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CHAPTER ONE: INTRODUCTION 
1.1 OVERVIEW 

{��G y����������� G n���������G ��G ���¡����G Oyn�PG ���G ���������G

�����G��G �������G ����G ���G~����Gi���G ���G ���G ��������������G ��G ���G

��������G ���¡����G z������� G l��������G �������UG {���G ������G ��G ���G

l������������G���Gz�����Gt���������Gm��������GOlztmPG��G��G����G

���G ���G �������SG ��G �����G ��G ������G ����G ���G �������������G ���G ������G

����������G���G��������� G���������G� G���G�������G����������UG

G

1.2 PURPOSE OF THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT 

FRAMEWORK 

{��G����������G��G ���G�zlwG�����������aG{��G��������G ������������G

����G �����G ��G ����G����G �������G ����� aG O�PG p�������G ������G ��G ���G

����� G ��G �������� G ���������bG O��PG p�������G ������ G ��G �������� G

���������bG O���PG j������ G i�������G ���G ���G ���������G � ����bG ���G O��PG

op}VhpkzSGn�����G���Gl������������Gh��������G���Gz������¡�����UGG

G

{��G ����G ����������G ���������G ��������������G �����������G �������aG

j��������G �������G ��G ���������G ������G ���G ����� G ��G z������� G

l��������G�������aG

G

• {��G������������G��G���G������G�������� G�������SG�����G��G�����G���G

�������G��G�����G�����G���G����G���������G�������G������G

�������������GOXWWG������G���G�����G���GXWWG������G���G�������PG

���G�����G�������GOXWGz����G������PUG{��G�����G���G���G�������G��G

�����G�����G���G����G���G�������G�����������G����������G���G����G��G

������GOY[G����������G��G��������G��GXYG����������PG���G����G��G

��������G��G��G�����T����� G���������G���G��G���G��������G��G����UG

G

• {��G������������G��G����G������G�������� G�������GOm����GpG��Gp}PG

����G[G�������G��Gw����G���G\G�������G��G|�����UG{��G��G�����G

O���G��G����G������PG����G��G��G�����G�����G���G����G��G��������G��G��G

�����T����� G���������UG{����G��G���G�������G��G|�����G���G���G��G

�����G��Gw����G����G��G_T���������G�������bG���G���������G����G��G

XYT���������UG

G
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• {��G������������G��G�G���G�������G��������G�������G��Gw����UG{���G

����G����G��� G�������G�������������G��G�G������G�������� G������G

XY ����������SGZG�������G������������SGXG��������G��������� SG

������������G����SG������ SGYWWG������G������G���GXWG�����G������SGTG

����G�������� G����������UGG

G

• {��G��������������G��G�����G�������G��Gw����G���G�����G�������G��G

z����G{���UG{��G���������G���G���G���������G��G�����G�������G��G����G

��� G���������G���G����G�������G�������� G�������G �����T����� G

������������SG���������G�����SG���G��������G���������UG

G

p�G�����G��G��������G���G����� G��G��������G��������� G���Gw����SG���G

�������G ����G �������G j�����������G ��G �G ���G ������� G ���G i�������G

t����G{������G{�������G j������G ��G w����UG G v����G ����������G����G

�����G ��G x����� G p����������G �������G ���������G ��G ������G �����G ��G

���������G ���G ������ G ��G ���������G �������G ���������G ��G ���������SG

���������G �����SG ���������SG ���G ��������G ��G ��������G �������G ����G

���T�������G���G��T�������G��������G���G���������G���G������� G��G���G

�������G��������G������������UG{�G�������G���G������ G��G��������G��G���G

�������� G�����SG���G�������G����G�������G�������G���G���T�������G���G

��T�������G��������G��G��������G����G�G����G ���G������UGG

G

{��G ����������G ��G ���G �������G ���G ���������G ��G ����G ������G ��G

j������GYUGo������SG�����G ���G �����G ���������G ���G �����G���G�������G

���G��G ��G���G ����������SGv����������Gw���� G[UWXG��G ���G~����Gi���G

��������G ���G yn�G ��G �������G ��G l������������G ���G z�����G

t���������G m��������G OlztmPG ��G ������G ���G ���G ������G ���G

�������������G ���G������G �������G��G ���G�������SG ���G ��G ������������ G

������G ���G �������G �������������G ���G ������G ������UG {��G lztmG ��G

�����G ��G ���G ���G ��G ���� G �������������G �������������G ���G ������G

��������������G����G���G������������ G�������G���G������� ���SG��������SG

������������G���G����������G����������G��G���T��������UGG

G

{��G yn�G ��G �������G ��������G ��G ��������G ���G lztmG ��������G ��T

������ G��G�G�����G�����G��������G��G����G��G���G��G��������G� G���G

�������G ������SG �����G �����������SG ���������G �������T��������G ������SG

�����Gunv � ���G���G�����G������������G��G����G��G��G ���G p�������G��G

���G~����Gi���UGGG

G
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1.3  PRINCIPLES OF THE ESMF  

G

{��GlztmG���G����G��������G��G���G�����G��G���G���������G����������UG

m����� SG����GlztmSG���G���G~����Gi���G���������G��������SG���G�����G

��G��G���������� G��G����������G��G���G����������G��G���G��������SG���G

�����G ��������G �����������G ��G ���¡���� � ����� G ��G �����������G

�������G ���G �����������G ��G ���G ~����G i���G ���������G ����� G ��G

l������������Gh���������UGz������ SG�����������G�����������G��G���G

������ ���G��������� G��G���Gu�������G�������������Gw���� GOulwPG��G

���¡����UG{��������G����GlztmG��G��������G ��G�����G��G������¡�G���G

������������G��G ���G��������G ��G �����������G�����������G��G���������G

��������������G��G���¡����G��G����G����G��������G����� G�����������G���G�G

������ G �����������G m��G �������SG ��������������G ��G ���G �zlwG ���G

���������G ��G ����������G ��G ������� G ���G �������������G ����������G

����G ��G ����������G �����G ��G ���¡����G �������G ����������G ����G ���G

������������G��G��������G�������G�����������UGG

G

1.4 PREPARATION OF THE ESMF 

G

{���G lztmG ��G ���G ������G ��G �G �����������G ���� G ����G ���G ���������G

����������aG

G

�{�G������G���G���������G�����G��G�������������G���G������G������G��G

���G��������G�zlwGw������bG

�{�G ������G ���G �������G �����������G �������G ��G ���G ���������G

�������������G ���G ������G �������G��G���������G �������G ����������G ���G

�������G��������G����������G��������bG

�{�G ���������G �����G ����������G ���G �������������G ���G ���G

�������������G���G������G���������G��G�������G����������G����G����G��G

���������G� G���G��������G�������UGG

G

{��G �� G �����������G ��G ����G ���� G ��G ����G lztmG y�����SG ���G ��G

�������� ���G y�����������G w���� G m��������SG ����G ����������G ���G

�zlwGw������UG

G

1.4.1 Activities completed in preparation of the ESMF 
h���������G���������G������G���G�����������G��G����G�������aG

G

� m��������¡�����G����G����������G�������������bG
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� h �����G�����G��G��������G�zlwG�������G�����G��G����G|������G���G

w����G ���G ���������G ��������G ����G m����G v�������SG jivG

���������������G ���G ����������G ����G XY��G ��G YY��G k�������SG

YWW]UGG

��t�������G ����G �������G �����G ��G ���G t������ G ��G l��������G ���G

}���������G {�������G ���G �����G ��������G ����G ��G ���G

y����������� Gn���������G ��G ���¡����G ����G �����G ��G ���G ����G

����UG

��w����������G��G����GlztmG������UG

G

1.5 LAYOUT OF THIS ESMF REPORT 

G

{���GlztmG������G��G����������G��G�������UG

j������Gv��aG p�����������GO����G�������PG

j������G{��aG k����������G��G���Gw������G���G���T����������GG

j������G{����aG G{��Gi�������Gl����������G

j������Gm���aG Gw���� G���Gs����G���Gp������������Gm���������GGG

j������Gm���aG {��Gl������������G���Gz�����Gt���������Gw���G

j������Gz��aG j������ Gh���������G���Gp�������������G

j������Gz����aG GlztmGp�������������Gi�����GO��G��G��������PG

G

G

h������G�������aG

½GhG����G��G������G���G������GlztmG�����������GOh����GhPbG

½Gp������� G��G���G�����������G���� G�����G������GOh����GiPbG

½GhG�����������G��G�����������G������������G�������G���G��G����GOh����G

kPbG

½Gw�������G{����G��Gy��������G���G�Gw������Gy�����GOh����GlPbG

½Gn���������G��G�������������G���G������G�������G��G���T�������G� ���G

Oh����GmPbG���G

G
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CHAPTER TWO: DESCRIPTION OF THE ZSEP 
ACTVITIES  
2.1 PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES 

y����¡�����G����G��������� G��G������G��Gl������G�����G�G�����G�������G

��G���G���������G��������G�������������G��G{��¡������G��G���Gp����SG

���Gy����������� Gn���������G��G���¡����GOyn�PG���������G��T�����G

���� ���G ��G ���G �����G �����������G ���G ����������G ���������G ���G

���������G������G���G���������G����G��GYWW\G��G���G���¡����Gl��������G

z�����Gj����� Gz�����Gy�����GO�lzjzyPUGGh�G�������� G�����SG�lzjzyG

����������G���G���������G������aGG

G

��p���������G������UGGv�� G�����G���G����������G�������� G�������G

����G ����G �����G �����G ������������G ���G ����G ����G ����G �����G ���G

���G ����G �������G  ����HG Gt���G ��G ���G �������G �������G ������T�����G

���SG�������G����SG�������G�����G��¡�G��G����G]WUG

��w���Gl������G��������G���������� UGG{��G��������G��G �����������G��G

������ G������G ��Gr��������G���G��� G��������G���G������G��G����G

����G ���G ����������G ��G ��������G ��G l������G ��G �������� G �����UG G p�G

��������SG��� G�������� G��������G����G����G������G��Gl������UG

��|����T���������G ���G �����������G ��������UG G v�� G \_LG ��G ���G

��������G ��G �������� G �������G ���G ���������G ���G �����G ���G �����G

���������G ��G ��������G ��G l������SG �����������G ���G �������UG G p�G

��������SG��������G���G����� ��G������������ UG

��s���G ��G ��������V��������G ���������UG G t�l}{G ����G ���G �������G

���������SG ���G ��������� G ���G pj{G ���������G ��G ��G ��� G �����G

����� UG

G

z���������� SG�������� G���������G���G����������G��G���G����G������G

������� G���G������G���G�����G��G���G�lzjzySGt�l}{G���G���������G

�G ���G ���¡����G l��������G ���G {�������G w���� G O�l{wPG �����G

���������G���������G���G �����G ���G���������G���G���G����G��������G

� G ���G ���¡����G o����G ��G y��������������UG G �l{wG ��G ����G ����G ��G

�������G ���G ���¡���� �G w����� G y��������G z������ G w���G Otr|�hPG

���������G ��G ��������G ���������G ������G ��G ������T������G ������ G

���������G�����G��G������G����������UG

G

y������¡���G ����G �������� G ���������G ��������G ���G  ����G ������G

���������G ��G ���G ���G ������ G ���������G ��SG t�l}{G ���G ����������G

�������� G���������G��G ���G�������G������� G ���G���������G ���G~����GG
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i���G��G����G��������G��G����������G����G���G������UGG{��G�����������G

���������G��G��G�������G����������G��G�����G�������� G���������G����G

����������G�����������G�����G��������UGG

GG

2.2: COMPONENTS OF THE ZSEP 

{�G �������G ����G ���������G �����SG ���G ��������G ������������G ����G

�����G��G����G����G�������G����� aGG

��p�������G������G��G���G����� G��G�������� G���������bG

��p�������G������ G��G�������� G���������bGG

��j������ Gi�������G���G���G���������G� ����UG

G

{��G ���������G ����������G ���G ���G ��������G ������G ����G ����G

���������G ��G ���������G ��G ��G ���������G ���G ������¡��G ������G

�����������UG

G

j��������GXaGw��������G��G��������������G��G�������G������G��SG���G������ G

��SG�������� G���������G GG

G

{�G ����G ���G ������G ���G ������G ����������G ���G ���G �������G �������� G

��������G���G��G�����������G���G���������G ��������G ��G�������� G������G

���������SG ��G �������G �������������G ���G ��������� G ���G ���������G

����������G���G���G��������SG���G��G������G����G����������G�������G��G�������G

��������G���G���������SG���G�������G����G�������aG

z��Tj��������G XhUG G p�������������G ���G �������UG {��G ������������G ��G X`G

���G �������SG ���������G _G �������G ����G ����G ��������G ����������G ��G �����G

������G �����G �����������G ���G ZG ����G ����������G ��G ����G ���G �����G ��G

��������G����G������������UG{��G��G �����G�������G����G�������G���������G ��G

hT�����SG ���G ���������G ����G �������G ���������G ��G vT�����G O�����G

�������� PUG G h��G �������G ����G ��G �����������G ����G �����������G ������� G

����������G���G��������� G������SG���G��������G����G���������G���G��������� G

���������UG {��G ���������G ����G ��������G ���G ��������������G ��G ]G ��������G

�������G GZG��G�����G���G�������G��Gz����G{���UGG{���G������������G����G

�������GYZSWWWG������G������UG

z��Tj��������G XiUG Gm���������G ���G �G �������G ��������G �������UG p��������G

�������G ����� G ����G ��G �������� G ��G �����������G ���G ���������G ��G

���������bG ��G ��G���������G ����G ���G� ����G����G����G������������ GXS[WWG

����������G ��������G ����G ���G ����G \G  ����UG Gh��������� SG ���G�������G����G

����G�������G���G������������G��G���G����������G���Gi�������Gt����G�������G



 
 

 
   

11

��������G �������G ��G w����SG �����G ��G �������� G ���������G ��G �������� G

�������������G���G��������G��� G������ G��������UG{���G��������G������� G

����G ������G ���G�������G ��G������G ���G ����������G ��G �����G����G ������ G���G

�������� G ��������SG ���G ��G �����G ����������G ��������G ���G ��������G ��G

�����������G���G��������UGGGG

j��������GYaG z������G ���G ������ G ��G ���������G �������G �������G ��������SG

����������G������SG���G���������G��G��������G���������G

G

p�G��������G��G���������G��G�� �����G��������������SG���G�������G����G�������G

�G ������G ��G ��������G ��G �������G ���G ������ G ��G ���������SG ���������G

���������G��G��T�������G�������G��������SG���������G��G���������G���G�����G

��������G ���������SG ���G ���������G ��G �������G ���G �������G ����������G

�������UG G {����G �������������G ����G ������G ����G �����T������ G ���G

�������� G���������UG

z��Tj��������GYhUG{������G��������UGGh�G�������� G�����G���G�������G����G

�������G���G��T�������G���������G��G��������G��G�����������G���G�������SG

��G����������G ���G��������G�����G���������G ��G �����G�������G�������G�����UG

h����������� G\WWG�������� G��������G����G��G�������SG����G��G��T�������G

������G�������G��G��������G���������G�����������UG

p�T�������G �������G ��������G����G ����G��G��������G ��G������ G ��������SG ��G

����������G ���G �����������G ��G ��������G ���G �������� G ���������UGG

h����������� G XSWWWG ��������G ��G ������ G�����������G ���G ��������G����G

��G��������G����G��������G��G������G����G��G��������G��G���G�������G������ G

����������SG �����G ����G �������G ����G ��� G �����G �����G ��������G �������G

l������G ����G z�������G [G �������UG p�G ��������SG ���G \SWWWG ������ G ������G

��������G����G��G�������Gl������G��������G�������G��G�������G�����G������ G

��G ������G l������SG ���G ��������G ���G �����G ��G l������G ��G �������G

�������������G��G������ G�������UGG

z����G ��T�������G �������G ����G ����G ��G ��������G ��G ������������ G ZWWG

������G����G��������G���GXWWG����������SG���������G����G���G�����G����G��G

�����������G ���G �����������G �������G ���G ��������UG h���������G �������SG

���������G������G���������G���G��������G����G��G��������G��G����������G���G

������� G��G ���G ������������UGh���������G ��������G����G����G��G��������G���G

������G ����������G ����������SG ��G ����������G �����G ����G ��G ���G

����������SG�����������G���G�����������G��G���G�������UGG

{��G��T�������G��������G����G��G���������G���G���������G�����G�������������G

������������G������ G��������G��G���¡����SG�����G����G������G���������G��G
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��T�������G ��������G ��G �����������G ������ G ��������SG ���G ���������G ��G

�������� G ��������UG G j������G ����G ��G ���������G � G ������G ������G

���������G�������G��������SG ����������SG���G������G��������UGGk������ G����G

��G ����G �������G �G �������G ��G ��������G �������G �������SG � G ����������G

������G��������G���G����G�������G�������G��������G��G�������G����G���G����G

����UG{����G ������G����G ��G���������G� G��������G ��������G���������SG ���G

�����������G��G ���G ��������G ��G �����G�������UG Gj�����G������������G����G��G

��������G ��G �����G ��������SG ���G ����G ������G ����G ��G ���������G �������� G

���G���������G����G���G�������������G��G����G�����UGGGG

z����G����G���G{������G{�������Gj�������SG���Gz����G|�������� G��G���¡����G

���G���G�����G{������Gj������G����G��G�����¡��G��G�������G���G������������G

�����������G ��G ��������UG p�G ��������SG ���G ���T�������G �������G ��������G

�������G����G��G �������G ��G �������G ���G���G����������SG���G ���G ���������G

���G��Gl������G��G������ G�������UGGt�l}{G����G����G�������G����������G��G

������G �������G ����������G ���G ����������G �������G ����� SG ���G �������G

����� ����G��������G���G���������UGGG

z��Tj��������G YiUG w��������G ��G �������������G ���������G ��G �� G ��������G

���G���G �������� G�������G���G��������UG G{���G������������G����G �������G

���G ��������G ���G ������������G ��G �������� G ������G ���������G ��G ����XG

��������G���G���G��������G��G�������� G������UGGp�G��������SG���G���������G

����G �������G ���G ��������G ���G ������������G ��G ����������G ���������G ���G

�����������G ��G ���G �������G ��������G �������UG G {��G ���������G ����G ����G

��������G���G����������G ������ G�����G���G�����G ��������G���������G���G���G

�������� G�������UGG{����G���������G���G���G����� G��G�������G����G������G

���G �����������G ��G �G �����������G ����T�������G ����� G ��G ������G ����G

��������G��������G�� ���G�������G ����SG�����G����G��������G ����G���� G���G

����G��������G���G���G�������������UG

z��Tj��������G YjUG y�������G ��G ������ G ����������G ���G ���������G ��G

�����������G ��������G���������UG G{��G �������G����G �������G �������G ���G ���G

�����������G ��G ����������G ���G ������G ���G �����������G ��G ��������G ��G ���G

���G ����������G ��G����G ��G ����������G ���G �����������G ��G ���������G ��G

����G��������G��G��G������G�������Gl������G���G����� G�����G��G���G������G��G

�����G������ G������UGG{��G����� G��������G��G�����G����G��������G�������G

l������G ��G ���G �����G ������ G �����G ��G ��������G ��G �������G ���G ������ G

���������G ���G �������� G ������UG G n���������G����G �������G ��G ���������G

���G�������� G�������G ��G �������G �������G���������G���������G ��G�����G����G

                                                 
1 English, History, Geography, Mathematics.  The Teaching and Learning Materials Project, 
supported by USAID will provide textbooks in science subjects (Chemistry, Biology and Physics) 
for all students. 



 
 

 
   

13

���G �������G ����������SG ���������aG O�PG ���������G �������G �����G �������� G

��������G ��G �����G ��G m���G [bG O��PG ���������G ������ G ��������G ��G

�����������G ���G �������G ��G �����G �������G l������G ����G ��������G \bG ���G

O���PG���������G���Gl������G��������G������G��G���G������ G��������UGGG

p�G ��������SG ���G ���������G ����G ��������G �G �������G ��G �������������G

���������G ���G ����G ������G ���G �G �������G ��G���������G ���G �����G ���G ����G

������G���G�����G�������UG

z��Tj��������GYkUG Gz������G ���G �������G���������G ���G�����UG Gk��������G

�������G �����G ����G ���G ����G �������G ��G ���������G �������G ���������G

�����G �����G ���G ���������G �������G ��������UG G i�������G ��G ���G ����������G

�������G �����G ���G �����SG ����G ���������G ����G �������G ���G �����������SG

���������G ���������G �������G ��������SG ��G ����G ��G ���G ������� G ��G ���G

�����������G�������G����G����G ���G���G�����UG

z��Tj��������GYlUG Gw��������G��Gs���G������SG ���������Gop}VhpkzSG������G

���G �������������G ���������UG G {���G ���������G ����G �������G ���G

�����������G ��G �G ���G ������G ���G ����G ������G ���G ���������G ��G ������G

��������G��G��������G����G��G������ G���G�������� G�����������G����G������G

����G �����G ��������UG G {��G ���������G ����G ����G �������G ���������������G

���������G ��G �������G ����G ������UG G {����G ����G ��G ��������G ��G ����G

�������� G������G���� G���G ����UG
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CHAPTER THREE: BASELINE DATA 
3.1 SIZE AND GEOGRAPHICAL LOCATION 

���¡����G ��G �G �����G �����������G ������������G ��G |�����G Oj������ G

��������G G G��G���¡����G p�����PSGw����G���G�������G�����G�����������G

�������UGp�G��G����G��G���G|�����Gy�������G��G{��¡����GO|y{PG���G��G���G

���G ���G n���������UG {��G y����������� G n���������G ��G ���¡����G

�����G����G��G ���G ��������G �������G��G ���G �����UG���¡����G ��G �������G ��G

���G p�����G �����SG ���������G � G �G [WG ��G �������G ����G ���G��������G

�����SG� ���G��GZ`WGl���G���G]WGz����G��Gl������UG{��G������G��G|�����G

���G w����G ����G ��G ����G ��G X]]W��YG ���G `_XG ��YG ����������� G

����������G��G�G�������G�������G��G��G����UGGG

G

h�������������� SG���¡����G��G�������G����G\G�������GOZG��G|�����G���GYG

��Gw����PG���������G��GXWG���������G��G�����G��G�����GXUXG�����UG{��G

��������������G�������G���G����G��G����������G��G���¡����G{���G�����G

���G ��������������G ������G ��G w����G ��G ���G j����G j����G ����UG l���G

��������G�������G���G��G��������������G������G����G�����G����������G

�������G��G�����������UG

G

{����GXUXaGGh�������������G���T��G���G���¡����G

���¡����GG y������G���Gk��������GG

|�����Gp�����GG u����G|�����Gy�����G

��GGGGGGGGGu����G h Gk�������G

��GGGGGGGGu����G i Gk�������G

��z����G|�����Gy�����G

��GGGGGGGGz����Gk�������G
��GGGGGGGGj������Gk�������G
��|����G~���Gy�����G

GG

��GGGGGGGGG|����Gk�������GG

w����Gp�����GG ��u����Gw����Gy�����G

��GGGGGGGGG~���Gk�������G

��GGGGGGGGGt��������Gk�������G

��z����Gw����Gy�����G

��GGGGGGGGj����Gj����Gk�������G
��GGGGGGGGGt�����Gk�������G

GG

��GGGGGGGGG~���Gk�������G

G
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3.2: POPULATION AND SETTLEMENT PATTERNS 

G

h��������G ��G {��¡����G j�����G OYWWYPSG ���¡����G ��������G `_XS^\[G

������G ��G �����G ]YWS`\^G ���G ��G |�����G ���G Z]WS^`^G ���G ��G w����UG

{��G������G����������G������G����G���G���������G��G��GZU\[LG������G

�G���������G����������G��GXSW_`S\[WG�����������G��GYWW[G����G^XYS\\ZG

��G |�����G ���G Z^WSWYWG ��G w����UG {��G �������G ���������G ��¡�G ��G \G

�������G���G���������G Ot�����GX``WPUG{��G����������G������ G��G��G

YWWYG���GZ``G�������G���Gr�YG����������G����G���¡����G��G�����G���G

����G����� G���������G �������G ��G ���G�����G���G����G���G��������G��G

��������G ��G [XZG �������G ���G ������G ���������G � G YWW[UG n����G ���G

������G ������G ��G ����SG ��������� G ��G ���G �����SG ����������G ����������G

������ G���G�����G ������������G��G ������G ����G������G ���G�����������G

����G ����G ��G ���G �����������G ��G ����G ���G �������G ����������G ���G

������G ������G �����SG ������� G ��G ����� G ����G �������G ��G ��G

����������G����������SG�������G���G����������SG ����������SG����������SG

������������SG���UGG

G

{����GXUYaG{����Gw���������G��G���¡����G� Gk�������G���Gy�����G

GG GG GG GG GGGG

X`^_G X`__G YWWYG YWWZQG YWW[QG

���¡����GG [^]SXXXG ][WS]_\G `_XS^\[G XSWZZS]

\ZG

XSW_`S\[WG

|�����Gp�����GG Y^WS_W^G Z^\S_^ZG ]YWS`\^G ]][S_\WG ^XYS\\ZG

w����Gp�����GG YW\SZW[G Y][S_XYG Z]WS^`^G Z]_S_WZG Z^]S`_^G

u����G|�����G

y�����G

^^SWX^G `]S`_`G XZ]S]Z`G XZ`S`\_G X[ZSZ\_G

u����G h Gk�������G [_SXY[G \`S``WG _[SX[^G _]SX`XG __SY_\G

u����G i Gk�������G Y_S_`ZG Z]S```G \YS[`YG \ZS^]^G \\SW^ZG

z����G|�����G

y�����G

\XS^[`G ^WSZXZG `[SY[[G `^SYY_G XWWSZYWG

z����Gk�������G YXS`\YG Y\SW]XG ZXS_\ZG ZZSZ_]G Z[S``YG

j������Gk�������G Y`S^`^G [\SY\YG ]YSZ`XG ]ZS_[ZG ]\SZY_G

|����G~���Gy�����G X[YSW[XG YW_S\^XG Z`WSW^[G [Y^S]]ZG []_S_^\G

|����Gk�������GG XXWS\W]G X\^S]Y]G YW\S_^WG YY\S^W`G Y[^S[\`G

~���Gk�������G ZXS\Z\G \WS`[\G X_[SYW[G YWXS`\\G YYXS[X]G

u����Gw����G

y�����G

XW]SY`WG XZ^SX_`G X_\SZY]G X_`SZ[[G X`ZS[[`G

~���Gk�������G \_S`YZG ^]SXY\G XWYSW]WG XW[SYY]G XW]S[Z_G

t��������Gk�������G [^SZ]^G ]XSW][G _ZSY]]G _\SXX_G _^SWXYG

z����Gw����G ``SWX[G XY^S]YZG X^\S[^XG X^`S[\`G X_ZS\Z_G
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y�����G

j����Gj����G

k�������G

[^SYW_G ]WSW\XG _YS``_G _[S`Y`G _]S`W\G

t�����Gk�������G \XS_W]G ]^S\^YG `YS[^ZG `[S\ZWG `]S]ZZG

z�����aGX`^_SGX`__GMGYWWYGw���������Gj�����GbGGQk���G���GGYWWZGMGYWW[G���G

�����������GG

G

G

3.3: CLIMATE 

{��G �������G ��G ���¡����G ��G ��������G ���G ��������SG ���G �������G ���G

�������G �����G Ow� � SG X`_^PG �U�UG ���G ���������G �����G �����G ����G

k�������G ��G m������ G ���G ���G ���������G �������G ����G t����G ��G

u�������G OujkwSG X`_WPUG {��G ����G ����G ������G O������PG ������G

�������Gt����G ���G q���SG ������G � G ���G ���������G �������G �����UG

{��G �����G �����G O����PSG ������ G ������G ��G v������G ���G ����G ��G

k�������UGo������SG����G�����T���������G�������������G�����G�����UG

y�����G �����G ����G ���G �����G ��G �����G ���������G �������G ���G ����G

�������G Ow� � SG X`_^PSG �����G ��G ���������G � G �G ��������G ��������G

�������GOujkwSGX`_WbGr����SGX``[PUG

G

h��������G��Gr�����GOX``YPSG���G�����G�������G��G��������G��G���G�������G

���G �������G ��G �����G ��G ������G ���G ���������� UG j���������� G ���G

�������G ����G ������G ����G����G��������G ��G �����G ����G ���G���G ���� G

���G ������bG �����G �������G ������G ��G ����G ����G ����G �����UG {����G

�������G����G ��������G ������G ��G ������G ��������G �������G ��G ��������G

����������G�������G��G���G�����SG��������G���G���������� G��G��������UG

{��G�������G��������G���G���G������G��G�����GX\WWG��G���G�����UG{��G

�������G ���G �������G ������G ��������G ��G X_WWG ��G ���G X[WWG ��G

����������� UGm������ G��G����Gt����G��G���G������G������G��G���G ���G

����G�����GYW��G��G ��������UG{��G�������G ������������G�����G������G

���G �����G �� G ������G����G �G�������G����G ��G ZZ�jG ��G|�����G ���G

Y`�jG ��G w����UG {��G �������G ������������G ���G |�����G ���G w����G

���GYZUZ�jG���GYXUX�jSG����������� GO~����G��G��SGX`__PUG

G

3.4: SOILS 

{��G ���¡����G �����G ���G ����� G ��������¡��G ����G ���G �������bG ���G

�������SG ���������SG ���� G �����G ���G �����G ��G ���G ����G ���G ����SG �������G

�����G��G���G����UGp�G���G�����G���G��������G�����������G��G���G��������G

�������G � ����G �����G ��G ���G ����G �����G �������G ���������G
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�����������G ���G�����������G �����G�����SG ��� G ���G ������ G ���������G

��������G��G�����G���G�����GOy�����Gt������SGX``XPUGw����������� SG

���¡����G�������G���G������G��������G��������G��G���������G��G������G

������UG s����G ����������G ��G �������G ����G ��G ���G �������G ���G ����G

��������G ����G ��������G �����SG �����G ���G ��� �G ����G ����� G �������G

�������G�����G������G����G�����G���������G������GI��������IUGk�����G

I�������IG �����SG �������G ����G ���������G ������G ���������SG ���G �����G

�������G ����UG {����G �����G ������G ������G ��G ������G ����G ����������G

�����G�������G���G�oG��G���G�����G�������G��������UG{��G����G�����G

���������G�����G������ G�����G����G��G�������G��G���G�������G����G����G

��������G��G�������G��G�����������G��G���G����G�������GOi����SGX``XPUG

{��G ���������G I������IG ���� G ����G � ��G ��G �����G ��G ��������G �����G

Oy�����Gt������SGX``XPUG

G

3.5: ECOLOGY 

{��G �������G O|�����G ���G w����PG ���G � �����G �������G ���G � ���G

���� �����G�������� G ����������G� G ���G p�����Gv����G���G������ ���G

�����G ���������G ������ UG i���G �������G ���G �������G ����G ��������G

����������G���������G��G�����G����� G]UXLOX]WWWG��PG��G���G�����G����G

����G �����G ��G �����G YZYS_WWG ��UG {��G ��������G ������G ����G ��G ���G

������G �������G �������G ������G ����������SG �����G ���G �����G ���G �������G

�����G��G���������G��G�����G[WLG��G���G�����G����G����UGh�G����G������G

�����SG���G�����G������ G��G������ G����������G� G����������G���������G

������������G��G���G������G���G�����G���G������G���� �����UGG

G

3.6: SOCIO-ECONOMIC PROFILE 

{��G������ G��G���¡����G ��G����� G���������G��G������G ���G������SG

�����������G�����������G���G���G���� G�������G�������G������� UGz����G

���� G `WN�G �����G ���G ����G �G �����G ����G����������G ������ G ��G ����G

����������G ��G �G �������G �������G ��������G ������� G ���������UG

h�����������G ������G����������G�����G\WLG�����G��GnkwG���G����� �G

����� G ^WLG O�mkwSG X``ZPG ��G ������G �����G ����G �����G �����G `WLG ��G

������G �����UG {��G �������������G ������G ���G �G ���������G ���G

�����������G��G�������������G�����G��G�����UG{��G�����G��G���G������G

������G ��G ���G �����N�G nkwG ��G �����G ����UG {��G�����G ������������G ���G

����G ����G ���������SG ������G �����G ���G ������G ��������������UG h�G

�������G���Gn���������G��G���¡����G��G���G�������G������G����� ��G��G

���G������ GO�mkwSGX``XPUGG

G
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l�������G z��������aG ���¡����G ������ G ��G �����G ����� G ���������G � G

���G���������G����G���G������������G������SG����� G���G����������G���G

����G ��G ������G ���G �����G ��������UG {��G ����G �����������G ��G ����G

 ����G��G����������G��G�G��� G����G����������G������G���G�G����������G

����G ��������G ������G �����G ��G ���G �������� G ��������G ��G ������G

 ����UG GGu�����������SG ���G�����G��G������������G������G��G���G�������G

������G���G ����G������� G���������G ����G ���G �����G ��G[XUWG�������G ��G

X``\G ��G ������G Z_UYG �������G ��G X```UG i������G �����������SG �����G

�������G���G�����G�������G�������G���G�����G������������G��G��������G

������UG{��G�����G��G�����GO���������G�������G���G�������� G���������G

����G���G�����G��GX`U_G�������G��GX``\G��G������G��G����GYXUWG�������G

� G X```UG ���¡����G �������G ������G _WG �������G ��G ���G �����G

������������GO���������G����G��������G{��¡����PUG{��G������G���G���G

����������G ��G ����G �����������G ����G ��G ����������� G ��������G ��G

���������UG���¡����G���G�G��� G������G������G������G�����������G� G

�G ���G �����������SG �������G ������G ������G ���G ������SG ���¡����G ���G

����������� G��������G�G��������G�����G�������UGG

G

h����������GGz�����aGh����������G��G���G����G�����������G��GnkwG�����G

��G���������G��G����G��G[XUWG�������G��GX``\UGi������G���G������G��G

������������ G���������G� G������G���G�����G��������G�����G������G

��G����G����G^WG�������G��G������G���G����� �G����G����G]WG�������G

��G ���G ������G �����SG ������G ������������G ��G �������G ��G����G �������UG

v����G ����G �����G �������G �����SG �������SG ������SG ����G ��������G ���G

����G ����������UG {��G ������G ��G ��� G ����G �����������G � G ����G ��G

�������SG ���G ��G ���G �����G ��������� G ���G ������������G ���������G

��������UG w���������G ��G ������G ���G ����G ��� ���G ����G  ���G ��G  ���G

�����G��G���G� ������SG����������G��G���G���UGp�G����G�����SG���¡����G

�����������G �G ������G ����G �������G �����G ���� G [G  ���G � ������UG p�G

������G ����G���G�������G����������G�����G���G��������G��GX``]G����G

XYSWWWG ����SG ��������G � G ���G ������G ������G ��G Y\[G ����G �����¡��G ��G

X``_UG G G z������� SG ���G �����G ������G �����G ���G ������G ���G ����G

���������G ����G ���G  ����UG G {��G �������G �����G ���G ��������G �����G ��G

X``^G��G|zKG`SWWWG���G���SG��������G��G����G���G���G�����G��GX`^^G

��G|zKG]WWG���G���UGGG

G

i������G�����������SG�������G��G�������G���������G��������G������� G��G

���¡����G ��������G ����G ����G Y\G �������G ��G ���G ������G ��������� G

�����G������G����G���G�������G�����G��G���G�������UGGu�����������SG���G

� ��G��G�������G��G�����G�����������G���G��������SG�����G����������G��G���G

���G����������UGG
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G

s��������G�������G��G��G�����������G�����G���SG�����G��G����G�����G���G

������G�������G��G��������UG G{��G���������G�����������G��G�������G

�����G ��G XWUWG �������G ��G nkwSG �������G ���G ����������G ��G �����G ���G

���������G ��G ���G �����������G ��G ������SG ����G ���G ����G �������G ����G

��������UG

GGGG

p�G������G ����G��������G���G����G��G��G�G����������G��G������G��G�G

����G����G����������UGGi������G���G ����GX``XG��GX``_G�G������G��G

�����G �����G �������G ��������G �������G ����������G ��G ���G ����������G

���G����G��G����G����UGGo������SG��G������G ����SG���G�������G������G

���G �����G ����G ��������G ��G ��������G ������G ������G ���G �����G

�����������G ���G ���������� G ����G ��������¡���G ���G ������ G ��������G

�����G�������UGGGG

G

t������������G ������aG ���¡����G ���G �G ��� G �����G �������������G

������UGGp��G�����G��G���G�������GnkwG��G��G���G�������G��G]UWG�������UGG

p�G ��G ������G ��������SG �������G ��G �G ��� G ���G ����G ��G ����G ����G XUWG

�������G  ���UG G G{��G ������G ��G �����G �������G ��������G ��������G ���G

��������G �����G ����G ��G ����SG ���������SG �������G ���G �������UG

l������G��G��������GV���������G�����G��G�������������G������������G����G

����G \UWG �������G ��G �����G ������G ��������UG G {���G ����������G ��G

����������G� G��������G����G�����Gl�������Gw���������G����GOlw�PG

� ��G ��G �������������G ��G �������������SG �������G ���������G ��������G

���G�����G����G��������G

GGGGGG

l���� aG {��G ����� G ������G ��G ���¡����G ��G �����������G � G ��������G

�����SG���������G���G���������G��������G������������G� G��������G

���G���G��������UGGj���G���G���G��G����� G����G����G��G��������G��G����G

��G���G����������G���UGGG���¡����G����G^WG�������G��G���G��������G�����G

�����G ����G ��������G {��¡����G �������G �G ���������G �����G ���G ���G

����SG���Gw����G��G�������G���������UGGi������G^WT^\G�������G��G���G

���������� G���������G��G����������� G����G�����G����G����GYWG�������G

��G����������� G����UGGm���G����SG��������G���G��������G��G����� G����G

��G�������G��G����� G���G�������G���G��������G���G����G�����G��G�����G

���G�����G�����UGGG

G

i G���SG����G����GO��������G���G��������PG��������G���G����G������G

��G �����G����G ����� G ��G �������G ��G�����SG ���G ��������G ��G ���¡����G

����G ��G �����������¡��UG ���¡����G ������G ��G ����G �������G ����G

��������G{��¡����G��G������G��������G��G�����G����� UGG
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G

t�����aG h��G ����������G ����� G ��G ���G ���������G ����G ���������G ����G

���¡����G ���G ��G �����������G �������G ��������UG G p�G ����G �������SG ���G

������G������G��G���¡����G ��G�����������G� G�����G����� ���G����G���G

������������G���G����G������UGGp�G��G�G��� G�������������G����������G���G

�����G��G ���G ����������G��G ���G��������G ��G ���G������������G������SG

�����G ������G �������G ��G ���������G ����������G ��G ���G �����G ��G �����G

������G ��������� G �����G ������G ��G �����G ���G �����UG u��������SG ���T

�����������G ����������G ��G ����� ���G ��������G ��������G �G �����G

����������G�������G��G���¡����G���� UGG

GGG

{��������G���Gj�������������aG{��G�����G��G����G������G��GnkwG���G

���������G����G\UXG�������G��GX``_G��G\U\G�������G� GX```UGG���¡����G

���G �G �����G ����G �������G ��G XS]WWG ���������G ��G �����G ��G �����G _\G

�������G ���G ������G ��G ���G �������G �������UG {��G ���������G ��G �����G

����G�����G ��G ������� G �������������G ��G����G ��G ��������G ����������G

���G  ���UG G G ���¡����G ���G ���G �G ��������G ��������G ���G ���������G

�������G�����G� G�����G������G�����G�����G���G�������G�����G�����G

������G���G�����G��G���¡����SGk��G��Gz�����SGw����SG{����SGt�����G

���G t������UG G |����G ���G ���G ����G ��������G ��G |�����G ���G w����SG

���¡����G ��G ����G ���������G ��G ���G ����G ��G ���G �����UG G {��G ���¡����G

����G�������G���G���G������G������G������SG�����G���G��������G��G��G

��������G ��G ���������G ���G �����G �������G ���G ��������UG G G z������� SG

���¡����G ��G ����G ������G � G ���G ���� G ������������G ������G

�����������������G ������ G O{{jsPG ���G [G �������G �����G ������G

� �����UGG{������SG�����G� �����G���G�����G��G���¡����GO|�����G���G

w����PG��G����� G�������G���G���������G��G����G�����G��G���G�����UGGGG

i�������G ���G j�����������aG j�����������G ��G ����G ������G ���G �������G

��������������G �����������G �������G �����G ����������G ��G ���G �������G

������UGGp�G������G ����SG����G������G���G���������G�G����������G��GZT

ZU\G�������G��GnkwUGGG

G

m��������G z�����aG h����������� G ��G �������G ���G �����G ���������G

���������G ��G ��G ���������G ����������G �������G ������G ���G ��������G

�����������UGGGh�������SG���¡����G���G��� G������G�������G��G������� G

����� G ������G ���G ���G ������G ��G ���G ���������G ������������G ��G ��� G ���SG

 ��G ���G ��������G ��������G ����G ��G wi�SG uijSG w�����G i���G ���G �����G

�����G ���������G ������������G ��� G �G �����������G ����G ��G �������G ���G

������ UGGG

G

l���� ����aG G Gi GYWWZSG ���¡����G ���G ��G ����� ��G �����G��G ZZS_^WG
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���G��G�����SG���G����������G���������G���G^\UYG�������GOY\S^__PG��G

���G�����SG ���G�������G������G�������GXZU`G�������GO[SZ^`PG���G������G

�����������G���G]UWG�������GOYSW[ZPUGl���� ����G��G���T����������G

������¡������G ���G �������G ���������G ���������G ��G ���¡����G �������G

[U`G�������GOXS]]]PG��G�����G����� ����G�����UG{���SG���G����������G

���G���G ������������G ��G���G������G�������G����� ��GO������G������G���G

YWWZVW[PUG p�G ��G ���G����������G����� G��G�������G������G ���G���¡����G

}�����GYWYWG��G�������G���G�������G������G��G���G����G����� ��G���G

���G���������G��G����G����� ����G�������������UG

G

hG �����G ��G XWSWWWG ������G �������G �����G ���G ���G ������G ������� UG

o������SG ���G������� G ��G ���G  �����G ���G ���G ��������G ������������� G

�������G���G���������G� ����G�����G��G�������G�������� G������������G

������G ��G ������G ����G ���G ������G ����G ����G  ����G ����G �������G ��G ��G

������G���������SG����G�����G���G�������G��G����������G���G�������G

O������G ������SG YWWZVW[PUG h�G ����G ��G ���G ������� G ��G ������G ���G

�������������G ����G���������SG ���Gt������ G��Gl��������G���G��������G

{�������G��G���������G���G���������G���������G���G������G����G��G�����G

����G������G ��G ���������G ���������SG ����������G ���������G���G ������G

������G �������SG �G ����� G ������� G ����G����G ��G ����� G ����������¡��G

�������G���G�zlwUGG

G

l�������G w��������aG {��G ������ G ��G ���¡����G ��G ����������� G ��G

������ G ��������G ���������� G ��G �����G ������G ��G ���G �����G ������SG

�����������G��G��G���G������SG���G���G����G��G������G��G��� G������������G

�����G���G�������� G�����G���¡����G�������UG G{��G����G�������G��G

����G��G���G��������G������G��G��������G������G ��G�������G��������G

��G���������G��������G�����������G���G����G������GG��G��������G����G

���G �������G ��������G ��G ���T������������G �������G ����� G ����������G

���G ��������G �������UG {���G ����G ���G �������G ���G ��T�����G ����G ��G

����������G���G�������� SG���G������ G���G��������G��G�������G��G��G

�������G�����G��G\UWG�������G���G���� GY���G������ UG

G
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CHAPTER FOUR: POLICY FRAMEWORKS IN ZSEP 
4.1 ADMINISTRATIVE AND REGULATORY FRAMEWORKS IN  EDUCATION  

4.1.1 Project Administrative set-up  
{��G �zlwG ����G ��� G �������G ��G ���G p����UG |����G ���G ������������SG

���¡����G ���� �G �G �������G ������G ��G ������� G ���������G ��G

����������G t������ G ��G l��������G ���G }���������G {�������G ���G

����������G��G�������G��G���������UGG{���G��G���G�����������G����G����G

����G ������G ��G ��������������G ��G ���G �zlwUG G p�������������G ��G ���G

�������G ����G ��G �������G ���G �������G ���G ��������G ����������G ��G ���G

t�l}{SG���������G���G���������G�����������SG��������G���������G������G

���G���������G������������UGG

G

hG r��������G �������G ��G ���G ������¡�����G ���������G ���G ���Gt�l}{G ��G

���������G �����UG {��G w��������G z������� G ��G ���G ���������G

�����������G���G�������G����������G��G���������G��G���Gt�l}{G�����G

���G j�����������G ���G l��������G ��G ���G {��������G o���G ��G ���G

���������G�������UGG

G

m��G[UXaGv�����T�����G���G���Gt�l}{GG

G

l����HGv������G������G��G�������G����G�������G�����G�����UG

h�������������� SG���¡����G ��G�������G ����G\Gy������G���GXWG���������UG

k������ G��G��������G��G���������G������G���Gp����G��G��������G�������G

���G XWG ���������G ����G ��G �����G ���G �G k�������G l��������G v������G

�������G ����G ������������� G ��G ����������G ����������G ��G ���G XWG

k����������UGG

G

4.1.2  Institutional arrangements and coordination 
G

{��Gt�l}{G����G �������G�������G ����� G��������G ���G �����������G ��G

���G�zlwUG{������G ���G����������G ���Gw���� SGw�������SGi�����G ���G

y�������SG ���G ������� G ����G ������ G ���G �����G ���������G ������� G

��������G ������������G ��G ���G ������G ���G �������G ��������������UG G{���G

����G ��G ��������G �������G �����������G ��G �G w������G p�������������G

t�����G ��G ������ G ������G ���G �����������G ��G ��� ���G ��G ���G ������G ��G

������G������ G��G�������G��������������UG{��GwptG����G����G�������G

����������G ��G ���G ����G ��G �������G ���G ���G �������G ������G ��G ������G

����������G ����G yn�G ���G ~����G i���G ������������G ���G �������G
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����������UGGG

G

p�G �������G ��G ���G �������SG ���G t������ G ��G l��������G ���G }�������G

{�������G ��G ��G ���G �������G ��G ����������G �G z�����G ~���G h�������G

Oz~h�PG w���G ��G ����������G ����������G ��G ���G ���������G ������UGG

z������������ G��G����G����������SG���Gn���������G���G�����G���G~����G

i���G ��G ���������G �������G ���G �������� G ���������G �������G �G

��������G ����������G ������G O�zlwPG ��G �G�����G��G ����������G ������G

�����G ��G �������� G ���������G ���G ���G ���������G ���Gt�l}{G ��G SG ��G

������G����G�zlwG����������G���G�������������G������G���� G����������G

����G���G����G������T����G�������G�����G�����������G���G��G��������G

��G�������G����G�����������G���Gz~hwG�������UGG

G

4.1.3  Policy Framework for the Education and Training Sector 
m��G ���G����G �����G�������SG ���G����� G��G���������G ��G���¡����G���G

������G� G���G�����������G��G��������� G���G����G�����G���������G���G

���UG{��Gl�������Gh��Gu�U]G��GO�������G��GX``ZPG��������G���G�������G

����� G �����������G ��G ���G ������UG h�������G ���������G ���G ��������G

����SG �������� G ���G ����������G �������������G ���G ����������G ���G

����������G����G ��G ���G������������G��G����������UGz���� G��G ������G

��������� N�G ���G �������G ����G ��G ���������G ��G ���G ������������� G ��G

�������UG G {��G ����� G ��G ���������G ���G ����G ����G ������G � G

�������������G������������G���G�����������G����G��aTG

G

��t���������Gk����������Gn����G���Gl��������GG

��q������Gk����������G��Gl��������G���Gh��GOlmhPG��G���G ���GYWWWG

��{��G����������G��Gj�������N�Gy�����GOjyjPUG

��j���������G ��G ���G l����������G ��G k�������������G �������G �����G

Ojlkh~PUG

G

{����G������G�����������G����G��G����������G���G����G���������G���G

�����G��G������G�����G�����������G�����G������SG����G��G���������SG

�����������G ���G ����������UG h�G ����G ��G ���G ����������G ��G �����G

�����������G ���G ��G ���������G �����G ���������SG ���¡����G ���G �������G

���G���������G����� G���G�����������G�����bTG

G

��{��G ���¡����G l��������G h��G ��G X`_YG O�������G ��G X``ZPG �����G

�������G���G�����G��G���������G���G���� G����¡��G���G������¡��G�����G

���������G��G����G���G��������� UG

G
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�����¡����Gl��������G����� G��GX``XGO�������G��GX``\PG����G��������G

����������G��G��������G ����G ���G ��������G ��������G����G��������G ����G

���G����G���������G������SG ���������G��G����G���G��������G������ G

���������G���G�������G�����G�����������G�������������UG

G

{������G ��������������G��G ���Gl��������Gw���� SG ���Gyn�G��������G

��GX``]SG���G���¡����Gl��������Gt�����Gw��GO�lthwPG���G���G����G���G

 ����UG�lthwG����������G����������G���G��������G����������G������SG

����� SG������ G���G���������G���G�����G���������G ����G�����G��������G

���¡������G ��G����������� G�����G ���GYX��G������ UG p�G �������¡��G ����G

���Gyn�G������G���������G��G���������G�����G���G����G���G����������G

�����G ���G ������G ��G ���G �������� G ���G �����G ������G ��G ��G ��������G

����G ���G ����������G ��G ����G ����������UG p�G ����G ������G ��G ��������G

������¡������G ��G �������G ����G ���G nv�G ���G �����G ������ G ��G ���G

���������G��G������G�������������G��G������G��G��G����G���G�����UG

G

p�G YWWWSG ���Gnv�G ��������G}�����GYWYWSG �G �������������G ���������G

��G����������G���G���G�����G������ G��G���G�������G����G����������G���G

����������G ��G �lthwUG {��G ���¡����G w����� G y��������G w���G O�wywPG

���G ���������G ��G �����G ��G �G ������� G ���G ��������������G ��G }�����G

YWYWSG ���G �������G ����������G ���G �����G ��G ���G l��������G z�����UG p�G

YWWYG ���G ���¡����G l��������G z�����G z�����G y�����G ��������G �������G

����������G ��G ���G ������G ��G �lthwG ���G  ������G ���G ����G ����G

���������G����G�����G���G�G����������G����G��G��������� G�������G���G

������G����������G��G�lthwG��G������ G��������G���G��G��G��������UGG

G

i����G ��G ���G �lzjzySG t�l}{G ���G ���������G �G ���G ���¡����G

l��������G ���G{�������G w���� G�����G ���������G ���������G ���G �����G

���G ���������G ���G ���G ����G ��������G � G ���G ���¡����G o����G ��G

y��������������UGGp�G����G����G����G����� SG���Gyn�G���G���G�������� G

����G����G������� G����������G���G�����G���G����������G���G���������G

�������G ����G ��������G ��G ����������G ���G ������G ��G �������G ���G

����������SG ���������G ����� SG ����������G �������G �������SG ���G

���������G ��������G ��������UG {���G ��G ���G ����� G ���������G �����G

�����G���G�zlwG���G���������G���G���������UGG

G

4.2: FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

4.2.1: Administrative  set-up 
|����G h������G Y^G ��G ���G j�����������G ��G ���G �����G n���������G ��G

{��¡����SG ���G ������G ��G ������G ����G ��G ������G ����G ���G �������G
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���������G��G���G������ G���G�������G������� aG

G

OXPG l��� G ������G ��G �������G ��G ���������G ���G �������G ���G �������G

���������G ��G ���G |�����G y�������SG z����G ������� G ���G ���G ������� G

������ G�����G� G���G������GG

OYPG h��G �������G �����G � G ���G ��G ��������G ��G ���������G z����G ���G

��������G ������� SG ��G ������G ���G �����G ��G ����������������G ���G

�������G���G ��G ���G ���G������ G��G ���G������G���������� SG����G ���G

��������G��G������G���G���G�������G��G���G����G��G�����G������UG

G

{���G ��������������G �����������G ������G ���G ������������� G ��G

�������������G ����������G ��G ���G ���������G ��G ���G ����¡���G ���G

���������G ��G ���¡����UG {��G ulwG ����G �������¡��G ����G �������������G

����������G ��G ���G ���G ������������� G ��G �G ������G ����������G

����������G ���G ������G ���G ����G ��G ������������G ��G �������������G

�������G ��G ���G ����������G ��G �����������G �����G ���G t������ G ��G

t������ G��Gh����������SGs��������GMGl����������UG

G

{��G k���������G ��G l����������aG h��������G ��G ���G |����G ���G

l������������Gt���������G ���G z��������Gk����������Gh��Gu�UG YG ��G

X``]TG ���G �������G �������������G ���G ��G ���¡����SG ��������G

������������� G ���G ���G �����������G ��G ���¡����G ��G ������G ��G ���G

t������ G �����������G ���G�����������UGz������GX]Gh��Gu�UGYG��GX``]G

�������G ������G ���G ��������G ��G �Gk���������G ��G l����������G�����G

�����G ���G �������� G ����G ���G t�������G �����������G ���G �����������UG

|����G z������G X`G ��G h��G u�UG YG ��G X``]SG ���G kvlG ��G �������G ����G

�����G ������SG ���G ������������� G ��G ����T������G �����������G ���G

��������������G��G��������G�������������G��������SG����G������G��G���G

���������G �������G ��G ���G �������G ��������G ��G �������������G

����������G��G���¡����UGGm��G��������G��G����GlztmSG���GkvlG��G���G

���������G���������G�����G��G�������������G����������UGG

G

4.2.2:  Policy Framework for Environmental Management  
{��G y����������� G n���������G ��G ���¡����G ���������G ���G u�������G

l������������G w���� G ���G ���¡����G ��������G OulwPG ��G X``YG ���G

��������G ��������G ��������G ����G ��G �����G ��G ����SG ������SG ����� SG

�����SG�����������SG����������G���G���������UG{��GulwG�������¡��G���G

lphG �������G ��G �G �����G ��G ��������G ����G �������G ���������G ���G

������ G �������SG ���G ��G ��������G ������������G ��G �� �G ����G �����G

�����G�����������G������G���G������G�����UG
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{��GulwG�����G��G�������G���G���������G���G������G���G�����������G

�������G ����G ���G ������G ��G �����G ��G �����������G �������������G

��������������G ����G ���G ����������G ��G ��������G ������UG {��G ulwG

�����G��G�������G��������G���G��������G����������G��G�����������G���G

�������G ������G ��G ��������¡��SG ���G ��������G ���G ���G ����������G ���G

�������G������G��G��������SG�����G���G��������UGp�G�������G��������G���G

��������G ���G �����T��������G ����� G ���� ���SG ��G ����G ������������ G

�����G�������G���G��������G������G���G��G��������G���G���G� �������G

�������G ����G ���������UG {��G �������G ����������G ��G ���G ulwG ���SG

���������SG���G���������aG

G

��{�G ������G ���G ������������� SG ������� G ���G ���������G ���G ��G

���������G ��G �������G ���G �����G �����G ��G �������G ���G ������G

�����������G �������G ���������G ���G �����������G ��G �������G ������G

���G����� UG

��{�G�������G���G�������G���G�����������G��G����SG�����SG����������SG

���G���SG�����G����������G���G����G�������G� �����UG

��{�G ��������G ���G �������G ���G �������G ���G ���T����G ��������SG

���������G���G����������G�������� G��G{��¡���� �G������G���� �����UG

��{�G �������G ���G ���������G ���G ����������� G ��G ��������G �����SG ��G

����G ��G �����G ���G �����G �����������SG ��G �����G ����G ���G {��¡������G

�� G ����G ��G ����SG ������ SG ����������G ���G ������������ G ��������G

������������UG

��{�G�����G������G���������G���G�������������G��G���G���������G�����G

�������G ���G �����������G ���G �����������SG ���G ��G �������G

����������G���G�������� G�������������G��G�������������G������UG

��{�G�������G �������������G �����������G ��G ���G �����������G ������SG

���G������G�������������G���G������������G��G��������G���������SG���G

��������SG��������SG���G������G������¡������G���G��������SG���������G

���G��������������G��G��������UG

G

4.2.3 Legislative Framework Environmental Management 
G

{��G yn�G ���������G ���G l������������G t���������G ���G z����������G

k����������G h��G Ou�G YG ��G X``]PG ��G ���G ����������G ���������G

�����������G���G�������������G����������G��G���Gp����UGG

{����G [UXG �����G ���G �������G ��������G ���G ����G ����G ������G ��G

�������������G����������UG
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{����G[UXaGGs���G��������G��G�������������G����������G��G���¡����G

h��G r� Gl�������G p�����������Gh������� G

{��G l������������G

t���������G ���G

z����������G

k����������G h��GG

u�UGYG��GX``]G

G

{��G h��G ��������G ���G �����G ���G

�����G�������������G����������G

���G�����G���G����������G���G���G

������G ��G����G �������G ��������G

�G �����G ���G ������ G �����������G

���G���UG

k���������G ��G

l������������G ������G � G

�Gk�������G

G

{��G m�����G

y��������G

t���������G ���G

j�����������Gh��Gu�G

XWG��GX``]UGG

w������G ��G ��G �������G ���G

����������SG ������������G ���G

�����������G ��G ������G ���������G

���G ���G ������SG ��������G ���G

�������������G��������G��G�������G

���G ������G �����������G ��G ���G

������G��G���¡����UGG

k���������G ��GG

j���������G j����SG m�����G

���Gm������G

~���G h������G

w���������G k�����G

j��GXY_G���GG

~���G�����G����������G

k�����SGj��GXY`G

{����G �������G �������G ��������G

���G ����������G � G �����������G ���G

�����¡�����G ��G ��������G ��G �������T

�������UG {��G ���G ��G ���������G

��������G ��������G ��G ����������G

������G �������G �����G ��G ���G  ���G

��G���G���������G�������UG

k���������G ��GG

j���������G j����SG m�����G

���Gm������G

���¡����G t��������G

j������Gh��SGu�GZG��G

X``\UGG

G

{��G k��������G ���G

{���G j�������G h��G

��UG[G��GX``\UG

i���G h���G �������G ���G

�������������G ����������G ��G

����������G �����G � G ������G �����G

�����������G ��G �������� G �����G

�������������G����������G�����UGG

���¡����G t��������G

j������SG k�������G

h���������G ���G {���G

j�������UGGG

{��G z����G {���G

j�����������G

h������� G h��G u�UG ZG

��GX``[UGG

{���G h��G ��������G ���G ���G

������������G ���G �����������G

�����������G��G���G����G������ G��G

���¡���� �G z����G {���G �����G

��������G ���G ���G ����������G

�����¡�����UG

{��G z����G {���G

j�����������G ���G

k����������Gh������� UGG

{��G {���G ���G

j����� G w�������G

k�����G OjhwG _\PbT

z����G{���G w������G

y����������G��GX``[UG

{����G �����������G ����������G

h��G ��UG ZG ��G X``[G � G ���������G

����������G ���G �������G

����������G ��G �������G ��G ���G

�����G����UGy�������G��G���G�zlwSG

�����G �����������G ������ G

����������G ��G ��������G ����G ���G

������G���G�������G����������UGG

z����G{���Gj�����������G

���G k����������G

h������� UGGG

G
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G

4.2.4 International Conventions  
|����G ���G |����G ����G {��¡����SG ���¡����G ��G �G ���� G ��G ��� G

�������������G ����������G ��G i���������� SG j������G j�����SG ���G

k��������������UG G {����G ����������G ��������G ��G �zlwG ���G �����������G

�����aTG

��j���������G j���������G ���G w���������G ��G ���G ~����G j�������G ���G

u������G o�������SG w����G OX`^YPbG TG ���G ����G ��G ������������G ��G

z����G{���SG���¡����UGG

��j���������G��Gi���������Gk������� GOX``YPTGp��������G��������G����G

��Gq�¡���Tj�����Gi� GG�������G

��j���������G ��G p������������G{����G ��G l���������G z������G ��G~���G

m����G ���G m����G Ojp{lzPG OX`^ZPTv���������������G ��G ������G

������������G��G�G�����G�������G��G���¡����UGG

��|uG j���������G ��G j�����G k��������������G ��G j��������G

l�����������Gz������Gk������G���V��Gk��������������G����������� G��G

h�����G OX``[PTG k������������G ��G �������� G �G ������G �������G ��G

���¡����UGG

��s�����G h��������G ��G j�T���������G l����������G v���������G

k�������G��G�������G{����G��G~���Gm����G���Gm����GOX``[PG

��t�������G w�������G ��G z���������G ����G k������G ���G v¡���G s� ��G

OX`_^PTG

��w� ��T������� Gj���������G���Gh�����SGr�������GOX`]^PG
��|uGj���������G��G���Gs��G��G���Gz��GOX`_YPG

��|uGm��������Gj���������G��Gj������Gj�����GOX``YGPG

G

4.2.5  The EIA Process in Zanzibar 
m����������G ��G ����������G ���G lphG ��G ��������G ���G ��G ���G

l������������Gt���������G���Gz����������Gk����������Gh��G��G ��G��G

����G�����UGh�G����SG���G��� G����������G���GlphG���G�����G��������G��G

h��Gu�UGZG��GX``]UGG{��GlphG���������G��������G���G���������aG

G

y����������G �G �������aG {��G ���������G ��G ��������G ��G ��������G ���G

�������G����G���Gk�lG� G�� G��G�����������G��G�Gw������Gy�����UGp�G�� �G

��G����������G�������SG���G���������G�������G�G�������G�������G��G�pwhG

�����G����G�����������G ��G ��G���������Gk����������G���G��������G��G

���������G ���G ����G ��G ���������G ���G ��G lphUG G G �pwhG ����G �����G �G

���������G�������bTG���G���¡����Gp�����Gj��������G�������G��G������G

������G���G���������G�������GlphG��G��������UGp�G��G��G����G�����G����G

���G ��������G ��G ����G �������G ��G �������G ��G G lphG ��G ���G ���G ���G
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�������G��G����������G��G���������G���G�����G��G�����G���G�������������G

����������G������G��G�������G���UG

G

z��������aG ~����G ��G lphG ��G ������G �������� SG ���G p�������G ��G

��������G ��G �������G����GkvlG�����G �������G ���G �������G ��G �������G

{vyG���G�������G�����������G��G���������GlphUGG

G

y�����G��G ���GlpzaG lphG ��G ����G ����������G ���G ������G ���������G ��G

kvlG ���G ������UG hG{��������G y�����Gj��������G �����������G � G ���G

ultjG�������G���GlphG���G�������G�������G���GlphG��G����������G��G

���UG

G

p�G���GlphG��G��������SG���GkvlG������G��GlphGj����������G��G�������G

����G���G�������G�� G�������UG{��G�������G�����G]WT`WG�� �G���G���G

{vyG�������G������G ���G ���G ��G �����G ��G ���G ����������GlphG ���G ���G

����G ����������UG {��G lphG ���������G ��G ���¡����G ��������G ������G

������������UGGG

G

h�������G ���G ���������G �������aG {��G kvlG ����������G ��������G ���G

�����������G ������G ��G ���G �������UG k��������G ��G ���G ��������SG ��G ����G

�����G��Gl������������Gh�������Gy�����UG

G

4.3 WORLD BANK’S SAFEGUARD POLICIES 

|����G vwG [UWXG ����������G �������������G ����������SG ���G �zlwG

~rjkkG��Gj������ GiG���G����GlztmG���G���������G����G��������G��G

������G ����G ���G �����������G �����G ���G�zlwG����G ����� G����G ���G ���G

l������������G����G��G���Gy����������� Gn���������G��G���¡����G���G

���Gl������������G ���Gz�����G z��������Gw�������G ��G ���G~����Gi���UG

p�G ����G �������SG ���G ~����G i��� �G ����������G ��������G ����� G ��G ��G

���������G� G���G�zlwG���G�����������G�����G�����G�����G���G��������G

��Gh����Gv��UG{�� G�������aTG

��l������������Gh���������GOvw[UWXSGiwG[UWXSGnwG[UWXPGG

��u������Go�������GOvwG[UW[SGiwG[UW[SGnwG[UW[PG

��m������ GOvwG[UZ]SGnwG[UZ]PG
��w���Gt���������GOvwG[UW`PGG

��j�������Gw������ GOvwuGXXUWZPG

��p���������Gw������GOvkG[UYWPG
��p��������� Gy�����������GOvwViwG[UXYPG

��z���� G��Gk���GOvwG[UZ^SGiwG[UZ^PG

��w�������G��Gp������������G~�����GOvwG^U\WSGiwG^U\WSGnwG^U\WPG
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��w�������G��Gk�������Gh����GOvwG^U]WSGiwG^U]WSGnwG^U]WPG
G

p�G ���������G ����G lztmSG �G �������������G ��G ���G � ��G ��G ������G

�����������G�������G���TæT���G���G��������G����G���������G��Gj������G

ZG�������G���G������������G��G���Gi���Gz��������G��������SG���G���G��G

���G�������������G����G{����GG~����GGi���G���������G��������G����G��G

���������G����� aTG

O�PG vwG[UWXG��Gl������������Gh���������G

O��PG vwG[UXYG��Gp��������� Gy�����������G���SGG

O���PG vwViwG[UXXG��Gw� �����Gj�������Gy��������GG

G

i����G������������G��G�������G�� G����G���������G����G��G���������G

���G���������G��������G���G���������G�����aTG

G

O�PG Gl������������Gh���������GOvw[UWXSGiwG[UWXSGnwG[UWXPG

vwG [UWXG ��������G �������������G ����������G OlhPG ��G ��������G

��������G ���G i���G ���������G ��G ����G ������G ����G ��� G ���G

�������������� G�����G���G�����������SG���G����G��G�������G��������G

������UG {��G lhG ��G �G �������G �����G �������SG �����SG ���G � ��G ��G

���� ���G ������G ��G ���G ������SG �����SG ���G ���������G �������������G

������G��G���G�������G�����������V����������G�����G���G�zlwUG{��GlhG

�������G �����G ����G �������G ���G �������G �����������G O���SG�����SG ���G

����PbG �����G ������G ���G ����� bG ������G �������G O���������� G

������������SG ����������G �������SG ���G ��������G ������� PG ���G �����T

������� G���G������G�������������G�������UGG

G

{��G�������������G���G������G�������G��G���G�zlwG����G����G����G���G

�������� G ������G ������������G�������V����������G��G ���G �������G ���G

�� G�����G������������V��������������G� ��G����������G����G���G�zlwG����G

��G���������UGo������SG�����G���G��������G��G�����G�������G����G���G��G

����������G������G���������G��G���G�������SG���GlhG�������G�����G���G���G

n�{G��G�������G��Gl������������G���Gz�����Gt���������Gm��������G

OlztmPG ������G �����G ����G ���������G �G ���������G ��G ���������G ���G

������G ������G ���������G �������������G ���G ������G �������G ��G ���G

������������G����������G�����G���G��������G�zlwSG���G����G��G���G���G

����������SG����������G ���G �������������G��������G ��G ��G �����G ������G

��������������G���G���������G��G ���G������G������������G�������SG ��G

���������G �������G �������������G ���G ������G �������SG ������G ����SG ��G

������G����G��G����������G������UG

G

{��G ����� G �������G �����G ���G ���G �zlwG ��G �G �����G ��G ��G
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�������������� G��������G��G���������G���G������G���G� ��G��G���GlhG

�������UG {��G �zlwG ���G ����G ����G ��������G ���G ��������G ��G lhG

j������ G iG ������G ��G �����SG ��G lztmG ��G �G �������� G �����������UG

{��G lhG �������G ��������G ��G ����G lztmG ��������G ��G �G ������� G iG

w������UGG

G

vwG[UWXG�������G��������G����G���GlztmG������G����G��G���������G��G�G

��������G���G�����G�����G��������G� G���Gy����������� Gn���������G

��G���¡����G���G���G~����Gi���G��G�G���������G���G����Gh��������G��G

���G�zlwUG{��G����������G������G��G����G��G���¡����SG�����G��G���G��G

��������G � G ���G �������G ������G ���G �����G �����������G ���G ��G ���G

p�������G��G���G~����Gi���G���G���G����G���G����������G����G�������G

���G����G���G���������G��G���G�������UGGG

G

j������ G iG ��������G ���G ����� G ��G ����G ���������G �������G

�������������G �������G ��G �����G �����������G ��G �������������� G

���������G �����G G ���������G��������SG �������SG ����������SG ���G �����G

�������G ��������G G ���G ���G ����G �������G ����G �����G ��G ������� G hG

��������UG G {����G �������G ���G ����G ��������SG ���G ��G �� G ��G ����G ���G

������������SG���G��G����G�����G����������G��������G���G��G��������G

����G ������ G ����G ���G ������� G hG ��������UG {��G lhG �������G ���G

������� G iG ��������G ��������G ���G ���������G ��������G ���G ��������G

�������������G �������G ���G ����������G �� G ��������G ������G ��G

�������SG������¡�SG��������SG ��G ����������G ���G �������G �������G ���G

�������G�������������G�����������UGG

G

{���G �������G ��������G ���G t�l}{G ��G ���G ���G ���������G ����G ���G

���������G ���������G ��Gh������G ZUWG ���G [UWG ����������� SG ��G ������� G

���������G �������G �������G ��G �����G ������G ������������G �������G ���G

������ G ���������G ���G �������������G ����������G ��������G ��G

�����������G����G�����G�������G����������UGz������G`UWG����G���G��������G

�������G���G������������G���G�������������G���G������G����������UGG

G

O��PG Gp��������� Gy�����������GOvwViwG[UXYPG

z����������G�������G���G��G��G����G��G���G������G���G���������G������G

��G ���G �������� G �������G ������������G �������G ��������G �����G ���G

�zlwSG ��G�����G �������G��G������SG ����SG������� SG ���������G������ �G

������G ��G�������G ���G�����G��������G ���������SG ��G ���G ��G��������UG

u��������������SG ����G �����������SG ������������G ���G ������������G ��G

������G ����G ����������G ���G ����G ��������G ������G �����UG G{���G ������G

�����G ��G ��G �������G �������G ��G ���G n���������G ��G ���¡����G ���G ���G
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i���SG ��G ���G ������G ��G ������ SG ��G ����G �����������SG ��G ��������SG

���������G���G����������UG{���SGvwG[UXYG����G��G ���������G ��G �����G

�����UG {���G �G y�����������G w���� G m��������G OywmPG ��G �����G

�����������G� G���Gyn�G���G��������G� G���Gi���G��G����������G����G

vwG [UXYUG {��G ywmG ����G ���G ����������G ���G ���G y�����������G ���G

j�����������Gw����GOyhw�PG����G�����G����G��G��G��������G����G�� G

�������G����������G��������G����G����� UG{��Gyhw�G�����G��G��������G

� G ���G z�����G i�����G ���G �����G ����G ��G ��G ���������G ��G �����G

����������G k�������G l������������G j����������G G G ���G ��������UG {��G

yhw�G�����G����G����G��G��G��������G� G���Gi���G��G�G���������G���G

����G����������G������G������������G��G��G��������UGG

G

O���PG Gw� �����Gj�������Gy��������GOvwViwG[UXXPG

|����G����GlztmSG���G�zlwG����G���G�������G�����������G����G�������G

���G�����������G����������YG��G�����������G��G��������G�������G��������UG

{��G ������G ���������G ��G ����G ���G �����G �����G �����G ����������G

���������G����G���G����G���������� G��������G� G�����G����������SG���G

����G ���G���������G� G����������G O�U�UG�����SG~����Go�������Gz����PG

��G� G���������GO�U�UG������G������PbG G����G�����G����G���������� G���G

����������� G ������������bG ��G G ���G ��������G ���G ����SG ����������SG

�������� SG ��G ����������G �������UG vwG [UW[G ����G ������ G ���G ��G

���������G ��G ���G �zlwG ����G ���G �������G ������������G ��G ���������G

�����UGo������SG �����G ����G ���G �������G����G �������G ��������������G ��G

����������G ��G z����G {���SG �����G ��G ���������G ��G ��������G ��������G

����SG����GlztmG���G�������G����������G���G�������G����G������������G��G

vwViwG[UXXUG

G

O��PG v����G~iG���������G��������G���G������G���G��G��G����������G��G

���G�zlwUGGvwG[UW`GOw���Gt���������PG��G���G���������G��G�zlwG����G

���G������G�����������UGG

j�����������G��G�������G�����G�zlwG�������G��GvwG[UZ]GOm������ PG��G

�������G��G �����������G��G ������G���G����G������G������������G���G

���G����G��G���������� G����� G����G����G��G���G������������UGo������SG

                                                 
2 6LJQLILFDQW� FRQYHUVLRQ� means eliminating or severely reducing the 
integrity of a natural habitat through long-term change in land or 
water use. It may include, for example, land clearing; replacement of 
natural vegetation; permanent flooding; and drainage, dredging, 
filling, or channelization of wetlands. It can occur as the result of 
severe pollution. And, it can result directly from subproject 
activities or indirectly (e.g. through induced settlement along a 
road). 

 



 
 

 
   

33

�����G ����G vwG [UZ^G Oz���� G ��G k���PG ����������G ��������G ����� G

������������G����������G��� G��G����G����G����GX\G������G��G������UG

{��G�zlwG����G���G�������G������������G��G�� G����G���G���G����� G��G

���������G���G����������UGG

p�G ��G ���G �����������G ����G ���G�zlwG�� G����G�� G�������G ������G��G

������G ����������G ��G ����������SG ���G ���������G vkG [UYWG ��G ���G

����������UGG

G

4.4 IMPACT SCREENING UNDER WORLD BANK AND RGZ PROCEDURES  

j�������G ���G p�����G z��������G �����G ~����G i���G w�������aG {��G

���������G �������G ����G � G ���G ~����G i���G ����������G ��������G

��������G����G���G��G����G����������SG���������G��G���G� ��SG��������SG

���������� SG���G�����G��G���G�������G���G���G������G���G���������G��G

���G���������G�������������G�������UGn����G� G~����Gi���G����������SG

�������������G���G������G ������G ����������G ���G��������G ��G ��������G

��G�������aTGG

G

j������ G haG hG ��������G �������G ��G ����������G ��G j������ G hG ��G ��G ��G

����� G ��G ����G �����������G �������G �������������G �������G ����G ���G

���������SG �������SG ��G �������������UG {����G �������G �� G ������G ��G

����G�������G����G���G�����G��G����������G�������G��G�� �����G�����UG

G

j������ G iaG hG ��������G �������G ��G ����������G ��G j������ G iG ��G �� �G

���������G �������G �������������G �������G ��G �����G �����������G ��G

�������������� G ���������G ����� ���������G ��������SG �������SG

����������SG���G�����G�������G�������� ���G����G�������G����G�����G��G

j������ GhG��������UG{����G �������G ���G ����T��������bG ���G ��G �� G��G

����G���G������������bG���G��G����G�����G����������G��������G���G��G

��������G����G������ G����G���Gj������ GhG��������UG

G

j������ G jaG hG ��������G �������G ��G ����������G ��G j������ G jG ��G ��G ��G

����� G��G����G�������G��G��G�������G�������������G �������UGi� ���G

���������SG��G�������GlhG������G��G��������G���G�Gj������ GjG�������UGG

G

j������ G mpaG hG ��������G �������G ��G ����������G ��G j������ G mpG ��G ��G

��������G����������G��Gi���G�����G�������G�G���������G����������� SG��G

�����������G����G�� G������G��G�������G�������������G�������UG

G

{���G �zlwG ���G ����G ����������G ��G �������������G ������� G iG �����G

�����G ~����G i���G n���������SG ��G �����G ����SG ��G l������������G ���G
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z�����G t���������G m��������G OlztmPG ���G �G y�����������G w���� G

m��������G OywmPG ����G ����G ��������G ��G ����������G ����G i���G

����������UGG

G

p�����G ���������G �����G h��G u�UG ZG ��G X``]aG {��G m����G ���G z�����G

���������G��Gh��Gu�UGYG��GX``]G������ G����������G��G�������G�����G��G

���G ��G ���G �������G ��G ��G ���������G ��G lphG �������G ����������� UG

h��������G ��G ���G kvlSG ��������G ��G �������G �������G �������������G

���������G �������G�����������G ��G w������G y������UG{���SG �����G ����G

�����������G��G�������G��¡�G���������G�����G���Gm����Gz�������G��Gh��G

u�UG YG ��G X``]SG ��G ��G ����������G ����G ����G ���T��������G ��������G

�����G �zlwG�� G ���G �������G ��G lphG �������UG o������G �����������G

����G��G���G��������Gi�������Gt����G{�������G{�������Gj������G���G

���G G ��������G XWG �����G �������� G �������SG ������G ���G ��������� G

�������G�����Gz�����Gz�������G��G�������G����G�������G��������G��G

����G ��������bG �G �������G ����G �����G ����G �������G ����G ����G ��G

�������������G���������UG G{��G���������G ���G����G���������G����G��G

��������G���������G�����UGG



 
 

 
   

35

4.5 COMPARISON OF WORLD BANK AND RGZ POLICIES ON ENVIRONMENT  AND 

 SOCIAL IMPACT ASSESSMENT 

���¡����G �������G ���G l������������G t���������G ���G z����������G

k����������G h��G u�UG YG ��G X``]G �����G ��G �������� G ���G ���G �����G

�����������G ��������G ��G ��G ��������G � G ��G lphG ���� G �������G ��G

�����������G ��G ��G lpzUG w���G p}G ��G h��G u�UG YG ��G X``]G ��������G �G

�������������G���������G���G�������������G����������G��G��������SG

���G ����G �����������G ��G �������¡��G ��G �����G �����������G ����G ��G ���G

m�����Gy��������Gt���������G���Gj�����������Gh��Gu�GXWG��GX``]UG

{���SG �����G yn�G ����SG �������������G ����������G ��G ���� G

������������G��G���G�����������G�������G����������G����G~����Gi���G

��������UG p�����SG �����G h��G u�UYG ��G X``]SG ����G yn�G ��������G ���G

�����G ����������G ��G ���������G lphG �������G ������G ��������������UG

{���G lztmG ���������G ��G ����������G ����SG ����G ����G yn�G ���G ~����G

i���Gw�������UGG

G

~����G �����G ��G �G ��������G �������G ���G s���G ��G yn�G ���G ���G i���SG

~����Gi���G���������Gw�������G����G�������UGG

G

4.6 DISCLOSURE 

vwG[UWXG�������G��������G����G����GlztmG������G����G��G���������G��G�G

��������G ���G �����G �����G ������G � G ���Gl��������Gh�������G ���G ���G

~����Gi���SG��G�G���������G���G~����Gi���Gh��������G��G���G��������UG

p�G�������G����G����G�����������SG���G���G�������G������G���G���G��SG���G

�����G������G����G������ G��G����G������� G���������G��G�������T��������G

������G��G���¡����G� G�������G�G������G������G��G�G��������G���������G

���G������G���G������G���������G��G���Gt�l}{G���G�������G��G���G���UG

{���G�������G����G����G������ G���Gh��Gu�UGZG��GX``]G�����������G����G

lphG�������G ���G���������G���G��G���������G ��G ������G� G ���G������UG

m��������G ���������SG ���G lztmG ����G ��G ��������� G ���������G ��G ���G

~����Gi���SG���G����G������� G���������G��G���Gp�������G��G �����GZWG

�� �G�����G��G���Gi����G����UG

G

G
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CHAPTER FIVE: THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
PROCESS  
5.1 GENERIC ENVIRONMENTAL CONCERNS 

G

m���G �������G �������G Ou�������G l����������G w���� SG kvlTw���UG j���USG

�����U���SG ���PG ���G ���������G ����G ����G ����������G ��G ���G ��������G
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5.1.3: Occupation of old, dilapidated buildings in Stone Town  
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ZGStone Town or Mji Mkongwe, in Swahili, is the old part of Zanzibar City, the 
capital of the island of Zanzibar, a part of Tanzania. The old town is built 
on a triangular peninsula of land on the western coast of the island. It 
consists of a warren of narrow alleys to houses, shops bazaars and mosques. 
Transport around town is by foot, bicycle or motorbike: cars are too wide to 
drive down many of the inner streets. Its Swahili architecture incorporates 
elements of Arab, Persian, Indian, European and African styles. The Arab 
houses are particularly noticeable because they have large and ornately 
carved wooden doors and other unusual features such as enclosed wooden 
verandas. The site has probably been occupied for around three centuries with 
buildings only being constructed with stone since the 1830s. 

The town was the centre of trade on the East African coast between Asia and 
Africa before the colonization of the mainland in the late 1800s after which 
the focus moved to Mombasa and Dar es Salaam. The main export was spices and 
particularly cloves. Slaves were also obtained from the mainland and traded 
with the Middle East. 

The town also became a base for many European explorers, particularly the 
Portuguese, and colonizers from the late 1800s. Immigrant communities from 
Oman, Persia and India lived here. These were often engaged in trade or in 
the case of the Omanis were rulers of the island and its dependent 
territories. Stone Town has been designated by UNESCO as a World Heritage 
Site. According to the 2002 Tanzania National Census, the population of the 
Urban District, to which Stone Town belongs, was 206,292 
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5.2 GENERIC SOCIAL CONCERNS 
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5.3 POTENTIAL   IMPACTS OF THE ZSEP  
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4 See the Resettlement Policy Framework for this project for more information on land regulation. 
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��G ����G ���� G ��G ����G ����������G �������� G ���������G ��G ���G ����G �������� G

�������G���G��G����G��������TG�G�������G����G �����������G� G���G���������G��G

�����������G ��G m����G j�����G o���G z�����TG ��G ��G ���G ����G ��G |�����G ���G

w����UGw��������G��G������ G����������G���������G�������������G��G�����������G

����������G ��G ���G ����G ����G �������G �������G ���G ����� G ��G ���������G ����G

������ G ������G ����G ���������G ���G ����������G ��G ��������G ����������G ����G

��������G ���SG ���G ��¡����G ����������G����G ����������G��G �������G ���������UG

{���G�� G��G���G������G����G���������G������G��G��������������G�����UGG

G

p����������G ��G ����������G ����aG {��G �����G �������G ��������G �������G ���G

����������G����G�����������G�����������G��������G��G���G���������G����G��G���G

�������� G���������G�����G� G����������G���G������G��G���������V������G��G

���G ������SG �������G � ����G ����������G ���G ������ UG m������SG �������G

���������G��G����������G��������SG���G��������G��������G������G�����G��G���G��G

��������G���������� G���G����G��G���������G��G�����������G��G���G���G������G��G

���¡����G ���G �� ���UG m������SG ���������G ��G ��������G �����G ��G �������� G

�������G����G �����G ���G ���G �������G ������G �����G � ����G ��G�����G ��������G

��� G���G��G�����G����G�G�� G��G������G���G���G���G��G����G��G����G���G����UG

i G ������������G ���G ��������G ��G �����G �������G ����G ��G ������SG ����G ����G

�������G ���G ���������� G ��G ���G ��G ���G �������T�������G ��������G�����G ��G

�����������G��G���������G��������G��G���������UGG

G

w��������G ������G��Gop}VhpkzG���������aG{������G ��������G����������G ��G

�������� G ���������SG ����������G �������������G ���G ������G ������G ���������G

���G ���������G ���G ����������G ���G ����������G �������G op}VhpkzG ����G ��G

���������G ���G �������� G ������G �����G ���G �����G �� �G ���G �����UG p�G ��G ����G

���G�����G����G��G����������� G����������G��G����G��������UG

G

l����������G ��G ������� G ��G ������G ���G ����������G ��G ���������G �����G

������������G �����SG ������G ������G ���G �������G �������aG i G ������G ��G

�����������G �����G ������������ G �����G ��G ����������G �������G �������� G
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������G ���������SG ������ G ������G �G ��������G ������ V�������� G ������G

� ����SG���������G�����������G�����G�G���������G������G��G����������UGUGh�G

����SG ����G ���G �������G ����G ��G ����������G ���G ���G ������G ������G ��G

�������� G���������G ��G �G�����G����������G ��G ������G ��G���������UG p�����SG

���G ������G ��G ���������G ���������G ��G ������������G ��G �G �����G �����G ��G

�����G����G�������G���G�G�����G�����������G��G������� G��G������UG{���SG� G

�������G ���G ���G ������G ��G ���������G �������������G ��G �������� G ���������G

��������������G ��G ���¡����SG �zlwG ����G ������G �G ����G ������G ����G

����������G ���G ����G ����������G ����������G��G �����G ���G ���������G ��G �����G

������ G���� G�����UGz������������ SG�zlwG����G������G���������G���������G

����G �����G ��������G ����G ����G �������G ��������G ����G ���������G ���������G

���G ����G �������G ���G �������G ��G ����G ����������G ��G ���������G ���G

��������G � ����G ��G ���¡����G ���G �� ���UG �zlwG ��G �������� G ��������G ��G

����G��G�G�����G�������G�������G�����G������ G��G���¡����UG

GG

p������G��G���G�����G���G��������G���������aGp�G���G�����T����SG�zlwG����G

������G�������������G ���G ����� ����G ��G �����G�����G�����G���������G��G ���G

������������G��G����� G��G������G��������G����� ����G��G����G������UGGv�����G

����G�������G����G��������G�������������G�������G� G������G���G������������G

���������G ���G ����� G ��G ����������G ���G ����G ����G ��G ���G ���G ������������UG

{���G����G�����G���G�����G������ G���G��G��G�������G�������G�����G������ UGG

G

j�����������G ��G ��������G �������G �������aG w��������G ��G �������G ��G �����G

�������G ��G �����G �������G ���G ���G i�������G t����G {�������G j������G

�������G��G��������G��G����������G������G�������G���G���������� G��������UGG

w��������Gh������Gl������������Gp������G����G���G�zlwGG

G

j������G���������G��G�����G���G���G������������G��������G����G���������G��G

����G lztmG ����G ������ G ������G ����������G ��G �������G ������G ���G

�������������G�������G�����G���G�zlwUGo������SG�������G�������G���G�����G

����� G��G��������G��G���G���������G�����aTG

G

y�������������G����G���������� G��������G������G�������aG{��G����G��������G

���G�����������G�������G������G����G��������������G��G�zlwG��G����������G

����G������������G��G������G�������G������G���G������G��G������������G������G

�����UGh�G�����G���G������� G��G�������� G�������G��G���¡����SG���������� G

���G ����������G ���G ��������G �������G ����G ��G �������G ���G ����G �����G ����G

������G ��G ����������G ��G ��������G ��G ���G ����G �������UG |�����G �������� G

�������SG ������������G ��G �������G ��G ����� G ��G ����G ��������G � G

���������������G ����G �����G ���G ��������G ���G �����G ����G ��G ����G ��������G

��������G���G��G������G����������UGG

G

p������G ��G ��������G ����� G ���G ������������aG k�����G ������������SG
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����������G �����������G ��G �������G �����������G �����G ������G ���������G ���G

�������������G�����G�������G���T�����������G��������G��G��������G��������UG

{���G ��G ����� G ��G �����G ����T����G �������G ����G ��G �����G ����������G ����G

���T�����������G ����� G ���������G ���G �������������G ���G ����� G ��G ��������G

����UG{��G������G���G���G�����G��������G��G���¡����G�������� UGG

G

p������G ����������G ����G ���������G ��G ���������G ����������aG v��������G ��G

��������G �������G ���G ��������G ����G �������G ���������G ����� G ��G ������SG

������������ G ���������G ����� SG �����G ���G ���������� G ���G ����G

����������� G��������G ��������G ����G ��G �����G�����SG�����G�����SG ������SG

�����SG���G�����G��������G��GG������������G��G������� G������������G�����G����G

������G ���G �����G � ����������G ���������G �������G ��G ����G ����������G ��G

�������G������G����G���������G ��G �������G��G���������G����G�������G�������UGG

v��������G ��G ������������SG ���������SG ���G ���������G ��G ���������G ���G ����G

��������G ��G �����������G ��G �����������G ���G �������G ���� �����G �����G ��G

������ G�G�����G�������G��G���¡����G���� UGG

G

p������G ����������G����G ���T�����������G ��G ��������G ��G ���������aG |�����G

�������G ��G �����G ��G �������G �����G �����������G ��G ���G �����������G ��G �����G

k�������G���Gy�������Gz������� Gz������Gk����������Gw����G� G�����Gs����G

n����������SG�������G�������G����G��G���������G��G����������G������G����G

�������������G��G���G����������G����G�������G����������SG��������G��G������G��VG

����������G ��G �������� G �������G ���G ��G G ��������¡�����SG �������G ��������G

���������SG�����G������ G�����G����������G������SG��������������SG���G�� G

�����G�������G���G����G�� G���������G�����������G��G�zlwG�����G�����G���G

����� G ���������G � G ���G p������������G k����������G ��G l��������G ��G ���UG h�G

����SG ���T����������G ����G ������������V���G ���������G ��G ���������� G

������������VG������������G ���������G������������G��G��������G���G������G

�����G���G ����� G��G�����G������G�����G�� G���������G�������G�����������G

���G��������UGG

G

G

G

G

G
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{����G\U\aGGt�����G���G���������G��������G������G���G�������������G�������G�����G���G�zlwG

G
Component  Activity  Primary Impact Secondary Impact  Duration Severity 

ranking  
Weigh
ting  

Sensitizing society on 
environmental requirements  

Will improve 
environmental 
awareness 

Long-term High 2P 

Generation of a database on 
social and physical 
environment of project  

Improves public 
awareness  

Long-term Moderate P 

Subjecting the 
entire project to an 
EA process  

Project implementation will 
draw collaboration across 
sectors 

Creation of a forum 
for interdepartmental 
cooperation  

Long-term Moderate P 

General  

Programme 
development and 
implementation 

Capacity building for  
MoVT staff and others  

Such skills will be 
useful outside project 
work 

Long-term High 2P 

Creation of employment in 
design, construction and 
supervision 

Addition income to 
households 

Short-term  High  2P 

Provision of improved and 
expanded facilities for 
learning 

Improve quality of 
education  

Long-term High 2P 

Rehabilitatio
n of old 
schools  

Demolition and 
rehabilitation 

Revenues paid to respective 
authorities 

Adds to revenue base  Short-term  Low 0 

Site selection, 
clearing and 
leveling  

Stakeholder collaboration 
and involvement 

Strengthen ties  Long-term Moderate P 

Employment in 
construction work 

Additional income  Short-term Moderate P 

Construction 
of new 
schools  

Construction of 
superstructures 

Market for construction 
materials 

Contributes to local  
and national economy  

Short-term Moderate  P 

Operation of completed  structures Creation of additional 
capacity for secondary and 
teacher training in Zanzibar 

Contribution to 
national skilled 
human resource base 

Long-term  High 2P 
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Short and long-term 
impacts on HIV/AIDS 
through sensitization of 
more students under a 
school environment 

Children will be more 
aware of HIIV/AIDS 
while  spending more 
time in school will 
reduce chance 
exposure 

Long-term  High 2P 

Creation of employment in 
new facilities  

New bas for 
livelihood created  

Long-term  High 2P 

Creation of market for 
foodstuffs, fuel wood etc to 
boarding institutions 

New base for 
livelihoods 

Long-term High  2P 

 

Creation of accommodation 
for teaching staff. 

 More households will 
now access more 
decent housing  

Long-term  High 2P 

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

{����G\U]aGGt�����G���G���������G�������G������G���G�������������G�������G�����G���G�zlwG

G
Component  Activity  Primary Impact Secondary Impact  Duration Feasibility of 

mitigation 
Severity 
ranking  

Weig
hting  

Disruption of learning 
process 

Short-term  Varied High 2N Rehabilitatio
n of old 
schools  

Demolition and 
rehabilitation 

Displacement of 
entire school  

Inconvenience to 
school staff and 
students, 

Short-term  Reversible  Low 0 
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 Congestion and 
stretching of facilities 
in host schools  

Short-term  Reversible  Low 0 

Generation of 
construction 
debris  

Littering of the town  Short-term  Reversible  Low 0 

Occupational hazards 
to construction 
workers 

Possible injuries and 
associated social costs  

Short-term  Varied Low 0 

  

Occupational Health 
and safety hazards to 
workers 

Erosion of the 
touristic appeal of 
stone town  

Long-term  Irreversible High 2N 

Destruction of 
biodiversity 

Long-term  Reversible Low 0 

Creation of soil debris Short-term  Reversible  Low 0 

Removal of soil and 
vegetation 

Dust, noise and other 
nuisance  

Short-term  Reversible  Low 0 

Encroachment on 
sacred sites and 
cultural heritage sites 

Creates social tension 
and strive 

Long-term  Irreversible  Moderate N 

Site clearing and 
leveling  

Displacement of other 
land users by school  

Undermine 
agriculture, human 
settlement etc 

Short-term  Reversible  Moderate N 

Consumption of 
quarry stone and sand 

Impacts at material 
borrow areas  

Long-term  Reversible  Moderate N 

Consumption of 
timber and other 
wood 

Impacts on national 
forests   

Short-term  Reversible  Moderate N 

Construction 
of new 
schools  

Construction of 
superstructures 

Occupational health 
and safety hazards 

 Injuries and 
associated social costs 

Varied 
depending on 
degree of 
injury 

Varied Varied 0 

Overload of existing 
infrastructures 

Overloaded sewage, 
storm drainage, etc 

Long-term Reversible Moderate N Operation of completed  structures 

Generation of solid 
and liquid waste 

Littering of the 
neighborhood 

Long-term Reversible Moderate N 
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Change in the local 
hydrology 

Generation of more 
surface runoff and soil 
erosion 

Long-term Reversible Moderate N 

Consumption of wood 
fuel  

Long-term  Reversible  Moderate N 

 

Pressure on resources 

Consumption of water 
resources 

Long-term  Reversible  Low 
 

0 

Final weighting    Total P =23 
Total  N=12 
Net weight= 11P  
Positive impacts outweigh adverse impacts 

wdo���G ��������G ������SG wdG��������G ��������G ������SG Wd���G ������SG Gud��������G �������G ������SG Y�G ������G �������G

������UG
G

G G G
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5.3.3  Net social and environmental impacts of the project   
v������SG ���G �zlwG ��G ����� G ��G ����G �G ��������G ������G ��G ���G

�����������G��G���¡����SG��G���G�����SG������G���G����G����UGGm����� SG

���G �������G ��������G ��G �����G ��G ������G ���G �������������G �������G

��������G���G�������G�������UGG{��G�zlwG����G����G��G������G�����G��G

����������� SG �������G ��������G ���G ��������SG ��G ��G ����G ���G ����G

����������G��G���������G�����SG��������G�����G��G��������UGm������SG���G

��GX_G��������G�������G �������SG����G���G�����T����G��G�������������G

���G ����G �����G ����G ������������G ����UG p�����SG ���G ����G ��G �������G

����G����G������ G���������G�����G���G�����G���G���������G����������bGTG

���G��G���G`G����T����G�������SG_G���G������� G����������G�������G��� G

����G ����� G ������������G �������SG ���G �� G ��G �����G ��G ����������G ����G

�������G ��G ���G z����G{���Gh�����������UG{��G ������G ������G ��G ����� G

��� G ��G��������G�����G ��G�����G ��G ���� G����� G����G������������G��G

���G~����Gj���������G��Go�������Gz����TG���G��������G ���G �������� G

��G z����G {���SG ���G ������������G ����G ��G z����G {���G ����G ����G ��G

������G ��G ����������G ���G � G ���G z{kjhG ���G ����G ����G ���������G

�������G�����������UG

G

y����������G���G����������G��G������G������������� G��G����G��������G

������G ���G �������������G �������G ��G ���G �������G ����G ��G ��������G

���������G �����UG{��G �������������G ���G ������G ���������G ����G ���G

���������G ���������G ��G h����G YUWG ���G h����G ZUWG ���G ����������� G

��������G ��G������G ����G�������G������G �������G ����G�zlwG����������G

���G ����������G ���G ��������G ��G ���G ��������G ������G ���G �����T��G

���������� G ���������UG i���G �������������G ���G ������G ����������G
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5.4.2 Procedure for environmental screening of sub-projects under ZSEP 
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5.6: PROCEDURE FOR MONITORING OF THE ESMF  
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5.6.2  Roles in Monitoring of the ESMF 
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CHAPTER SIX: ASSESSMENT OF CAPCAITY IN 
IMPLEMENTATION OF THE ESMF 
6.1 ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ROLES AND CAPACITY BUILDING NEEDS  
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CHAPTER SEVEN:  ASSSESSMENT OF REQUISITE 
FINANCES  
G7.1: OVERVIEW OF THE BUDGET 
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������������G ����G ���G z����G {���G ��G ������G ������������G ���G

����������G������G��G���G����UGz����G{���G��������G��G~����Go�������G

z���G ��GYWWWUp�G ��G ����G���������G�����G p������������Gz��������UG{��G

���������G��������G��������G�����G��G�������bTGG

G

O�PG h����������G ��G �������G ��G ���G k�������G �������G ���G z����T

O�����G���G����Gz�����G�����Gz����G{���PUGh��������G������G

������G���������G���������GOs����G��Gz��������SG{����Gk���SG

z���G k���PG ���G �����G ���G ���������SG ���G z����G ��������G

�����������UG

O��PG h����������G������G������G������G���G�������G�����������G���G

��G��������G����������G��������G��������G��G��������G������� SG

w����G��G���G��������G������� G���G��������G�������G������G��G

���������UG k�������G ������G ��������� G ��G ����G �����G

������������G����G���Gh������� UGG

O���PG {��G�����������G���G��������G���G��������¡��G� G�G{��������G

j��������G ��G z{jkhG �����G �������G � G ��G ���������G ��G ���G

k�������G n������UG j��������G ���������G ��G G i�������G

{����������SGh���������SGl��������SGj�����������G���G

O��PG p�G ������G���G �����G ��G ���Gk������SG ���G���������G ��G�������G

�����G ���G ��������G ���G �������G ������� G � G ���G {��������G

j��������SG�����G����G�����G�G����UGh�G����G��G���G������� SG

���Gj��������G ����������G������G ��G ���G ������G ����G ���G ����G

�������G���������G��G����G������������G��G�G������ G�������UG

~���G���������SG���G{��������G���������G������G�������¡�����G

��G ����G ��G �G j�����������G w�����SG �����G ���G ���������G

����������UG

O�PG p�G������G�G��������G���G{��������Gj��������G��G������G� bG

y����������G ��������G ��G z����G {���G ��G ��������G ��G ���G

t�����G w���G ���G z����G {���G k����������SG l����������G

��������SGh������������G��������G���UGG

O��PG h��G k����������G ��G z����G {���G ��G ������G � G ���G ���¡����G

{���Gt�����Gw���UGG

O���PG p�������������G��G���G��������G�������G��G������ G���������G



 
 

88 

� G���Gz{jkhG�����UGz����G{���G���G����GO\PG�����G����G��G

�����G��G������G� G�Gz���������UGm��G������������G����G��G

���G ������������SG ���������G ��G �����G �������SG ���G w�����G

���������G�Gz���G p��������G���G��������G����G��������G���G

�������G��G���G{��������GG��������G��G�����G����� G�����G��G

����G�������� G��G����G��G�������G����������UG

O����PG {������G���������G ���G������G ����������SG ���Gz{jkhG���G�G

i�������G i������G ���� G ����������G ����G ������������G ��G ���G

����G��G������������UGGp�G��G������ G���������G����G����Gi������G

��G����G��G���G�����G������������UGG{��Gz{jkhG��G���������G

�����G���G��G��������G�� G���������G�����������G������� G��G

������������UG m������SG w������G ���G ������G ��G ������G �����G

������������G ����G ��������G ��G ����G ������UG h�G ����������SG �G

w�����G ���G v���������G ��G ������UG G l���G ¡���G ��G ���������G

���� G � G ���G ����G p��������G ��G ������G �������G ��G �������G

����������UG m����G ���G ��������G �����G ���G z����G {���G

k����������G ���G j�����������G h��G ���G �����G ��������G ��G

�����G�������G������� UG

G

O��PG h��G ���G ������������G����G ��G ��������G � G ���G z����G{���G

h������ Gi����G���������G� G���Gw��������G��G���G���Gz����G

{���Gh������� Gh��UGG

G

O�PG {������G �������������G ����������SG ���G ����G {��������G

j��������G ��G z{jkhG ��G �������G ����G ������������� G ��G

�������������G ����������UG h��G ���G ��������G ���G �������G ��G

�������������G ���������G ��G ���G ���G l������������G

t���������G���Gz����������Gk����������Gh��G��GX``]UGG

G

G

G

G
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h�������G m���aG l������������G t���������G ���G t���������G w���G ���G ���G

�zlwG
Component  Activity  Primary Impact Secondary Impact  Mitigation action  Responsible 

authority 
Time frame 

Disruption of 
learning process 

Inconvenience to 
school staff and 
students, 

Displacement of 
entire school  

Congestion and 
stretching of 
facilities in host 
schools  

An RAP to be 
prepared and 
approved before 
construction  

MoEVT Design 
stage  

Generation of 
construction 
debris  

Littering of the 
town  

Construction debris to 
be recycled 

Contractor 
/MoEVT 

Constructio
n 

Rehabilitation 
of old schools  

Demolition and 
rehabilitation 

Occupational 
Health and safety 
hazards to 
workers 

Possible injuries 
and associated 
social costs  

PPEs  for all workers 
Supervision by 
qualified professionals  

Contractor Constructio
n  

Destruction of 
biodiversity 

Project Report to 
screen new site.  

MoEVT Design 
Stage 

Creation of soil 
debris 

Project report to 
propose modalities for 
disposing  surplus soil 

MoEVT  Design 

Removal of soil 
and vegetation 

Dust, noise and 
other nuisance  

Project report to 
species measures to 
reduce nuisance 

MoEVT Design 

Encroachment on 
sacred sites and 
cultural heritage 
sites 

Creates social 
tension and strive 

Project report to 
ascertain non-
encroachment on 
cultural heritage sites. 

MoEVT Design 

Site clearing 
and leveling  

Displacement of 
other land users 
by school  

Undermine 
agriculture, human 
settlement ; social 
strive …etc 

RAP for sites  
involving 
displacement  

MoEVT Design 

Change in 
architectural 
design 

Erosion of the 
touristic appeal of 
stone town 

Architectural Plans to 
be approved by 
STCDA 

MoEVT Design 

Consumption of 
quarry stone and 
sand 

Impacts at material 
borrow areas  

Project report to 
specify sustainable 
sourcing of materials  

MoEVT Desin 

Construction 
of new 
schools  

Construction of 
superstructures 

Consumption of 
timber and other 
wood 

Impacts on national 
forests   

As above  
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  Occupational 
health and safety 
hazards 

 Injuries and 
associated social 
costs 

PPEs  for all workers 
Supervision by qualified 
professionals  

Contractor Construction 

Overload of 
existing 
infrastructures 

Overloaded sewage, 
storm drainage, etc 

Project design to 
confirm adequacy of 
infrastructure. Same 
captured in project 
report. 

MoEVT  Design 

Generation of 
solid and liquid 
waste 

Littering of the 
neighborhood 

Facilities Management 
Plan to be developed.  

School 
Boards 

Before project 
hand-over

Change in the 
local hydrology 

Generation of more 
surface runoff and 
soil erosion 

Project Report to 
specify conservation 
measures as detailed in 
the project design 
report.  

MoEVT Design 

Consumption of 
wood fuel  

Project Report to 
specify sustainable 
souring and 
management of 
institutional energy 
needs  

MoEVT Design 

Operation of completed  
structures 

Pressure on 
resources 

Consumption of 
water resources 

Project design to 
identify sustainable 
water supply. Same to 
be specified in project 
report.  

MoEVT  Design 

G
 



 
 

91 

huul�Gzp�aGspz{GvmGwlvwslGtl{GpuG�hu�pihyG

 
XUG h������G tUG h������Tj�����������G ��G w���� G w�������G MG i�����SG

t������ G��Gl����������G���G}���������G{�������SG���¡����SG{��¡����UG

YUG t�����G t������G z����bG o���G ��G w���� G w�������G ���G t���������G

k�������GGGp�Gtvl}{UG

ZUG t������Gr�����Gt������bo����������Gt�������Gw����� Gz�����G

[UG Ut��������G h������G k���bh��������G o���G �������G t�������G

w����� Gz�����UG

\UG z��������G t������G h�� �bi�������G p��������G |����G ~���G y�����G

U���¡����UpG

]UG t������Gt�������Gh��Gb{������G��G{�������Gz������� Gz�����UGG

^UG z����GGGo�����bh�Go����������G{�������Gz������� Gz�����UG

_UG v���G~���Gv���a{������G��G{�������Gz������� Gz�����UGGGGGGGGG

`UG t��Gz���Gv���aGk���������G��Gs����UGGG

XWUGo����Gy����bGo���G��Gl������������Gl��������G���Gm����Gw����G ���G

k���������G��GztvsUG

XXUGi����G t�������aG h�G k�������G ��G j���������G j����SG m�����G ���G

m������ UG��¡����UW^^^[`Y[ZXG

XYUG������G o���G r����aG o���G ��G j�����������G z������G k���������G ��G

jj�M�SG���¡����UG

XZUGk�Gi�����Gz����h����Gbk�������G��GkjjmMmS���¡����UG

X[UGo�����G z�����G t�������G bj����������G w�������G ���G i�����SG

w����UG

X\UGh������G�����G�������aGw�������GGv������GUGj����Gj����Gk�������UG

X]UGz����Gh������Gr�����bGi�������Gp��������G z�������Gw����UG

X^UGi����Gr�����Gt�� ���bk�������Gl����������G���GG}���������G{�������GGGGGG

GGGGGGGGGGGGv������G

X_UGh���Gz���Gz����bz����G��Gz�����G �G|������Th��������UGG

X`UGt������G|��� Gz�����Gao���G�������GG|������UGG

YWUGq���G z�����G t������ah����G  �G t��������G  �G q����G ~��� �G  �G

t�����G������������Gk�UGG

YXUGz����Go�����Gt������b{������G|������UG

YYUGi�G|���G��� �To���G�������G|������UG

YZUGo�����Gq���Gv���aGklvGt�����Gk�������UG

Y[UGt������G y�����aG o���G �������G r�����G w����� G z�����SG

u�����������Gt�����Gu��Gz���UG

Y\UGz�����Gt������Gh��Tz�����Gr�����Gt������G

Y]UGr������Gz���aaj�������Gr�����Gw����� Gz�����UGj��������Gt¡��G��G

r�����UG

Y^UGh��Gz���Gq���bGo����������Gr�����Gz��Gz�����UG
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Y_UGz�����G��� �Gh��bt�����G��G���Gz�����G

Y`UGo�����Gh��Gh������Gbk���� Go���G�������GGr�����Gw����� Gz�����UG

ZWUGr�����G y�����G u����bG o�����������G m����G j������G z������� G

z�����UG

ZXUGz�������G o����G z����bs�������� G h��������G m����G j������G

z������� Gz�����UG

ZYUGz����Go����bGt���������G{������UG

ZZUGz���Gz���Gy�����bG{������G~���Gw����� Gz�����G

Z[UGt�� ����Gh��Gz���bG{������UG

Z\UGh��� �Gz���Gy�����bGG{������G

Z]UGm�����Gt������G��� �bG{������bG

Z^UGu�����Gt������Gh��bG{������G

Z_UGz�����Gy�����Gt�����bG{������G

Z`UGz�������Gh����Gv����bGk���� Go���G�������G~���Gw����� Gz�����UG

[WUGo�����Gz����Gz�������Gb~�������GTj������� G������bUG

[XUGq���Gi�����Gh����bGo���G��Gw��������Gj������UkvlGw����UG

[YUGm���Gz����Gm���aGk���� Gw��������Gi�������Gt����G{{jUG

[ZUGr�����Gz���Go����bGk�������Gl��������Gv������GS~���UG

[[UGi����Gh��Gv���bGi�������GGp��������GSu����Gw����UG

[\UGt���G q���G o���bh�G o���G �������G t������G G t����G G z������� GG

z�����UG

[]UGm���G z�  ��Gm���bG Gk�������G}���������G {�������Gv������SUt�������GG

k�������UG

[^UGo��� �Gv���Go�����bk�������Gl��������Gv������GGt��������Gk�������UG

[_UGz�������Gz����Go�����bGh�������G���Gh����������Gj����bGt��������G

k�������G

[`UGt�����Go�����Gt�����bGk�������Gw�������Gv������S~���Gk�������G

\WUGm������Go���Go�����bGo����������G|�����Gz������� Gz�����UG

\XUGi�G o�����G t�����aG z������G MG s����G v������St������ G ��G ~����G ���G

j�����������GUGj����GGk�������G

\YUG{����Gt���Gv���To���G��Gs����Gk���������UGw����UG

\ZUGz����Gy�����Gh������aGo���G��Gk���������G��Gz���� G���Gw�������UG

\[UGo�����Gq���Gr�����bGi�������Gp��������Gz����G

\\UGy�������Gt���Gh������bGj����UG

\]UGz���Go���Gh��UG

\^UGq����Gr������Go�����G

\_UGh����Gm����Gt���Gz����UG

\`UGz���Go���Gq����G

]WUGo���Gr�����Go���UG

]XUGu�����Gh������GUG

]YUGt¡��Gy����Gt¡���bGk�����G
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]ZUGh ���Go���Gq����bGo����������G

][UGt�����Gh������Gt�����UG

]\UGh������Gp���Gt�����bGh��������Go���G�������UG

]]UG{���Gt������Go�����UG

]^UGn�����Gv���Gh������¡��G

]_UGh����������Gh ���Go���UG

]`UGq���Gz�������Gr�����UG

^WUGz����GGr�����Gy�������G

^XUGo���Gr�����Gt������G

^YUGu���Gw����Go���G

^ZUGo����Gt������Gy����G

^[UGo������Gw����Go���G

^\UGu������Gh���������Gt���G

^]UGh���������Gh����������GG

^^UG{���Gh��Gz�������bGk���� Go����������G|¡���Gz������� Gz�����G

^_UGh��G u�����G t������bG z������G s�����G z������G �����G |¡���G

z������� Gz�����UG

^`UGh��Go���G|���T{������G|¡���Gz������� Gz�����UG

_WUGq���Gv���Go���bGi�������Gp��������UGG

_XUGt���G h����G i����T|�������� G ��G k��G ��G z�����G z������T���G ��G

����������G��Gz����GG{���UG

_YUGt������Gh��Gh������aj�����������Gv������Gz����G{���UG

_ZUGz�����Gz������Gh����bGj����Gl�������Gv��G{���UG
G

G
��ZX]YZYG

ja�k��������G ���G z����������ZX]YZY�t G k������������¡�����lztmG RG ywm����¡����G lztmG

������U���G

WYVWZVYWW^G ^a[XaWWG ht

 


