHSKHUG��*LOO��������$IULFD
V�WURSLFDO�GU\�IRUHVWV���WLPH�WR�UH�HQJDJH��$Q�DJHQGD�IRU�SULRULW\�UHVHDUFK��5HYLHZ�

UHSRUW�FRPPLVVLRQHG�E\�WKH�&HQWHU�IRU�,QWHUQDWLRQDO�)RUHVWU\�5HVHDUFK��&,)25���2YHUVHDV�'HYHORSPHQW�,QVWLWXWH��

/RQGRQ��



�

�

4?

,+*+3+� >���	
���	��������'	
�

�����������0������������	�������
������������2#�������������"����	���������
��������	������!��������"��������������������	�������0�����������������������	��
��������1�����#
����"�����
����������	����������������������������.������
����������.� "�������������������
���������������� �������E�����J������
���
�������������EJ�� !�#�	����"�����	�
����������������������������������
����	��������������������	���"�����	�
���������	������������������
��������������
��������������	����������2�����������	����0��������������������������������!�
���������������������������������������0��������������������	���
	������������
�
	�����������������	�
�����������������'��������0������
��������������������K��!�!�
�������������!��,����������	������0���������������������!��

����	���������	
��������'�����	���������������������������
�������������������
�����"� ��� ����� �����	� 	������ ���� �		
����� �� �
���� ������ ����� ���� ��������
���������������
��������
���� ����
�	��!�9������"� ������
	���������������� ��
����	��������������� "��
����	�����������������������0��������������������������
������0����
��� ��� ��� $�	���&� K� ������� ������ ������������� ���	���� ��� ���������	�
���������������������������!�������	������0����������������
'
��*��������
�����������������������'�����	������0���������!���������"��������������	�������
���������������������	���������������������K����������������������0
�����������
������������
���������	��	
����	��!�����������	�����������������������	�������
��������� ����� ���	���� K� ����� �������� ��	������ ����� �������� ������ ��� ��� �� ����
	�
�����!�

,+*+5+� %����	��'	�����

8������0����	������������������0�	����������
������������������������������	�"�
����#������������������������
�0���������������������	����������������������
���%
����	��	�����������������������������(��

• ���� �����	���� ��� ��
������ ����������� ���� ������� ��� �� ���� ��� 	��������
�
		����
����������'��������������%
�������������

• #���2�������������	��%
������������������������2��������������
	�������������
�
�������
����*�

• ��������� ����� ��������� ���
������� ������� �� �����
��	�� ���� ���������
�����������������������������������������������!�����������������
		������
�����������0�����������������*�

• 6�������������
���������������������
������"����������	���
���2	���������
�
��������������*�

• .��
������������������	��������������	�����������
�	����������!�

��� ���
��� ����� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ���������� ��������� ��� ����
�������	���������������������������������������
����
������
�������������������
����	����������������	���������	��������
������������*����������������������



�

�

4@

����������
��*�����	����������������������������������������������������������
�������K��������������������!��������#����"��
�����0���������������������������
	��������	������	���������	����J�������1�����������	����.��������������������
���	��0������������	����!�

#�����������������������������������������
		����������20��������
�������������
��	�������"��
�������	�����"������������!�J�������������������������	��	����
������ ��	����� K� �����	
����������� ������� ��� ������-�� �����	������� ��� ������
��
��������� 2������� �"� 0
�� ���� ������C� �������	�C�������� �����	� ���� 	������
	�������0�������	��������!�
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2.3. What research is proposed – the five focus topics 
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2.4. Country choices 
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2.5. Activities, sub-activities and milestones  
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2.6. Institutional arrangements for project implementation 
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2.7. Indicative budget 
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3.1. Background to this document 
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3.2. Why dry forests? 
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3.3. The main thrusts of the activities 
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3.4. Goals and objectives 
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3.5. Activities 
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3.6. Timelines 
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3.9. Budget 
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2.1.1(b) Technical review report of successes and failures in 
community-based forest management, identifying key 
determinants.  From the review, select case studies for in-
depth examination leading to conceptual framework on factors 
conducive to success. 
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• controlling access to or closing off natural vegetation to 

allow regeneration;  
• enrichment planting;  
• plantations and woodlots; and  
• more intensive management of natural vegetation. 
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