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Chapter 1.  The Tanzanian Situation
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1 As of 2010, the Pangani Basin Water Office (PBWO) is referred to as the Pangani Basin 
Water Board, hwoever in this report the PBWO is still referenced.
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Hydraulic habitat
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Section D:  Evaluating the importance and sensitivity of the systems
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Section E:  Quantifying the relationship between river flow  

and the ecosystem.
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Section F:  Setting a vision for the river and development of scenarios.

Vision for the basin
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Scenarios for the basin
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Figure 3.1 Basic structure and components of Pangani Flow DSS
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Section G:  Implementation of environmental flows
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Resource Quality Objectives (RQOs)
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Summary of implementation initiatives described at a workshop to discuss EF in 

Tanzania (IUCN, 2010)
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Section H:  Monitoring issues

0�	���������������������
�������������!������!�
�����
����
����������"�
����:�����������
�������
����
!����
����	�
����"�
�����������������������������
��
�	�����!���������#����
��
�����
����������������	5
����
�����������������������
������������������	5�������
��
�	�����!������
����!�������������
�������
���������
��
��������������������������
��
������������������
�������������(������������[���
���
+!���������!���)#�

Section I:  Successes, limitations and gaps
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Section J:  Lessons learned and the way forward. 
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Chapter 3.  The Wami River

Section A:  Initiation and scope of studies
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Section B:  Process to define areas of study and assessment
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Section C:  

Evaluation of 

the original & 

present state of the 

systems

River Hydrology  
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Hydraulic habitat
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River Socio-Economic Situation
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Estuary Ecological Information
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Section D:  Evaluating the importance and sensitivity of the systems
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Section E:  Quantifying the relationship between river flow and the 

ecosystem
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Section F:  Setting a vision for the river and development of scenarios

Vision for the basin
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Scenarios for the basin
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Section G:  Implementation of environmental flows.
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Summary of 

implementation 

initiatives described at a 

workshop to discuss EF in 

Tanzania (IUCN, 2010)
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Section H:  Monitoring issues
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Section I:  Successes, limitations and gaps.
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Section A:  Initiation and scope of studies 
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Chapter 4.  Great Ruaha River
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Section B:  Process to define areas of study and assessment
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Section C:  Evaluation of the original & present state of the systems  
��
������������!�����=����
���
�����	������������/�����������������������
�����%���	��"�������������!��7�
�����
��
�����	���������!����!���������=
���	�������	
����
��������#����
��
�������������!������������
	�����:�����������
!������������	
�����
�������
��������������������
���������������������"���������"���
�������
!���	������������"�����
�������
������!��
�#���/�����=�������������������������A��7����������
(>??U)��9��
	
�������(>??Q)�����9����
	
�
�(>??X��>??W��>??L��>??J)#�

���������6��������(��6����,��
��&������+M���(��65�&+)#�>?@?)�������������4����	
����-�����(�4-)���������
�
���"�������
�����������7�������0�(������)����6�(�
����S�=����������
2��)#������������������&���	���
����4����	
������������������-���
��
���(4�-)������4����	
��������	������&���	���(4�&)��(�����
�
�	�
������������!������������
������������������
������7�������0�(������)����*�(��	�������
2��))��"��������
����
����#��

6������%���	��"���������
�
���������7
�	���������
���"����������4-������������������	�����#������
"�������460��������������������=��������"�
���������������8�"������������������
	�����������
���������
����/��#

Hydrology

�����������������
�������7��"���	���������8�"�������"���
������
���!������������������!�	���(!��������
�����@JXQ)������������������!��"
��
������������'���������7������������"��������������%���	��"�������
(�������������-�%�&�>??>������)#�������
�������������������������	������������������	
�����
��������
��������!�
�	��������
���������������	������������������������������������������������#�

Map showing the Usangu wetland and the two BBM sites for the wetland (WWF Tanzania Country 
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Wetland hydrology
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Aquatic invertebrates
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Section D:  Evaluating the importance and sensitivity of the systems
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Section E:  Quantifying the relationship between river flow and the 

ecosystem
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Section G:  Implementation of environmental flows
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Chapter 5.  The Mara River

Section A:  Initiation and scope of studies
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Section B:  Process to define areas of study and assessment  

(rivers, estuary, lakes and wetlands)
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Figure 1: Site 
Map of trans-
boundary Mara 
River Basin and 
the three study 
sites used in the 
Environmental 
Flow Assessment.

Section C:  Evaluation of the original & present state of the systems
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Section D:  Evaluating the importance and sensitivity of the systems
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Biotic requirements
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Section F:  Setting a vision for the river basin and development of 

scenarios
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Section G:  Implementation of environmental flows
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Summary of implementation initiatives described at a workshop to discuss EF in 

Tanzania (IUCN, 2010)
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Section H:  Monitoring issues.
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Some key documents which contain useful and possibly strategic guidelines for undertaking monitoring 

include:
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Section I:  Successes, limitations and gaps

Management issues
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Environmental flow (ecological) issues

U#� ���������	
��������� ����������'+�����
�
�	�46�8�"������������!��������2�
���������������#
 
X#� �������46�������������������������������
������������
���
�����,��
�������������������������


��#����
������������O���������
	�
2�������������
���
�����,��
�����������������"�����������
�"�����!�����
����
���A�7��.
���
�#�����"�����!��������������
��������������
�������!�������������

����������������������"������
�������������������������������������
���������8�"�
� �
������#��0��������������������������������7����
��
��>?@?5@@�!��6�%�������������5����
��	���(-�!����7�������
�	�)#

W#� �����4-���������
���������������"��������
�������!����������	���F�������������
	��������
2��#����
��
���8
��������"����"
��������������������!���������������������
��������������������=������������

��
���V�������������������
���
��
����������
���#��0���������8�"��
������
�����������������=�����
��
�	��=������������	�����"�
���
���
�������������
����M�
����"�������
�
�	�
����������������
�����
������������	��#������������������
��������
��������!������������������2��
�	��"���!����������
�
�	����
����
�
����������
�������46#��0������������������!������
�������!���������������������������

���	����#����������"���������������"��
	��������
��!��������"
���!��������
���������������
������
��"�2��
�	��������
�������2���
�������
	�
2�����"��#�

 



86                               Environmental flows in Tanzania 2010

L#� �����
���������
����
������������������������� ���
����������������	
���������������������46��
������	������������������������������������	
����
���������
���������!����9�������������,��
���
�
���#�

Q#� ����
�����������������
��
���������������
���
��	����������������
���������������
������������
	������������
����������
���#��%���������������������������������
�������
����!������
���
"�
����������
!������������
��������������������
���������!�����!���!����������������������
�!�
�������������	�
��������������������������#��6����
���������
��
��"
���
������
����������������
����������
��
����"��
	���
������!�
�����������
���������
�
���������
������������
����
���������
�!�
���#��������
����������	�����������
��������
��������������������������������������������
���������!������!�
����#�����������!����
���M�
��������
��������������
���������������������
���
����������
����
��"��������
��
�	���������
��������
�������
��������������������	��������
��������
�����	
���������������������
������"�7
�	����������������������������
����
���
�
�	��������������
��
�����
�	�������������"��������������
�	��	��
��������
�����������
����������������
�5������������

��
�����!
������������#��0�������������������
���������������������	
���������
�����������������F�
���������
�	����"�
���"���������������=������:���������
���
������b

J#� 6����������
�	�!��"��������	���� �
���!����	��������������
�	��������8�"��	
������������
����������� �������������������"����������������2�����������"��������!���2����������	���������
���
�������
����!������������������#

@?#� �����
����������������������������������������������������
�!
�
���
�����������
���8�"��	
���
������������������
���������������������
����#��0��������������������������������
������8���
�	�

���������������������������������������
����
����	���"�����������
��A�7��.
���
�������"�������
	���������	��F�������
�	������"
���!�����������!�����6��"�#�������������
����������������������
�������������������������
�!
�
������"���� ���
���������������������������8�"�����8�"�
��
����
����	�����
��������������"�7�����"��������"�7������
��������������!����!�
�����
��>?@@#�

 
@@#� �����
��������������������������������2����
�����!���������
��
�����	�������������������"�
���

����������������������!�
��������������46#��/
��������
��������������	�5������
������!��
��������
"����������!��������
�����������
�	�����"����� �
����������������������(�
������"
���!������
�����
�������)#�

Scenario issues
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Chapter 6.  A Critical Analysis
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Chapter 7.  A way forward - Outcomes 

from a Tanzanian Workshop
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Key characteristics of a good eflow assessment
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1 The Pangani River Basin Management Project is generating technical information and developing participatory forums to strengthen 
��	����	���X�	���&���
�����{��������	����	���<�������*���������
����������	�������������	���������	���
����	�	����V
�	���������������
and wise governance of freshwater for livelihoods and environment for current and future generations.  The Pangani Basin Water Board is 
implementing the project with technical assistance from IUCN (International Union for Conservation of Nature), the Netherlands Development 
'�����^�	����Z$�|[�����	����������H'�<%{'}%���]������~��	����������������
����	������	����!"��X�	�������	
������	��	����	���H��������	�
of Tanzania, the European Commission through a grant from the EU-ACP Water Facility, and the Global Environment Facility through UNDP.
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