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Foreword

�#	� ;&���� �	$	��(=	��� <���� ];�<^� �&� ��==�O	�� ��� �&&�&��
� ��&� �	$	��(��
� =	=�	��
�������	&�����#	����
!�	�=��#���	�
	��)�&�&�������*�=���
��
����������%��	���	&����	&��
;�<����	��*�(��$��	&�&�((����)���&�&�������	��
��������	��	$	��(=	��>���������
�%��	��

���� &���� ���&	�$����� (��
��=&� %��#� (��(	�� �((����#	&�� K��	�� �#	� ����	�� �)� ���	
���	��
ecosystem management (IEM), such sustainable land management strategies are centered 
����#	�(�����(�	&��)����	
���	�����������%��	���	&����	&�=���
	=	�������&�&�������	������
�&	��;��#��
#��#�&��&��=(�������	$	�*%#	�	>�����&�	&(	�����*����������������*�����	��&*&�	=���� 
]�^� ��(	� %��#� ����	�&��
� ���=���� +��������&� ���� �#��
	>� ���� ]��^� 	�#���	� (������$��*� ���
fragile landscapes. 

�#	� 	�(�	_&� �	(������ �)� �#���`w������ [�$����=	��� Z������*� ]��`w[Z^� ����	�&#�(�
��� ����� �	
�������� ��� ��*����� [��&*&�	=&� �&� �#	� x�&�� ���
!�	�=� (��
��=� �#��� )���&	&� ���
�#	&	���{	��$	&��|(	����
����#��	������*�����(��$�������*>��#	���`w[Z�����	�&#�(�(��$��	&�
��(����*��	$	��(=	��������=����������	
���������"��)�&�	�&����
!�	�=����(	�������	�%		��
������������ ���	�����������
���}����&���� ��������	���� "[~��((����#�����#	�=���
	=	���
�)��
���������������&�]�����#	�&���������
�	��&*&�	=&^�����#	���_&�%	&�	����	
������#���
#�
�#	�;�<!�����w[Z!x����	����(����*�<������
������=����������	
����������{	��>��#	�����	�
Z��	&��*�;�=���&�������	&�����&#	���#	���`w[Z�����	�&#�(>� �=(�	=	��	�����)��=�X��Y����
2009, and promoted the IEM approach. 

�#	���`w[Z�����	�&#�(�(��*&����	*����	����	����&�����=(��$	���*�����	��&*&�	=&�����
���	$���	� (�$	��*� ��� �#	� ��_&� %	&�	��� �	
���>� %#��#� �&� #�=	� ��� �((��'�=��	�*� ���� �)� �#	�
������*_&�������(������#	���`w[Z�����	�&#�(�#�&���&�����������	������#	���_&����#�Z�$	!�	���
���>�X��V`X���>������#	��	%�������*&��	���
��=>�X��V`X������#	���`w[Z�����	�&#�(_&�
��{	���Z��=	%������
��=>�X���`X���>�(�	(��	���*��#	�����	�Z��	&��*�;�=���&�������%��#�
&�((����)��=�;�<������((��$	���*��#	�w[Z������������;(����X���>���%���=(��&	&���(��������
�)� ��$	&�=	������� ��(����*� �	$	��(=	���(��{	��&� �)� �$	��TV���=������>� &�((���	���*�;�<>�
�#	�"��	���������Z����)���;
������������	$	��(=	��>������#	�������<�����;&����	&�����)��#	�
��`w[Z�����	�&#�(>��#	�����	(�&�����(�����(�	&��)�"[~�#�$	��	��=	�%��	�*����	(�	������#	�
�	������
�$	��=	�����������#	�(�����(���
�(��$���	&��

�#	���`w[Z�����	�&#�(��&�	��	���
���������������&�����(	������&����&		�&�����������(���
(#�&	� "� ��(����*!�������
� ���� ��&��������� �	$	��(=	��� ���$��	&�� "�� ��&�� &		�&� ��� ����	�&	�
�#	��	�#���������%�	�
	��)�"[~��((�������&�
���	��&��)�����������(������)�&��	�
�#	���
��#	�
�	$	��(=	��������=(�	=	��������)����
	!&���	>�"[~!�	���	����$	&�=	���(��{	��&��

�#�&�(���������> Dryland Ecosystems: Intoducing an Integrated Management Approach 
in the People’s Republic of China, provides insight into the achievements of the PRC–GEF 
����	�&#�(� ���� ��� �$	�$�	%� �)� �#	� (��(�&��� ��� &��	�
�#	�� �#�&� (����	�&#�(>� %#��#� %����
	����	��������(&���	���$	&�=	��&������=����������	
����������������	&&��	=�����
������	%�
�#���	�
	&�� �������� �	%� �#���	�
	&� ������	� ���(������ ��� ���=��	� �#��
	>� ��	��x������ �)�
���(	���$	� (�����`(��$��	� (����	�&#�(&>� �	$	��(=	��� �)� ����$��$	� x������
� =	�#���&=&>�
���� �
#�	�� ������������ %��#� ��#	�� ��
���
� (��
��=&>� ��������
� �#	� ��`w[Z� <����$	�&��*�
����	�&#�(�Z��=	%���������#	�K���	�������&����$	����������=�����	&	��x������
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��x�������#�	$	=	��&�
���	���&����	&����
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Abstract

�#	� 	�(�	_&� �	(������ �)� �#���� ]��^� &��	�&� )��=� &�=	� ���
	!&���	� ����� �	
��������
(����	=&>� &��#� �&� &	$	�	� %���� ���� %��	�� 	��&���>� &���� �����	��� ��&&	&>� %��	���

��
>�
&�����}����>� ��$	�� &*&�	=� &	��=	������>� �	)��	&�����>� 
��&&����� �	
�������>� ����

�����$	�&��*���&&���#	���*�������	�&��)��#	�%	&�	�����>�%#��#���$	��������Y����)��#	�������*_&�
�������	�>���������&�=	��)��#	�=�&��&	$	�	�*��	
���	�����������#	�%���������#����*����������
�)��#	�%����_&�)��=���������V���)��#	�%����_&��������%��	�������>��#	����=�&��)		��XX���)�
�#	�%����_&�(�(��������������	
�������>��#	�	)��	>�&�
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social, economic, physical, and biological needs and values. It provides an integrated 
(������
��((����#�%��#���%#��#��#	����
�$	��=	��������	$	��(��	
��>�(����*>���&��������>�
and socioeconomic systems required to support the sustainable use of dryland ecosystem 
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not only impacted the lives of local residents, but it has 
��&�� ��	��	�� �#	� ������*� �)� ��)	� �)� =��*� =��	� (	�(�	�
living in the central and eastern regions of the country. 
�#	&	� �	
���&���	� ����	�&��
�*�	'(�&	�� ��� &	$	�	���&��
&���=&��#������
����	����%	&�	����������~��
����>�����
����	���	��%��	���	&����	&>�	&(	�����*�����
��#	�=����	�
������%	���	��#	&��)��#	��	���%���$	���

The Need for A New Approach

"�� �	�	��� *	��&>� �#	� ��� #�&� ��$	&�	�� #	�$��*� ��� �	%�
environmental policies and programs to address erosion 
�����&���*�������	�&��[����&������=����������	
��������
#�$	� �		�� ��=����	�� �*� �#	� �������� 
�$	��=	��_&�
�
	��*!�	���((����#>� ���%#��#�	��#��
	��*�&	(����	�*�
(���&� ���� �=(�	=	��&� ��&� �%�� ���$��	&�� �#	� ��������
���� (��$������� ��&������&� �#��� #�$	� �		�� ��$��$	��
directly or indirectly include the (i) China Meteorological 
;�=���&������>� ]��^�~���&��*� �)� ;
��������	� ]~|;^>� 
]���^�~���&��*� �)� [�$����=	����� ���	����� ]~[^,1 
]�$^�~���&��*��)�Z�����	�]~|Z^>�]$^�~���&��*��)����������
�	&����	&�]~��^>�]$�^�~���&��*��)����	��	������	�#����
*�
]~|��^>� ]$��^� ~���&��*� �)� ���	�� �	&����	&� ]~��^>�
]$���^����������	$	��(=	��������	)��=���==�&&���>�����
]�'^�����	�Z��	&��*�;�=���&�������]�Z;^����%	$	�>�%#	�����
��=	&�����#	��	&�
�������=(�	=	��������)��	
��������
��������	����&>�(��=��*��	&(��&������*�]�����#	�=�{����*��)�

�$	��=	���)�����
^�#�&��		���&&�
�	������#	�~�������
the SFA.

�#	����
�$	��=	���#�&���&���	��=	�����	�&��
�*�
concerned that there is no coordinated strategy for 
the overall sustainable management of the country’s 

1 �#�&��
	��*�%�&�)��=	��*�����	���#	�����	�[�$����=	��������	�����;�=���&�������]�[;^�

 

��*����� 	��&*&�	=&�� "�� #�&� �	��
��}	�� �#��� ���+����
�
��&��������� =�����	&>� �	&(��&������	&>� (������	&>�
���� (����*� ��{	��$	&� #�$	� ��=��	�� �#	� 	�	��$	�	&&�
�)� (�&�� 	����&�� �#	� ����� �)� ��� ���	
����
� ��&���������
������������=	�#���&=�#�&��	&���	�����]�^���)�����	����
��&����	� =���&��	�=� ����� �	
�������� �������� 	����&�
%��#����#	���_&���������x$	!*	���(���&>�]��^�����	�&��
�
���
	�&� )��� �	�#������ &������&� %��#��� 	��#� &	����>�
]���^� ��� 	'(�����
� ��=�	�� �)� (��	�����*� ���+����
�
�	$	��(=	���(�����	&�����	�$����=	�������%&>�]�$^�(����
�������������=��
����	��
	���	&�%#��#��	&���&����%�&�	��
�	&����	&�������(���������)�	����>�����]$^���&����	���
�O	����� 
�$	�� ��� )��=�����
� (�����	&� ���� ��%&� �#���
encourage resource users to take primary responsibility 
)��� �	O	�� =���
	=	��� �)� ������ �������� �	&����	&��
"�� �������>� �((�������	&� %	�	� =�&&	�� �#��� =�
#��
#�$	� ��#�	$	�� &*�	�
�	&� �	�%		�� ����� �	
��������
�������>� �����$	�&��*� ���&	�$����>� ���� ���=��	� �#��
	�
=��
�������#	�������)�����	������#����*��������������	��
��&������������������$	���#	�	'(����������)��#	�%	&�	���
�	
���_&� �������� �	&����	&� ]&���&>� $	
	�����>� %��	�>�
and biodiversity) is the primary reason for the limited 
�=(�����)�(�	$���&�	����&�����=(��$	��#	�	�$����=	���
and alleviate the associated poverty.

�#	� ����� �	
�������� �������� ���$��	&� �)� �#	�
���	�	��� 
�$	��=	��� �
	���	&� #�$	� )���&	�� ��� ��(`
��%�� &�*�	� &������&� ]	�
�>� ���&������
� �	����	&>�
�#	����
���=&>�������#	��(#*&��������&	�$�����%���&��
(�����
� ��		&� ���� (���	���
� )��	&�&�� ���� ���$	���
�
)��=����� ��� )��	&�&^�� "���$������ (��{	��� ���$��	&� #�$	�
�*(�����*��		��(��=��	���*�
�$	��=	����	�#������&�%��#�
=���=��� (�����(����� �)� �#	� �	�	x����*� ��==����	&�
during the planning and design stages. Furthermore, the 
��=(��	��� ���$��	&� �)� =��*� �������� ���� (��$�������
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projects have been driven by centrally determined 
���
	�&� ]	�
�>� ��	�� ��� �	� (����	�� %��#� ��		&^� ���#	��
than by a local assessment of needs and ecosystem 
&���������*���#�&�#�&�%���	���
���&���#	��	$	��(=	����)�
��&����
����	�&������
��)���	�!%��	�	����
�����&*&�	=&>�
#���	�	�� �#	� ��	��x������ �)� ��	�!&(	��x�� (����	=&�
���� &������&>� ���� (�	$	��	�� �#	� &	����&� (����	=� �)�
��*����� 	��&*&�	=� �	
�������� )��=� �	��
� ����	&&	��
��������������	�>�&*&�	=���>��������	
���	��=���	��

~��*� %	��!=	����
� (�����	&� ���� (��
��=&� #�$	�
����$	��	���*����&	�����	'��	����	��������	
���������
['�=(�	&� �)� &��#� (�����	&� ���� (��
��=&� ������	 
]�^����$	���
�
��&&����&��������
��	���
��������	>�%#��#�
results in increased pressure on remaining livestock- 

��}��
���	�&��������������(����	=&��)�%��	���

��
�����
&�����}������]��^��	&	O���
�)��=	�&�)��=��$	�(�(����	��
�(����&� ����� =��
����� ��%����� ��	�&>� %#	�	� �#	�	�
�&� ��=��	�� (��	����� )��� (��x����	� ���� &�&�������	�
�
��������	�� ]���^� (��&���
� ����&������ �	$	��(=	��� ���
�	=��	� ���� %��	�!�	x��	��� ��	�&�� ]�$^� ������
� ��%�
%��	�!(�����
�(�����	&��#���(��$��	���O�	����	��$	�)����#	�
���(�����)�	���	���%��	���&	�(�����	&��]$^����$	���
�

)��=��������)��	&�����
��&&����>�%#	�	���&��
�	�&(	��	&�
of trees or grasses are planted over large areas, 
)���#	���	�����
� �����������$	�&��*������]$�^�(��=���
�
=	�#�����������
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approaches and requirements necessary to protect the 
PRC’s environmental resources. 
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(v) /��(�����������	����+��������>�[��&*&�	=&������#��
	���������*>���������
�&(	��	&���=(�&�����������������	��
���	%�&	>� #�=��� (�	&&��	&� ��� 	��&*&�	=&� %���� �#��
	� ��� �	&(��&	� ��� �#	� %��	�� &����	����=��� 	�$����=	���� "[~�
(������
�&#������	�+	'���	��������(�$	���������(��	��������	������#��
	&�������&�������	&>������	����	�����	&(����
����	%���)��=���������	'(	��	��	&�
���	���"��&#�����&		������$����=����
��	��&���&��#���=�*����	�	&&����*�)��	���&	�
)����	��(���&�%#��	���&�����&��	���
��#	�=��
���
������&��	����	�������(	�%��#����
!�	�=��#��
	&�&��#��&����=��	�
change.

(vi) ����
����������������0�����+�������
������	
�������
"��
�
��������������> IEM should seek the appropriate 
������	��	�%		�>��������	
�������)>����&	�$��������������
�������$	�&��*��<����
�������$	�&��*�#�&�������&���$���	�����
(��*&����	*����	����)��=��
�	��&*&�	=&�����(��$����
���#	��&	�$��	&��(���%#��#�#�=����*����=��	�*��	(	��&��"�&�	����)�
=���
��
������
�������$	�&��*��&�(���	��	��������(���	��	�>��#	��		���&�)�����=��	�+	'���	�&��������%#	�	����&	�$�����
�����&	���	�&		���������	'�>�����=	�&��	&���	��((��	��������������=�)��=�&������*�(���	��	��	��&*&�	=&�����#�&	�=��	�
by humans.

(vii) ���
�������
"���������������
��
"�
�������������	=����������������+> Most problems of biological diversity 
=���
	=	�����	���=(�	'>�%��#�=��*����	������&>�&��	�	�	��&>������=(�������&�����#�=���
	=	��>��#	�	)��	>�&#�����
��$��$	��#	��	�	&&��*�	'(	��&	����������	�	$����&���	#���	�&�

Source: Z. Jiang. 2006. Integrated Ecosystem Management�� ���		���
&� �)� �#	� "��	��������� ����&#�(� ��� "��	
���	�� [��&*&�	=� ~���
	=	��>� <	�{��
>�
�`X���$	=�	��X��Y��<	�{��
���#����Z��	&��*�����&#��
����&	������	�����;�<��X��Y�� ���������	
��������
����������
��
��
����������
�������
��
���

People’s Republic of China��~�����������&#�(�����(����&#	��(���		���
&�&�((���	���*�;�<>�w[Z>������#	���`w[Z�����	�&#�(�

<
(. E������������
"������������
������+���������
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to natural resources management that aims to ensure 
(������$	� ���� #	���#*� 	��&*&�	=&� �*� ���	
����
� &�����>�
economic, physical, and biological needs and values.

���#	�� �#��� ��	��� 	��#� �	&����	� ��� �&������>� "[~�
��	�&� �#	� �(���� �)� ��	���
� ���� 	��&*&�	=� 	�	=	��&�
��
	�#	������������=���(�	�	����
���������&����	����=���
�	�	x�&�� Z��� (����	�&>� ��$�&	�&>� �	&	���#	�&>� ���� �#	�
����� �&	�&� �#	=&	�$	&>� "[~� �	����	&� �#	� ���	
������
of natural and social science disciplines, rather than 
keeping them separate. It involves problem solving by 
��=�����
����%�	�
	�)��=�����$	�&��*��)���&��(���	&>�&��#�
as agronomy, animal husbandry, silviculture, ecology, 
&������
*>� ���� 	����=��&�� �#�&� �((����#� (��$��	&� �#	�
�	*�������	O	�����	�&������
��)� �#	���������(��(	��	&�
of ecosystems (and society’s dependence on them) and 
�#	�&�����>�	����=��>�����(��������)�����&��#������������	�
����#	�����&�������	��|��*��#	���&����(�&&���	�����	�	�=��	�
�#	� �((��(����	� �	�#�����>� (����*>� ���� ��&���������
�	����	=	��&�)����#	�(������$	�����&�&�������	��&	��)�
�#	&	�(��(	��	&�

!�	
����"
���
�	��
���������������
������
+�������������
��������
���������
�������
"���
��
�����!�������
"�����

�#	� "[~� �((����#� ��	�&� �#	� ��� �� �	%� %�*� ��� (����
���� =���
	� �#	� �������� �	&����	&� %��#��� ��&� ��*�����
ecosystems. It also provides an integrated planning 
�((����#�%��#���%#��#��#	����
�$	��=	��������	$	��(�
�#	��	
��>�(����*>���&��������>�����&����	����=���&*&�	=&�
�	����	�����&�((�����#	�&�&�������	�����}������)���*�����

	��&*&�	=��	&����	&���#	��������	�)����#	����������(��
this approach is that IEM serves as the basis for

(i) ����������
� �	�	$���� &	����&� �*� �	��
��}��
�
common concerns, establishing common goals, and 
	'(�����
�&*�	�
�&����	�	x�&��)�%�����
���
	�#	��
��� ��	��)*��
>� �	&�
���
>� ���� �=(�	=	���
�
��==�����*�����	��&*&�	=�=���
	=	���(��
��=&�

(ii) reaching cross-sector agreement on a common 
set of ecological and land-use management 
&�������&>� �&� %	��� �&� ��� ��	���*� �	x�	�� ���
	�&�
)����=(��$��
�	����
���������	����=���&�������&�
%��#����#	���*�����	��&*&�	=&�

(iii) achieving cross-sector consensus on investment 
(��{	�������(��
��=�(������
�(������	&�)�������$������
	��&*&�	=&������#	���*�����	��&*&�	=&��&���%#��	>�
�#	�	)��	���#�	$��
����&��	����	���&��&�$��
&�

(iv) �����(�����
�&����	����=�������	��&� �������������
�	&����	&� =���
	=	��>� ��� (��=��	� 	����*� %��#���
�#	� ��==����*� ���� ����	&&� �#	� ����� �	�%		��
(�$	��*�����������	
��������

(v) ����
��
� ��
	�#	�� �#	� &��	��x�� ���%�	�
	�
�)� �	�#������ 	'(	��&� ���� �#	� ����
	���&� ������
���%�	�
	� �)� ������ ��==����	&� ��� x��� ������*�
�((��(����	� &������&� ��� ��*����� 	��&*&�	=�
=���
	=	���(����	=&�

(vi) developing a comprehensive understanding of 
�#	�	����
���������&����	����=���&�������&�%��#���
�#	� ��*����� 	��&*&�	=&� �#���
#� =��	� 	���	���
��)��=�����	'�#��
	��	�%		��&	������
	���	&�����

(vii) =��������
� ���� 	$������
� �#	� 	�	��$	�	&&� �)�
���	�	��� ��*����� =���
	=	��� x	��� ���$��	&�
and investment programs, using a common 

���&�������&�%��#��������	�	x�����	&
�~|>���!w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&
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&	�� �)� 	����
����� ���� &����	����=��� $	��x���	�
indicators and success criteria.

%����
�����!�������
"�����G
4�
��������
�����/�������
������������
�
����'���
�������	
������������
�������

K��	���#	����	�����(��$��	���*��#	��	&�	����	$	��(=	���
�����	
*>�%#��#�%�&������#	�����X���> the PRC government, 
%��#��#	��&&�&����	��)��#	�;&�����	$	��(=	���<����];�<^>�
prepared the long-term People’s Republic of China–Global 
Environment Facility (PRC–GEF) Partnership on Land 
�	
�������������*�����[��&*&�	=&>����	��w[Z_&�|(	��������
��
��=����"[~���#	�(��(�&	��)��#	�������*�(��
��==��
�
)��=	%���� ]�Z^� �&� ��� �&&�&�� �#	� ��� 
�$	��=	��� %��#�
�	$	��(��
�����(��=���
����	�	��$	�"[~��((����#��#���
%���� 
	�	���	� 
������ �	�	x�&� )��=� 	�#���	�� �����$	�&��*�
���&	�$����� ���� ������� ��(���	>� ���� ��&�� &�((����
&�&�������	� �&	� ���� 	�������	� �	�	x�� &#����
� ��� �	���	�
(�$	��*��"��%�&��
�		���#����#	���`w[Z�����	�&#�(�%����

(i) �����	� ����� �	
�������� �&&�	&� �#���
#� ���
���	
���	�>�(�����(����*>��������&&!&	������((����#�
��=	������#	���������&	&��)�������	
�������>�����
�	&��$	���#	�	���*����+����
�(�����	&�

(ii) 	$��$	� 	�	��$	� =	�#���&=&� ��� ���������	�
(�����	&>�(��
��=&>����������&��*�$�����&�&	�����
�
	���	&��(	����
�����#	���	�&��)�]�^��
��������	�
���� ������ �	$	��(=	���� ]�^� ����>� )��	&��*>� ����
%��	�� =���
	=	���� ���� ]�^� 	�$����=	�����
(���	����>�x����	>�����(������
�����

(iii) ��������	� 	�	��$	� ���� ����&(��	��� =��������
�
����	$��������&*&�	=&�����&&	&&� �#	������=	&�
�����=(�����)�	����&������=����������	
��������
and reduce poverty.

�#	���`w[Z�����	�&#�(�(�	(��	������!*	����Z>�
X��W`X��X>� ��=	�� ��� ��=����
� ����� �	
�������>�
reducing poverty, and conserving biodiversity through 
making capacity development investments and 
developing viable model investment projects, consistent 
%��#� w[Z_&� |(	�������� ��
��=� ��� "[~�� �#	� �Z� %�&�
�((��$	�� �*� �#	� w[Z� �������� ��� |����	�� X��X�� �#	�
�Z� )��=������� (���	&&� ��$��$	�� 	'�	�&�$	� �����
�	�

%��#� �	*� �	������ �
	���	&���������
� �#	� �#��	&	�
;���	=*��)����	��	&>�~��>�~|;>�~|Z>�~��>��#	�����	�
Development Planning Commission (reorganized in 2003 
�&��#	����������	$	��(=	��������	)��=���==�&&���^>�
�#	� ����	� [�$����=	����� ���	����� ;�=���&�������
]�(
���	�����X�������~[^>������#	��Z;�����#	��		��
)������"[~��((����#��������	&&�������	
������������#	� 
%	&�	��� �	
���� ]Z�
��	� �^�� ��$������� ���� ������

�$	��=	��� ��=���&����$	� ���� �	�#������ �
	���	&�
%��#����#	�&�'�=�&��&	$	�	�*��	
���	��%	&�	���(��$���	&�
����������=��&��	
���&�%	�	���&����$��$	������#	��Z�
&���	#���	�����&�����������������
�	�(���	&&�2

�#	� �Z� (��$��	�� �#	� ��&�&� )��� ��� �
�		=	���
�	�%		�� �#	� ��� ���� w[Z� ��� ��==��� �	&����	&� ��� ��
(#�&	��&	���)�(������*����$��	&��$	������!*	���(	��������
��=����������	
������������#	�%	&�	����	
������$	���


(i) �������� (����*>� �	
��>� ���� �	
������*� ��&���=	��&�
and the changes needed to strengthen the 
	������
�	�$����=	���

(ii) ��&��������� �����
	=	��&� ���� �(	��������
processes required to harmonize 5-year sector 
development plans and strategies of MEP, MLR, 
~|;>� ~��>� ���� �Z;>� ��� ���	� %��#� �#	� ��������
;���������)����#	��=(�	=	��������)��#	�K���	��
�����&� ���$	����� ��� ��=���� �	&	��x������
]K����>� X��V^� ���� �#	� �#���� <����$	�&��*�
���&	�$�����;���������]����^�

(iii) (��{	���&	�	����������	&�
������	����)���(������}	��
investment packages and technical assistance to 
advance environmentally sustainable development 
and global environmental outcomes in selected 
��	�&��

(iv) �(	�������������
	=	��&���������	�&	����(����*�
)����#	��=(�	=	��������)�"[~�����

(v) ���������	��&*&�	=��	
��������=��������
�����
	$���������

�#	���`w[Z�����	�&#�(��&���
������x�&������#������%�&�
�	&�
�	�� ��� ��=���� ����� �	
��������� #	��	>� �#	�	� %�&�
��O�	�(�	�	�	��	�)����#	�������)����%���#	��Z;>��#���
#���&�
�	������(��{	���=���
	=	������	�]�~|^>�&���		�	�����
	&�����&#��
���%	��!)��������
� ��&���������=���
	=	���
����������������&*&�	=>����#���������*�����(��$�������*��
;� �������� &�		���
� ��==�O		� %�&� 	&�����&#	�� %��#�
�	
�&���$	� ���� 	'	���$	� �����#	&� )��=� ��� ���	�	���

2 w��&�>����
#��>������#���'��(��$���	&�����"��	��~��
����>����
'������>��������{���
�K*
���������=��&��	
���&>�	���=(�&&��
���(�(�������
�)��((��'�=��	�*��X��=�������



8

ministries and agencies.3��#	��	������(��{	���������������
���	��&�#��&	������#	�~|Z>�%#��	��#	��~|��&�#�&�	���*�
�#	��Z;����=�����*>����	���#	����	������)��#	�$��	�
�$	�����
���� �#���� ��� �#��
	� �)� �#	� �
��������	� ������� x����	�
&	����&>� �� (��$������� (��{	��� ������������ ���	� ���� ��
provincial (��{	���=���
	=	������	�#�$	��		��	&�����&#	��
in each� �)� �#	� &�'� ���
	�	�� (��$���	&� ���� ������=��&�
�	
���&�� ��&�� )���	&� #�$	� ��&�� �		�� 	&�����&#	�� �*� �#	�
provinces and autonomous regions to perform project 
���$��	&����	���#	���`w[Z�����	�&#�(���������#	��Z��
�	
�����=		��
&��)� �#	�&�		���
���==�O		>� �#	��	������
(��{	������������������	>������#	��~|�#�$	�	����	��
	�	��$	� =���
	=	��� �)� ��&��������� ���&������&>� ����
	���	�����==��������������������������=��
����	�	���

�
	���	&� ���� &	����&� #�$	� &�
��x�����*� ���������	�� ��� �#	�
&=���#��=(�	=	��������)��#	���`w[Z�����	�&#�(�

It is unprecedented for the PRC to have such high-
�	$	�>� ���&&!&	����>� ���� �������!� ���� (��$������!��&	��
��&���������������������=	�#���&=&���#�&��&��	&��=	���
��� �#	� #�
#� (��x�	� �#��� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� #�&�
�O���	�� %��#��� �	������ ���� (��$������� 
�$	��=	���
�����	&�� �	+	���
� �#	� =�����&��(�����*� ���� =���&	�����
approach of the PRC–GEF Partnership and the CPF, 
advisory groups have been established to guide and 
��$�&	��=(�	=	������>�&(	��x����*�]�^��#	��	
�������(����*�
	'(	�����$�&��*�
���(>� ]��^� �#	� ��&������&�����(������
�
	'(	���
���(>� ]���^� �#	� ������	
��������=��������
�����
	$��������	'(	���
���(>�����]�$^��#	�"[~�	'(	���
���(�

/�����) ��
������������
�
�
��!���
�����������#���
���� 
����������
�����!�������
"�����G4�
��������
�����/������������������

Source: Asian Development Bank.

3 ~	=�	�&#�(��)��#	�&�		���
���==�O		���=(��&	&�#�
#!�	$	��&	�����������&�)��=��#	��#��	&	�;���	=*��)����	��	&>�~[�])��=	��*��[;^>�
~��>�~|;>�~|Z>�~|��>�~��>��#	����������	$	��(=	��������	)��=���==�&&���>��Z;>��#	��	
�&���$	�%������==�O		��)��#	���������
	�(�	_&����
�	&&>������	
�&���$	������&����	��)��#	�����	���������
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���������
������� 
�������
�����!������� 


"������#�����$�������
and Threats

���������
����������'����������	
�

Much of the People’s Republic of China’s (PRC) land area is covered by arid, semiarid, 
���� &��#�=��� ]��*����^� ���=���� }��	&�� �#	� ��*����� 	��&*&�	=&� ��	� �����	��
(��=����*�����#	�����#�����%	&���)��#	�������*�������$	��=��#��)��#	�$�&��%	&�	���

�	
��������� �#	*��������� )��������)� �#	�������*_&� �������	�>�W����)� ��&� )��	&�	�� ����>�����
�$	�������)���&�
��&&����&� ;((��'�=��	�*�#��)��)��#�&��	
����&��	�&�)��=�=��	���	����&	$	�	�
������	
���������;������	�&��
�(	��	���
	��)��#	���_&���*�����	��&*&�	=&>�(��=����*�����#	�
%	&�	���(��$���	&>��&�(���	����%����	��&����������#	��)��=&��)��	
��������]����	��^��;�����
X���=�������#	����	&���	�����	���*���	��	����#	���	��	����	�_&����	��)�	'(��&����#�&�&�	����*�
increased: 1,560 square kilometers per year (km2�*�^�����#	�����&`����&��X>�����=2/yr in the 
=��!����&`����&��X>Y����=2�*������#	�	���*�����&�������	���*�W>�����=2/yr by the late 1990s. 
��&��&���=&����
�����
�����#	�%	&�	����	
����#�$	�����	�&	��)��=�����$	��
	��)����	����	$	�*�
X�*	��&� ����#	�����&����=��	��#����%��	�	��#�*	��� ����#	�����&��;���
�%��#�&�=�����&���=&�
���
�����
����~��
����>��#	&	���&��&���=&�#�$	�����	�&	�����&	$	���*�����	�	���*	��&>�%#��#�
#�&����	
��$	��=(�������=�{���(�(��������	��	�&������	����%�����#	�	�&�>���������
�<	�{��
>�
Japan, and the Korean peninsula.

|$	��W����)��#	�������*_&�
��&&����&�]=�&��*�����#	�%	&�	����	
���^�&��	��)��=�=��	���	����
&	$	�	��	
����������	&&��	��&�����	�&��
�����#	&	���	�&��&��	=����)���=	���������#	����$	&�����
(������&���&	&�������{�������%��#���
��%�#����������}����>���������&	������$��
�&�������&���#	�
�������������$	�&��*��)��#	�%	&�	����	
�����&����	���#�	���%��#�&�=	�(������������=���&(	��	&�
�����&���)�	'��������;��#��
#��#	������$	�&��*��)��#	��	
�����&��#�����	��}	���*�)	%	��&(	��	&�
�#����#	��	&���)��#	�������*>���&����#�	&&����	��	=���&(	��	&��)�
�������=(������	��&�&�
��x�����Y 
�#	�
�	��	&���#�	�������#	��	
���_&������$	�&��*���=	&�)��=�#���������&&��#���
#��	)��	&�����>�
�$	�
��}��
� �)� 
��&&����&>� ���� ��#	�� )��=&� �)� ����� ���� $	
	������ �	
��������� �	%� �#�	��&�
��	� 	=	�
��
� )��=� (����*� =���
	�� 	�������&=� $	����	&� ]���#��
#>� %��#� (��(	�� &�)	
����&>�
	�������&=��������������	���������$	�&��*�(�	&	�$����^������	���	����&����(���	�������=���
	�
�#	��	=�����
�����������	�&�������	�&��)�&�
��x����������$	�&��*���	�����	����	�����)�������=		��

Y� ['�=(�	&�������	��#	�
������*�$���	����	�
���	�	�����	��(	�]�������
����������), found in the Aibi Lake Nature 
�	&	�$	� ��� %	&�	��� ���{���
�� �#	� �	���&#��� (���� ]Ochotona argentata^>� ��&�	�� ��� �#	� ���V� "��	��������� K�����
)������&	�$������)������	�]"K��^��	����&���)���
�=��(#&>� )����� ����#	��	����~�����������
	�����#	�����	��
�	�%		�����
'��������#	�;��&#�����	���)�"��	��~��
�������#	��	��!�#�	��	�	���	�����
����]Larus relictus), found 
����#	�[���&�w�����	&	�$	��)�%	&�	��� "��	��~��
������ �#	�	����
	�	����	&�	�� ���&� ]Nipponia nippon), found in 
�#	����
'������	���)��#	�������
�~�������&����&���#	����#���'����#	�	����
	�	�����{���
�&���=���	��]Ranodon 
sibiricu^>�)�����%��#�����&=������	���)�&#����&(���
!)	��&��	�=&�����#	�;������~�����������
	�����
��#	����{���
`
��}��#&��������	��������#	�����	���?�	����@�(�����]Tetraena mongolica^>�)���������#	��	&��|���&��������������	�
�	&	�$	>��	�����#������*����%	&�	���"��	��~��
�����
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�#	���_&������	�������������&	�$�������{	��$	&�����
���	�������������
����&� )��� �#	�(���	������)���*����&��
�#	*���&��)�������(���	�����#	������������*�����	��&*&�	=�
habitats and preserve individual threatened species.

�#	�
������*�$���	����	�
���	�	�����	��(	���	�)���������#	�;�������	������	��	&	�$	����%	&�	������{���
�K*
���������=��&��	
���
Malcolm Douglas

%����) ������
"�������	
����������D�����

��
�����
�
���
�
�
��!���
� 3�����
��
� 3������
��
� 5���#�������

/���B�H%��0
��
��
�

Total 
��������

Land

Total 
��
�������

Area
Gansua 156.2 28.8 6.9 1.6 193.5 390.0

���)���� 80.7 �Y�� 3.6 0.8 100.0

���)��� Y��� ��Y 1.8 ��Y Y��V

Inner Mongolia ARa 563.5 27.5 W��Y 0.0 VXX�Y 1,100.0
���)���� 90.5 Y�Y 5.0 0.0 100.0
���)��� 51.2 2.5 2.9 0.0 56.6

���
'�������;�a 13.7 ���Y 0.6 0.0 29.7 66.0
���)���� YV�� 51.9 2.0 0.0 100.0
���)��� 20.8 23.3 0.9 0.0 Y���

Qinghaia 130.2 29.9 18.1 13.5 191.7 730.8

���)���� 67.9 15.6 ��Y 7.0 100.0
���)��� 17.8 Y�� 2.5 1.8 26.2

�#���'�a �Y�W �Y�� 0.9 0.0 29.9 190.0
���)���� Y��� Y��X 3.0 0.0 100.0
���)��� 7.5 7.7 0.5 0.0 15.7

���{���
�K*
���;�a 812.3 117.3 91.9 50.1 1,071.6 1,599.9
���)���� 75.8 10.9 8.6 Y�� 100.0
���)��� 50.8 7.3 5.7 3.1 67.0

;����������=��&��	
���>��������������	
���	������>������������(��$������������
a In 1,000 square kilometers.

�����	������	�Z��	&��*�;�=���&��������X����������
�
��������	
��	
!��	"��	
#��	
"�
$�"��% Beijing.
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#��>������#���'��(��$���	&������ "��	��

~��
����>����
'������>��������{���
�K*
���������=��&�
�	
���&���������)��������)��#	���_&��	&	��x	����	�&�
�����X���)��#	�������*_&��	
���	����	�&�5 

5 ��`w[Z� |�X� ����� �	
�������� ����	�&#�(�� X��V�� ��`w[Z� ����	�&#�(� ��� ����� �	
�������� ��� ��*����� [��&*&�	=&�� &��"��"��
 ��	

�������
'��"�
���������	
��������
����������
!������"��
��	
����
&����
��
#��	
�����	���
$����% Beijing.
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����^>� =�&�� (	�(�	� &���� ��$	� ��� ������ ��	�&� ���� (��&�	�
agriculture-based livelihoods (e.g., rain-fed and irrigated 
���(�(���������������$	&������	����
^�������(������$��*�
�$	��=��#��)��#	�%	&�	����	
�����&�
	�	����*���%���	����
��%�����	����������)���>� )��
��	�&���&>�&����	�&��)��	�����

�����%��	�� �	&����	&>� ���� &(��&	� �������� $	
	���$	�
��$	��� ��%� ����� (������$��*� ���� #�
#� &�&�	(������*� ���
�	
�������� ��	� �#�&� ��#	�	��� (����	=&� )��� ��*�����
ecosystems. As a consequence, the dryland ecosystems 
��	��=��
��#	�(���	&��(���&��)��#	���>������#	*�	'#�����
��#�
#������	��	��)�������(�$	��*��"��#�&��		��	&�=��	��
�#��>� ��� �#	� %	&�	��� �	
���>� �((��'�=��	�*� ���� =�������
(	�(�	� ]Y��� �)� �#	� (�(������� �)� �#	� �	
���^� ��$	� ���
�	&&��#���T��X��(	����*���#��	��#	���������=�	���)�������
(���� ��� �#	� ��� %�&� �	���	�� �*� X��� =������� �	�%		��
���������X��Y>��#�&��	����	�%�&�
	�
��(#�����*���	$	��
�&� �� #�
#� (	��	���
	� �)� �#	� �	������� ������	�� ��� �#	�
��_&� 	�&�	��� (��$���	&�� ����*>� �((��'�=��	�*� ����
�)� �#	���_&� ������(���� ��$	� ��� �#	�%	&�	��� �	
���>�����
�$	�� ��	!�#���� �)� �#	� ��X� �	����	�� (�$	��*� �����	&�
��	������	������#	�&�'�=�&���	
���	��%	&�	���(��$���	&�
����������=��&��	
���&� ]w��&�>����
#��>������#���'��
(��$���	&������"��	��~��
����>����
'������>��������{���
�
K*
���������=��&��	
���&^�

�#	� &������ ���� 	����=��� ���&	��	��	&� �)�
��*������	
����������	�(��)�������#	*�������	���%	��
household incomes and increased poverty in many 
������ ��==����	&>� #�
#	�� ��	=(��*=	��� ���	&>� ����
#�
#	�� =�
������ ���	&�� ���� 	���
#� {��&� #�$	� �		��
��	��	���������(	�(�	������)�(�$	��*�������&����&��(��&�

��	&�	�����&�������
'���>��#���'��(��$���	���	&&��#���Y�������&�	'�&������#	�%����
globally

Malcolm Douglas

#
���������
�
����������
��

"����������	
�
"�������
��
��������������
�����
!�������
"�����

�#	� ��*����� 	��&*&�	=&� �)� �#	� %	&�	��� ��� ��	� #�=	�
to more than 250 million people, including several 
	�#����=������	&���#��	��#	�%	&�	�������������&����
	�
deposits of valuable minerals (including oil, gas, and 

��{	����	�	x�����	&����w��&��(��$���	
Frank Radstake
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��������������#	&	�(����	=&�#�$	��		��	'��	����	���*���
(��
�	&&�$	��	�����������#	�(������$��*��)��#	��	
���_&�
agricultural and pastoral lands, increased damage 
��� ����&� ���� ��#	�� ��)��&�������	� ])��=� %��	�� ����
%����	��&���^>���������&&��)�	��&*&�	=�	�$����=	�����
&	�$��	&�]��������
�%��	�&#	��(���	����>�=����	����	�
�)�&����)	�����*>��������&	��	&������>�����=�������=��	�
�=	��������^�

In 2002, the direct economic losses due to land 
�	
�������� %	�	� 	&�=��	�� ��� TX��X� =������� (	�� ��*>�
	���$��	������=��	��#������������������������*�6�|)��#�&>�
%��	��	��&�������������	��������VY�>�%����	��&����V�>�
���� ��
����� =�O	�� ��&&� ���� &�����}����� W���� ��=�����
	&�=��	&� ��� X��Y� ��	� (��$��	�� �*� �#	� (�����(���
�
(��$���	&� ���� ������=��&� �	
���&� ]����	� X^� ��� �#	���
integrated ecosystem management (IEM) strategies and 
������(���&�7 Indirect economic losses are reported to be 
V`Y���=	&��#	����	�����&&	&���#	�~���&��*��)�;
��������	�
	&�=��	&��#����#	���&&��)��
�����������(�����������	����
����� �	
�������� �&� �((��'�=��	�*� W��� �)� �
�����������

��&&���=	&���(�������]w�^>�	'������
��#	���%�&��	�=�

T����, ��	�����:����
"������'
��������
'����������	
�

��
�����
����
�
�
��!���
�
��������
�
���'
����

]����=������^
��
�
�����'
����

]����=������^

Gansu 378 W>��Y

���)�w� 1.7 15.9

Inner Mongolia AR 18,729 ��X>W�Y

���)�w� 6.9 Y��Y

���
'�������;� 2,500a �

���)�w� 3.0 �

Qinghai 1,666 �

���)�w� Y�� �

�#���'� � ��>��Yb

���)�w� � 3.6

���{���
�K*
���;� ��>XY�c Y��>V��

���)�w� 0.5 22.5

�������������$������	>�;����������=��&��	
���>�������*���>�w����
��&&���=	&���(������>�w[Z���w������[�$����=	���Z������*>������	�(�	_&�
Republic of China.

Note: 
a� ����
'�������;����������(��$��	����	����	��	&�=��	�� "�&�	��>��#	�(�����	)	�&�������	&�=��	��)� ��&&	&��������
�)��=����X���������������W�

billion per year.
b� �#���'��(��$���	��&	&��#	��	�=�����
*�?���	������������	�����&&	&�@
c� ;=�����������	&����X������������	����=�����&&	&�	&�=��	������	&����)��=�(��&���=���#�(��������

�����	����`w[Z�|�X�������	
������������	�&#�(��X��V����`w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&��&��"��"��
��	

�������
'��"�
���������	
��������
����������
!������"��
��	
����
&����
��
#��	
�����	���
$����% Beijing.

��&�&� �)� ��=�
	� ��� ��)��&�������	� ���� %��	�� ������*��
�#��	�w��&�>����
#��>������#���'��(��$���	&�����"��	��
~��
����>����
'������>��������{���
�K*
���������=��&�
�	
���&���	�#�=	���������)��#	���_&�(�(������>��#	���
��=���	�� w�� �&� ���*� ��X�� �)� �#	� �������� w��� �#	�
	����=��� ��&&	&� ��	� ��� ����� �	
�������� ��� �#	&	� &�'�
(��$���	&�����������=��&��	
���&�#�$	��		��	&�=��	��
����((��'�=��	�*�XY���)��#	�����=���	��w��

4�
�������������%������

�#	� %	&�	��� �	
���� ����(�	&� ��� �=(������� 	����
�����
�������>� ���� ��&� �����$	�&��*� �&� ���	(���	���	�� �#	�
	'(��&�����)��	
���	����	�&� �&���
��%��
��#�	�������#	�
�����_&������
�������$	�&��*>�(���������*��=��
�	��	=���
&(	��	&�����#	&	�)��
��	�	��&*&�	=&���#	�&�'�(��$���	&�����
������=��&� �	
���&� ��$	�� W�� 	��&*&�	=&>� �&� �	x�	��
�*� �#	� ��_&� <����$	�&��*� ���&	�$����� ;����� ����
]���Y^>� %��#� =��	� �#��� �>���� �	����	�� &(	��	&� �)� %����
���=��&�����(����&>�=�&���)�%#��#���	�	����
	�	����	�

6 ADB. 2002. (�����
!������"��
��
!"�
��	
)����
$��������%����&������_&�x�����	(�����~������]�;�W�Y�!��^�
7 ��`w[Z�|�X�������	
������������	�&#�(��X��V��&��"��"��
��	
�������
'��"�
���������	
��������
����������
!������"��
��	


����
&����
��
#��	
�����	���
$����% Beijing.
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��� 	����
����� ���� 	�$����=	����� �	�	���������� "�� �#	�
%	&�	�����>��#	�	���	���&��
������*��=(�������%	�����&�
at the southern edge of the Gobi Desert that are 
�&&�����	��%��#��#	�&�������	&��)�"��	��~��
����>����
#��>�
�������{���
�K*
�������&	�$�����	����&�#�$	��	
������
(���	��� �#	� #������&� �)� 	����
	�	�� &(	��	&� %��#��� �	*�
	����
����� ��	�&�� �#	&	� 	����&� ������	� �=(�	=	���
�
��==����*�(���&�)���&	�	��	��&��	&>����� ��	��)*��
�����
(�	(����
� ���	
���	�� (��$������� &����	
�	&� ���� ������
(���&������=����������	
���������������&�'�(�����(���
�
provinces and autonomous regions.
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Development Bank (ADB) technical assistance projects have played a key role in helping the 
PRC government develop and promote the concepts, principles, and procedures involved in an 
integrated strategic approach to improve dryland ecosystem management.9 
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	�� �#	�
)���� ��$��$	=	��� ���� �%�	�&#�(� �)� ������ (	�(�	>� ����
relies heavily on engineering structures (once common 
��� ;�&������>� ������>� ���� �#	� K���	�� ����	&� ���� &����
the norm in the PRC). A major lesson learned from 
�#	� ��*����� 	'(	��	��	&� ��� ;�&������>� ������>� ����
�#	� K���	�� ����	&� �&� �#��� &��&������� 	����
����� ����
	�$����=	����� �	�	x�&� ���� �	� 
���	�� �*� ���(��
�
���&	�$������
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���$	������� �
����������� (�����	&�������*� ����
	�
](��%��
� ���� #����%��
^>� �	=�$��� �)� ���(� �	&���	&>�
���� =������((��
���	� ����	�&��
�*� �	��
��}	�� �&� ��
���&	��)� ������	
������������#�(�����	&�#�$	� �	�� ���
�	�	������������&����&�������	>���&&��)�&������
�����=�O	��
and nutrients, increased soil erosion, reduced rainfall 
��x�������>� ����	�&	�� &��)��	� ������ ���� +�����
>�
air quality problems (dust), loss of biodiversity, and 
emission of greenhouse gases.
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�		��(�&&	���������	���*���������(�����=	��&>�&�=�����
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�#	���`w[Z�����	�&#�(��&&�&�	���#	�&�'�(��$���	&�����
������=��&� �	
���&� ��� )��=����	� �#	��� �%�� ����$������ 
"[~� &����	
�	&� ���� ������ (���&� )��� ����� �	
��������
control. A number of individual agencies previously 
prepared sector strategies related to their roles and 
=�����	&� )��� ��=����
� ����� �	
��������� ��%	$	�>�
���#���&����������	
���	��&����	
���(������
�)��=	%����
%�&� �	$	��(	�� �#��� ������ �	� �&	�� �&� �#	� ��&�&� �)� ��
comprehensive program of government, donor, and 
(��$��	� &	����� ��$	&�=	��� ��� ����� �	
�������� ��������
%��#��� ��*����� 	��&*&�	=&�� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(�
�	��
��}	���#���������	
��������%�&���=�����=	�&������
(����	=� �#��� ������ ���� �	� 	�	��$	�*� �����	�� %��#� ��
(�	�	=	����((����#����%#��#�����$�������	�#�������
	���	&�
)����%	�������%�&	�����&����	
�	&��#���)���&	��������*�
(���� �)� �#	� %��	�� (����	=�� �������
� ����� �	
��������
����#	���*����&��)��#	�%	&�	�����>��#	�	)��	>��	����	��
that each province and autonomous region develop 
��&� �%�� "[~� &����	
��� (������
� )��=	%����� �#	&	�
individual )��=	%���&� )��=� �#	� ��&�&� )��� �	$	��(=	���
���� �=(�	=	������� �)� �� ��=(�	#	�&�$	>� =���&	����>�

Development of provincial integrated ecosystem management strategies
�~|>���!w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&

�������	��
	��*�������(����)����	&�����
>�&�&������
>�����
	�#�����
��#	�(������$	���(����*>�(���	��$	�)������&>�
and biodiversity of natural ecosystem resources.

���#� ��� "[~� &����	
��� (������
� )��=	%���� %�&�
���&��	�	������	����	&&	�����(�	�	���&��	�)������	
����
�
����	�������)����	����$��	&��)��#	�������������(��$�����l 
��&������&� ��$��$	�� ��� ����� �	
�������� ��������
projects�����(��
��=&�����#	�%	&�	�������"��(��$���	&>�
�#	�	�%�&����		��)�������=(�	#	�&�$	�����=���&	�����
����� �	
�������� �������� &����	
*� ���� ������ (���� ��� 
(i) mainstream IEM concepts and principles into the 11th 
Z�$	!�	�����������&��&	��	���x$	!*	���(���&>�]��^�(��=��	�
���	��
	��*����(	����������������������>�����]���^�
���	�
��&�!	�	��$	����
	��
��)���$	&�=	����	&����	&�

�#	� �������	� )��� )��=�����
� (��$������� "[~�
&����	
�	&�%�&� ���(��$��	��#	����#����	&�%��#���������
&����	
���(������
�)��=	%��������=	����#��

(i) set out the concepts and principles of IEM as 
they relate to the ecological and socioeconomic 
circumstances of the province or autonomous 
�	
����

]��^� &#�%	�� #�%� �#	� (����	=&� �)� ������ (�$	��*�
���� ����� �	
�������� ��	� ���	�����	�� %��#���
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�#	� (��$���	� ��� ������=��&� �	
���� ]�	x���
�
�#	� �	�����&#�(� �	�%		�� (�$	��*� �����	&� ����
	����
�����*�&	�&��$	������	&^�

(iii) provided a comprehensive assessment of the 
�����	>� 	'�	��>� &	$	���*>� ���� �������� �)� �#	�
���	�	��� �*(	&� �)� ����� �	
�������� �#��� ������
%��#����#	�(��$���	����������=��&��	
���>�����
determined the ecological, social, and economic 
���&	��	��	&� �)� ����%��
� ����� �	
�������� ���
������	�

]�$^��	$�	%	�� �#	� (��$������� (����*>� �	
��>� ����
��&��������� 	�$����=	��&� ���� �	�	�=��	�� �#	�
	'�	������%#��#�����	���(�����	&>���%&>��	
������&>�
���� ��&��������� =�����	&� ���� ������������
=	�#���&=&�#	�(	�����#���	�	��	����&������������
������	
������������(��=��	�"[~�

]$^� �	$�	%	�� (�&�� 	����&� ](��{	��&>� (��
��=&>� ����
(���&^� ��� �	��� %��#� ����� �	
�������� ���� ������
(�$	��*�������	��x	���#	��	&&��&�)����=(��$��
�
)����	�	����&�����

]$�^�������	�� �#	� (������*� �����&� �#��� �		�	�� ���
be taken to address the problems of land 
�	
������������������(�$	��*>�%��#����	=(#�&�&�
on restoring, sustaining, and enhancing the 
(������$	���(����*��)�	��&*&�	=��	&����	&�

�#	� (��$������� "[~� &����	
�	&� %	�	� ���� ���	��	�� 
����	����	����$	&���>�����	(���	=	��&�)��>��#	����#�Z�$	!
�	�������� "�&�	��>� �#	�(��(�&	�%�&� ����&&�&�� �#	����#�
Z�$	!�	�����������&��&	��	���x$	!*	���(���&����=		��
�#	���	�$����=	����� �	&��������
���&��*�(��$����
��#	�
(��$���	&�����������=��&��	
���&�%��#���� ���	
���	��
������=(�	#	�&�$	� &����	
���(������
� )��=	%���� �#���
�������	��&	�����
���	��#	=������	��)*��
>�(������}��
>�
�	&�
���
>������=(�	=	���
�����$������&#���!>�=	���=!>�
���� ���
!�	�=� �����&� �	����	�� ��� �������� �����
�	
�������������	&���	��#	�(������$	�����(���	��$	�
)������&��)�	��&*&�	=��	&����	&��

[��#�(��$�������"[~�&����	
*�����������(����)��������
�	
����������������%�&�(�	(��	���*���(��$�������&����	
*�
)��=���������&��)���	���#	���&��)���	&�%	�	�&	���(��*��#	�
(��$������� (��{	��� =���
	=	��� ���	&� ��� ���&��������
%��#��#	�(��$�������(��{	������������������	&������#	�
sector agencies represented on the project’s provincial 
�	����
�
���(��~	=�	�&��)� �#	���&�� )���	&�%	�	����%��
from the agencies represented on the leading group, 
�#�&� 	�&����
� �#��� �#	*� %	�	� )��=� �� $���	�*� �)� &	����&�
����(�&&	&&	����%��	����
	��)���&��(�����*�	'(	��&	���#	�

&����	
�	&�����������(���&�%	�	�(�	(��	������(������}	��
on the basis of three overall requisite indicators:  
]�^� �� &	�&��$��*� ���������� ��� ����� �	
�������� %��#���
�#	� 	����
����� 	�$����=	���� ]��^� �� (�$	��*� ���������>�
��������
� �#	� ������ ��=�	�� �)� #��&	#���&� �	��%� �#	�
(�$	��*� ���	>� ���� �#	� (��(������ �)� (���� (	�(�	� ��� �	�
)����� %��#��� $����
	&>� ��%�&#�(&>� ���� �����	&�� ���� 
]���^����	�	x�&����������>���������
���&�`�	�	x�����������
�#	� 	�$����=	����>� &�����>� ���� ��������� �	�	x�&� �#���
%����������	�)��=�"[~�

�������������
������

�
����'����������	
�
7�������������������
������
+�������������
���

A major emphasis of the PRC–GEF Partnership in its 
������� &��
	&� %�&� �	$	��(��
� ���� (��$����
� 
���	���	&�
���� )��=	%���&� �#��� ������ �	� �&	�� ��� �=(��$	� �#	�
(����*>� �	
��>� ��&��������>� ���� �	�#������ 	�$����=	��&�
%��#����#	�
�$	��=	���)�����=����
�������	
��������
�#���
#� ��� "[~� �((����#�� �#�&>� (��$����
� ��)��=�����
on the concepts and principles of IEM and introducing 
�	%� �((����#	&� ��� ����	&&��
� �#	� (����	=&� �)� �����
�	
�������>��#	��Y�
�$	��=	������	��&�%�����
�%��#�
�#	���`w[Z�����	�&#�(�#�$	��		�������������(��=���
�
����=���&��	�=��
�"[~�����#	�����;��#��
#��#	�	��&�&����
���		��)���)���#	���������
�������)��=�����&#����
>��#	�	�
#�$	���&���		��&�
��x�������$���	&�����=	�#�����
�����
changes. Figure 2 ����&����	&��#	���&����������)���(����*!
�	$	��(=	������$��	&��*�(��$������������	���������	&�
�����*��#	��*(	��)����$��*�]�&��)��#	�	����)�X���^�13��#	�
&����	
*� ���� ������ (���&� �	$	��(	�� �*� �#	� (��$���	&�
��	� �� ���	��� �	&���� �)� �#	&	� %���&#�(&� ���� (������
�
=		��
&�

��=	� ��=(��	��&>� %#	�� ��=(��	�� %��#� �#	�
�		�&���	��x	������#	�PRC–GEF Partnership’s Capacity 
<������
� ��� ��=���� ����� �	
�������� ��{	��>� #�$	�
	'�		�	�� �#	� 	'(	��	�� �=����� �)� �	�	&&��*� &����	&>�
%���&#�(&>� ���� �������
&� ]������*� ��=(��	��&� �� ���� V^. 
�#	� (��{	��� #�&� ��&�� ���� �		�� ���	� ��� =		�� ���� �#	�
�������
� ���� ��)��=����� �		�&� )��� ��=(��	��&� X>� W>�
Y>� ���� ��� ~��	�$	�>� 	��#� (��$���	� ���� ������=��&�
�	
����#�
#��
#�	���	*���	�&�%#	�	��#	�	��&����		��)���
������	�� ��(����*� �	$	��(=	��>� (��=����*� ��� �&&�	&�
�	���	�� ��� ��&��������� ���� ���	����	��� ���(	�����>�
(	�&���	���������
>�������)��=�����&#����
�

13 ~�&���)��#	�&����	&�����
���	���	&��	$	��(	�����	���#	���`w[Z�����	�&#�(���	��$������	������	��%%%�
	)�(�X���
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"=(�	=	�������;����
	=	��&�]��=(��	���V^
~��������
�����[$���������*&�	=�)���������	
��������]��=(��	����^
"=(��$��
�"�&�������������������������������
�]��=(��	��&�X>�W>�����Y^
"=(��$��
������	&>���%&>������	
������&�)���������	
����������������]��=(��	����^

AR = autonomous region.

�����	��;&�����	$	��(=	���<����	&�=��	&�
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I�� %�&� ���&��	�	�� �=(������� �#������	�� �#	� ��(����*� �	$	��(=	��� ��=(��	��� �)� �#	�
������*�(��
��==��
�)��=	%����	'(	��	��	�&#������	�
���	��%��#����	
���	��	��&*&�	=�
=���
	=	��� ]"[~^� ��� ����$������ ��==����	&�� �#	�	)��	>� ���	�� ��=(��	��� W>� &	�	��	��

��==����	&� ���	��#��)� �#	�&�'�(��$���	&�����������=��&��	
���&�%	�	�#	�(	����� ��	��)*�
���� ���(�� ��	�!&(	��x�� ���	�$	����&� ���� ������*� �((��(����	� (�����	&� )��� ����������
� �����
�	
�������������=(��$��
�	��&*&�	=�=���
	=	���%��#��#	���=��)��	&�����
>�&�&������
>�����
	�#�����
��#	�(������$��*��)����������������	&����	&�

#����	
�
"���
�#������

[��#� (��$������� (��{	��� =���
	=	��� ���	� %�&� �&�	�� ��� ��	��)*� �� =���=�=� �)� �#�		�
�����	&� �#��� %	�	� ���	�	&�	�� ��� (�����(���
� ��� �#	� ��(����*� �	$	��(=	��� ���$��	&� ����
�#���&�%���=����
�������	
���������&���#�
#��	$	��(=	���(������*���#	�(��$�������(��{	���
=���
	=	������	&��#	���&&�&�	���#	������*�������&����&	�	�����&(	��x����	������	��&	��)���
�#	�(�����&���*�����"[~��	=��&��������w�$	���#	�&����
�������	�%		��������(�$	��*����������
�	
������������#	�	�(�	_&��	(�������)��#���_&�]��^���*�����	��&*&�	=&>����%�&����&��	�	��
�=(������� �#��� 	��#� (����� &���*� ���� �	=��&������� ��	�� &#����� (��=����*� ����	&(����
��������	���)� �����%#	�	��� ��	���*� ��	��x���	� ������ ��==����*� ]���
���(��)��	�
#�����
�
��==����	&^� ����}	&� �#	� ������ �������� �	&����	&� ]��������
� &���&>� $	
	�����>� ���� %��	�^�
��� =		�� �#	� (��=��*� %	�)��	� ���� ��$	��#���� �		�&� �)� ��&� #��&	#���&�� �#	� (����� &���*� ����
�	=��&������� ��	�&>� �#	�	)��	>� 	'����	�� ����� �#��� )	��� 	���	�*� %��#��� ]�^� �	&�
���	��
(���	��	�� ��	�&� ])��� 	'�=(�	>� �� �������� (���� ��� )��	&�� �	&	�$	^�� ]��^� �#	� ��������	&� �)�
�	&	���#�&�����&��]���^��
����������>�)��	&�>������$	&�����(�������������&�����]�$^�%�����)	�����
)��	&��(���	������	&	�$	&�=���
	��&��	�*��*��������>�(��$������>�����������
	���	&�

�#	���=�%�&����&	�	��������	&>�(�����&����	&>������	=��&���������	�&��#���%	�	�������*�
�	(�	&	����$	��)��#	����&������&������((�������	&�)���"[~�%��#���	��#�(��$���	�����������=��&�
�	
���>�����%��#����#	��	
�����&���%#��	���#�&�%�&����	�&��	��#��������	&&��&��	���	���������	�
&��&	��	���*�&���	���(��$	����%��	��
	�
��(#�����	�������	(�����	��%��#����	�
#�����
������	&>�
����	�&>�������������==����	&�)����
�&�=�����	�$����=	���������&����	����=��������=&����	&�

"��&	�	���
��#	�(�����&���*������	=��&���������	�&>��#	���=�%�&����#�$	����	(�	&	����$	�
&	�	������#���%�������$	�
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�	$	��(=	��� (��{	��&� ���� (��
��=&�� �#	� ��=��	�� w[Z�
)�����
��$������	����(�������==����	&���&��(��$	������	�
�#	� �����*&�� )��� =�����}��
� &�
��x����� ��x������
� )��=�
������
�$	��=	���&����	&>���%�*&�&�
��x�����*�	'�		���
�
�#	� w[Z� 
������ Z��� 	'�=(�	>� �#	� =�*��� �)� ����
*����
County in Qinghai province stated that funds already 
	'�&�	�� )��� &�((����
� "[~!�	���	�� ���$��	&� %��#��� �#	�
(����� $����
	&�� ��%	$	�>� ���%�	�
	� �)>� ���� 	'(	��	��	�
%��#>��#	�"[~��((����#�����������
�������	
��������%�&�
������
>��������%�&��#	��������������)��#	�"[~�����	(�&>�
(�����(�	&>� ���� (���	���	&� �#��� %�&� $���	�� =��	� �#���
�#	��=������)�����������w[Z�
�����)�����
�

In the provincial pilot sites, the PRC–GEF Partnership 
played an incremental role in introducing a range of 
���	����$	� �������� �	&����	!��&	�� 	��	�(��&	&� ��� ������
(�(������&� �#��� ���)��=	�� ��� �#	� �	����	=	��&� )���
"[~�� �#�&� ������	�� (��$����
� �	%� ����� =���
	=	���
�	�#����
�	&>� �	%� ���=��� ��		�&� ���� ���(� $���	�	&>�
���� �	%� &����&� ���� =	�#�����
����� �((����#	&� )��� �#	�
��==����	&�� [��#� $����
	� %�&� (��$��	�� %��#� �� �	O	��
���	�&������
� �)� ����� �	
�������>� %�&� ��������	��
��� �#	� "[~� �((����#>� ���� %�&� #	�(	�� ��� ����	��$	�*�
�#��&	� ������*� �((��(����	� "[~!��&	�� ���	�$	����&��
��
��x����� ��x������
� %�&� (��$��	�� �*� �#	� (��$�������
���� �����*� 
�$	��=	��� ���#����	&� ���� �*� ��&#� ����
��!����� �����������&� )��=� �#	� �	�	x����*� #��&	#���&��
;��#��
#� ��=��	�� ��� ��	�>� �#	� (����� �	=��&������� &��	&�
&��	�
�#	�	�� �#	���`w[Z�����	�&#�(��*�&#�%��
�#�%�
���������"[~���(����*��#���
#��	&��
�����$�������
�������*�
�((��(����	� &=���!&���	� �	�#������ ���	�$	����&�� |$	����>�

(i) the dominant ecosystems,

(ii) the typical range of land-use systems (cropping, 
livestock, and trees) pursued by the rural 
��==����	&>

]���^��#	� �*(	� ���� &	$	���*� �)� ����� �	
��������
processes present, and

]�$^�=�{��� &����	����=��� ���	�	��	&� ]	�
�>� 	�#����
diversity, cultural diversity, and access to the 
	'�	�����=���	��	����=*^�

�����(���	� �#	���$	�&��*�%��#���	��#�(��$���	�����
������=��&��	
���>�����%��#����#	��	
�����&���%#��	>�
	��#�(�����&���*���������	=��&���������	��%�&�����	�
���	�	���)��=���	�����#	��%��#��	
�������]�^��#	�&(	��x��
ecosystem(s) used by the pilot community, (ii) the 
(����������*(	&�������=�������&��)� ����!�&	�&*&�	=&�
(��&�	�>�]���^��#	������	��)��#	�������	
��������(�	&	��>�
���� ]�$^� �#	� �	*� &����	����=��� ���	�	��	&�� ��%	$	�>�
$	�*�&	$	�	�*��	
���	����	�&�%	�	�	'����	��&���	����%�&�
����(�&&���	�����	&���	��#	=������(������$	����������
%��#��#	��=	������	&����	&��$������	�����#	�(��{	���

Z���(���������	�&��&>��#	�&�}	��)�	��#�(�����&���*����
�	=��&���������	��%�&���������	��������
	�����#����
	��
��	�&>�=��	��=	������	&����	&���	��	����	�������=(�	�	�
��&	���	�&����	&����������	��)*��(���&�)���=��	�	���	���
�����=���
	=	������%	$	�>��#	���	�&�%	�	�����	����
	�
enough to include all of the land used by the community, 
��������
�������#���=�
#���	��&	��������	�	����=	&��)��#	�
*	���]	�
�>�%���	�>�&(���
>�����&�==	��(�&���	����
��}��
�
��	�&^�� �*(�����*>� (����� &���*� ���� �	=��&������� ��	�&�
����	&(���	�� ��� �#	� ��������	&� �)� �`W� ��=���&����$	�
villages covering a total land area of 25–100 square 
����=	�	�&��<*��#	�	����)��#	�&	�	�����(���	&&>�XX�(�����
&����	&�����	=��&���������	�&�#����		��&	�	��	���

�	�	��	�� ���$��	&� ���� 	'(	��	��	&� �)� �#	� ���
�=(�	=	��	��(�����&���*�(��{	��&���	��	&����	���	��%���#	�
�((	���'�(��$��	&�)���#	���	����&�����#	��#�����	��&��&��)�
(�����&��	�������	
�������������#	��	�#���������	�$	����&�
to date of the PRC–Global Environment Facility (GEF) 
����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&�

Achievements

Background

�#	�� �	$�	%��
� �#	� (����� &���*� ��#�	$	=	��&� %��#�
(��$�����������������
�$	��=	���������&>����%�&���	����#���
w[Z� )�����
� #��� �		�� �#	� �������� )������ ��� (	�&�����
�
�#	=� ��� �����	� 	��&*&�	=� �	&����	� �	
��������
problems as an integral part of their social and economic 

w�		�#��&	� )��=	�&� ��� ����
*���� �����*� &�%� �#	��� ������� (	�� ��(���� ����=	�
����	�&	��*�����>���

Marialice Ariens
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household livelihoods improved as a result of the technical 
���	�$	����&� ���� $��������� �������
�� Z���#	�=��	>�
	���	��*� �=(��$	=	��&>� �	%� �	�#����
*>� ���� &����&�
�������
� (��$��	�� )��=	�&� %��#� �((�������	&� ��� �	���}	�
��������������=	��#���
#�����	�&	��*�	��&�������$	&�����
%	�
#�&�%#��	��	�����
�	��&���������=(��$��
�&����������*�

�#	� 	'(	��	��	� 
���	�� )��=� �#	&	� �	�#������
���	�$	����&� #�&� (��$	�� �#	� 	�	��$	�	&&� �)� $�����&�
������"[~��((����#	&>�����	�=&��)����#���&��	�	��$	�	&&�
���� &�&����������*�� ����	� =�&�� (����� &��	&� %	�	�
established in 2006–2007, there remains considerable 
�	&��
� ��� �	� ���	� ���� �	&&��&� ��� �	� �	���	��� ~��	�
	���	��� ��)��=����� &#����
� �	�%		�� (����� &��	&� ����
�	O	��(�����(����*�(��{	���=���
	=	�����	��=(�������
��� �#	� ��������
� &���	&&� �)� �#	� (����� &��	&� ������$	��
�������
�������������&�����$����
	�	'(	��&�%�����&&�&��%��#�
��&&	=�����������%�����=(��$	�"[~��=(�	=	��������

�������	��������������#
��	
��

In Guohan, Inner Mongolia, the villagers’ subsistence 
��)	&�*�	� %�&� �	
��$	�*� ��	��	�� %#	�� (	�(�	� ����$	��
)��=���$����
	�%#	�	��#	�	��&*&�	=�#����		���	&���*	���
�#	���+�'��)�(�(��������	���������	�&	���	=������������
���� %��	�� �	&����	&>� ���� )��=� #��&	#���&� &���

�	��
��� =		�� �#	��� �		�&� )��=� ����������� )��=��
� (�����	&��

���#� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� &�((���>� $����
	�&� ������

�		�#��&	&� ��� 
��%� #�
#	�!$���	� ��&#� ���(&>� ���� �#	���
����	��$	�����=	���&	����=������*���#	��	���*�����&������
���*� �)� ��#��� ���������	�� ��� �#	� ��(��� �	(�	���� �)� �#	�
&���������
� ��	�_&� 
�����%��	�� �	&����	&�� Z��=	�&>�
�#	�	)��	>� ���(�	�� �� ���(� ����
����� &*&�	=� �&� �� %��	�!
&�$��
� =	�&��	>� ���� ����	�&	�� %��	�� 	���	��*� �*� Y����
�#�&� ��&�� #	�(	�� �������� (	&�&� ���� ��&	�&	&�� "�� w��#��>� 
���=���)��������	��	�	x��
�)��=������(�����
�����&*&�	=��Y 
�%	�$	� ��`w[Z� ����	�&#�(� (����� &��	&� ��	� ����	���*�
�	&��
�%��	�!&�$��
��	�#����
�	&���$��$��
����(�����
����>�
�������	(���&>��������%��	������	������

����
*���������*>� ������
#���(��$���	>� ������	����
series of greenhouse and mushroom farm trials. Villagers 
&�%��#	����������(	����(��������=	�����	�&	��*�����>�����
In 2008, a further 80 greenhouses and mushroom farms 
%	�	� ������� Z��=	�&� ��	� ��%� ���&��	���
� 	&�����&#��
�
�� ���(	���$	� ��� &	��� ���	���*� ��� �����
� ]�#	� (��$�������
��(����^�� ���#� �#	� &�((���� �)� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(>�
=��	��#�������
�		�#��&	&�%	�	�����������#	�(�����&��	&�

Minhe County, in Qinghai province, and other 
pilot sites introduced courtyard vegetable gardens. 
�����*���&� ��	� �� ����������� ��� ���#��	������� )	����	>�
�����#	*���	����	�*�����}	��)���$	
	����	&���#	&	�
���	�&�
#�$	� �=(��$	�� #��&	#���� ��������� ���� �	���	��
	'(	�&	&>� ���� (��$��	�� �((�������	&� )��� &=���!&���	�
	'(	��=	�������%��#��	%����(&�

�Y� ;�=���&���������������#��	&	�������)������=	�&��	=	���]��=�������V��#	����	^�

~��#	�$����
	�&��	�����������#	��	�	x�&��)���=(�&��

��!w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&
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�#	�	�#�&��		� considerable household investment in 
���	����$	� ���� �	�	%���	� 	�	�
*� &*&�	=&� ��� �	���	�
�	(	��	��	� ��� %���>� =����	>� &���%>� ���� ���(�
&�����	�� �#	� ������������ �)� �	%� #	���
� ���� ������
�
�	�#����
�	&�����%	��$����
	�&�����&	�&���%�)���(	��	��
���=��� )���	�>� ���(� &�����	� )��� (���	���
� ��(&���� ����
&		����
&>�����=����	�)���)	����}	����	�#����
�	&��	&�	��
������	� &����� &��$	&>� ���
�&>� 	�	����=�
�	��� &��$	&>�
����(�	&&��	�����	�&��|�#	���	�#����
�	&���	�&�����	��
�
��$	&�
��	��]	�
�>�=��	�	���	��������������&��$	&^�

������������%����
�
��

�#	� ���=��� ��=	�_&� Z	�	������ ��� "��	�� ~��
����� �&�
#��&	���	'������#	�������
�$	��=	���(��{	������	���#�&�
	������
	����==��������������	�%�����
��	�%		���#	�
��
���}����&>������#	�%�=	��#�$	��	��=	�����	�&��
�*�
�	&(��&���	� )��� �
��������	� %#��	� �#	� =	�� 	�
�
	� ��� 
��!)��=� %����� �#	� �	��	�� �)� �#	� ��=	�_&� Z	�	������ 
&���� �#��� �		(��
� ���=��&� ��� �#	� x	��&� ���� �	�$��
�
&���%�����&�����	�#�&��	���	��%����	��&���>�(���	��	��
seedlings, and improved soil quality. Penned animals 
��&������	�&	�����%	�
#���"������*>������&�%��#����&	�$�����
�
��������	� ���� �	���	�� ����
	� %	�	� �������	�� ��� ���
��	�� ��$	���
� ��� =��� #�%	$	�>� �#	� ������ ��	�� ����	���*�
	'�		�&�V���=�������&�����	�&��
��

In Minhe, villagers contributed to the purchase 
�)� W�� �	%� ��	=&� �)� �
����������� =��#��	�*� �	����	��

)��� ���&	�$����� �
��������	� ���� �	���	�� ����
	�� �#	�
)��=� =��#��	�*� ���� ����&� %	�	� ��&������	�� �=��
�
270 households. Averaging almost 10 households 
per machine, the villagers developed a roster system 
���� &#��	� =����	����	� 	'(	�&	&�� ���(� &�����	� �&� �	��
��� x	��&>� ���� �	���	�� x	��� ������ ���� ����
	� #	�(&�
=�������� $������	� ��(&����� �	���	�� �������� (��%��
�
����	� #�&� �	���	�� ������ �*� W�#���&� (	�� =��� �������&�
��	� ��&�� #��	�� ���� ]���Y����*� %��#� )�	�� ���� ���$	�^��
�	�
#�����
�$����
	&���	���%���&�� ���	�	&�	�� ����	&��
�
�#	��	%��	�#����
*�

#��������
���
�

�#	�	���	�	�
#��(�����&��	&�%��#���	�&��)�&	$	�	�(��=��*�
���&	������*�&������*���#	�(�����&��	&� ���w��&��(��$���	�
adopted a variety of measures to combat both primary 
���� &	������*� &������*�� �	(�	&	����$	&� )��=� �#	� (�����
sites in other provinces visited Gansu in 2007 to learn 
������ �#	&	� ���	�$	����&�� w��&�� ��&����	�� 
��}��
�
���&����)��=	��%	�����&�����	&���	��#	���������	����
*��
�#	� (��$���	� ��&�� (���		�	�� �#	� �&	� �)� �#	� ����
#�!�
���� &���!���	����� �#��	&	� %���	��*� ]Lycium barbarum, 
#%
 ��"�����) as a biological measure for restoring 
�
����������� ��	�&� &	$	�	�*� ��	��	�� �*� &������*� ��	�
��� �$	�!����
������ �	=���� )��� �#	� %���	��*� )����� �&�
����	�&��
>� ���� ��� �&� �� #�
#�*� (��x����	� ���(�� �#	� ��`
GEF Partnership supported farmers by providing farmer 
x	��� &�#���� �������
� ��� �#	� �&	� �)� ��
����� )	����}	��
]��&�	����)��#	=�����)	����}	�>�%#��#��&����%���������	�&	�

Solar stove
Frank Radstake
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�	�������	&�����������w��&��(��$���	
Marialice Ariens

Penned animal raising in Inner Mongolia Autonomous Region
Marialice Ariens

�	�����&���	��	���*�(��=��*�&������*����w��&��(��$���	
Marialice Ariens

�����*����&��
��&�(��x����	�%��#�	�$����=	������	�	x�&
Marialice Ariens

&������*^� ���� #�%� ��� (���	� �#	� ��&#	&�� Z��=	�&� ��%�
%�����������	�&	��#	�&�}	��)��#	���(���&>����>�%��#�&�����
�
%���	��*� (���	&>� �#	� &		����
&� ��	� �	��=��
� =��	�
	'(	�&�$	�

����
���������������5��������

~�{��� ���&	&� �)� (����� &��	� ����� �	
�������� ��	� �#	�
conversion of marginal land to pasture and the 
overgrazing by goats and sheep. Penning animals has 
&�
��x����� &����	����=�������	�$����=	������	�	x�&��
�#	� (��{	��� #	�(	�� ��� (�(�����}	� �	%� ��		�&>� )		���
�
=	�#��&>� %	�
#�!
���� �	�#����
�	&>� ���� �&	&� �)�
���=��� =����	� )��� ���
�&� ���� )	����}	��� Z��=	�&� %	�	�
	������
	�����	���������$����������������
>��	#��������	�
�#	���
��}��
���	�&>������	���	���$	&�������=�	�&��;�	��
�	����	&����)���	����������)���>���$	&������%�	�&��	���	��
��� �	���	� &#		(� ��=�	�&� ���� )�O	�� �#	� �	=�����
�
���=��&�� ���#� �#	� �&&�&����	� �)� �#	� (��{	��>� ��� &#		(�
�)� ��� 	�#���	�� ��		�� %	�	� (��$��	�� ��� ���	�	&�	��
#��&	#���&����=�&�)��=��#�&���		�������	�%	��	�����X`W�
=���#&�]�#	��������������		�����&	&�)������=���#&^�����

�	��#�����$	��
	�%	�
#���)��������
��=&�]�
^���	�����*�Y�
=���#&�]�#	��������������		�����	&�����$	��
	��)�����	�&�� 
�� =���#&� ��� �	��#� ��� �
^�� �����
	�&� �����(��	� #�
#�
demand for the improved lambs and related stud services. 
Farmers, therefore, are changing their preferences and 
�#��&��
����)���&����������*����#	���#���������*�

An Inner Mongolian farmer began raising chickens 
���� �	���	�� ������ �#	� ����&� �	�%		�� 	�$����=	�����
(���	����� ���� �=(��$	�� ��$	��#����� �#	� ��`w[Z�
����	�&#�(� (��$��	�� �������
� ���� �&&�&�	�� %��#� �#	�
���&�������� �)� �� �������
� ��� #��&	� �#	� �#���	�&�� ;&�
�#���	�&��	����	�
��&&>��#	�)��=	��(����	��
��&&>�%#��#�
������*� �O����	�� �� ���
	� �)� ��&	��&� �#��� �#	� �#���	�&�
��&����	>��#	�	�*�&�((�	=	���
��#	�����	����#	��#���	�&�
#	�(	�� ��� )	����}	� ���� �	���	� �#	� &���>� ����	�&��
� �#	�
(������$	���(����*��)� �#	�&���*�&������#	�)��=	����%�
#�&��>Y����#���	�&>�����(���&����	'(����

�
���	�������	=��	
�

;���	�&��&	$	���)��#	�(�����&��	&�)��	���(����	&	��x�������
w��
#	������*>�������
#���(��$���	>��&����)����	��%��#�
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� &���� ���	&� ���� &	$	�	� %��	�� &#����
	&��
Villagers in this remote pilot site face the prospect of 
	����
����� 	=�
������ �)� �#	*� ������� &������}	� �#	� &����
dunes and develop sustainable livelihoods. Relying 
��� &��%=	��� ���� �#	� &(���
� �	�	�&	� �)� ��=� %��	�>�
�#	&	� $����
	&� ��	� ����� ���� %���&%	(��� ~��*� �)� �#	�
���	�$	����&� )���&� ��� &������}��
� &���� ���	&>� &��%��
�
%���� &(		�&� ��� 
������ �	$	�>� �=(�	=	���
� 
��}��
�
���&>������	(�����
� ����
�����	���(=	����|$	����>����
mu in the pilot sites have been revegetated (natural 
��� &		�	�^� ���� )	��	�� )��� (���	������ �	�&	�� %��#�
�#	&	� ���
	!&���	� ������$	&� %#��#� �	����	� x������
�
��������	��$	��
�		=	��&>�$����
	�&�#�$	��	��=	�=��	�
	=(�%	�	�������(�=�&����������#	���)����	�

#���
��#�������

�#	���`w[Z�����	�&#�(�(��$��	����$���	�*��)�$���������
�������
>� )��=	�� x	��� &�#���&>� ���� 	�$����=	�����
	��������������������������
�����&	&�������	�������
>�
#�����	&&��
>� %	����
>� ��
� %	�$��
>� ���� 	'��$�����
���$��
�� Z��=	�� x	��� &�#���� �������
� �&� �	&�
�	�� ���
&�((���� ������ ���	�$	����&� ���� ������	&� ���&	�$�����
�
��������	�(�����	&>�(	&��������&	�&	��������>��	%����(&�
]	�
�>�%��	�=	���^>��	%���		�&>��	%��	�#����
�	&�]	�
�> 
���(� ����
����^>� ���� �
����������� =��#��	�*�� �����
	�&�
$���	��#	����%�	�
	�����&�����&#����
>�����#�$	�
���	��
��=��	�#���&������	�&������
��)�������	
����������#	�
�=(���&� �)� (�������� ���� )��=	�!��!)��=	�� 	��������
#�$	��		��%��	�*����	�>���������(��$���	&�&�((����=��	�
��&��&&���&�������)��=�����&#����
�]��������	$	�&^�������
�	&��(�����	&������	&&��&��	���	��

������ (��{	��� ���	&� �	�	x�	�� )��=� 	���������>�
��==��������>����������=���
	=	���=��	����&���#	&	�
������	� 
	�
��(#����� ��)��=����� &*&�	=� 	���(=	��>�
��==��������� 	���(=	��� ]��������
� ��=(��	�&� ����
�	�	(#��	&^>� ���� 	���������� 	���(=	��� ]��������
�
����&��������&^�%#��#�(��=��	��	O	����==���������
�������������	&&������)��=�����

<�
���������

�#	�������(�����&��	�#�����$���	�*��)�"[~��&&�	&>���������
�
�(&��	�=�������%�&��	�=�%��	�����+���&>��*��
� ������
��		�&(	��	&>�&�
��x�����*��	���	�������$	�&��*>���$���	�*�
�)����((��(����	��
�����������(�����	&>������$	�
��}��
��
;� #���&��	!
��}��
� ���� �&� ��%� 	�)���	�� and monitored 
�*��#	�$����
	��	��	�&��;&����	&���>�&��������%��	��������*�
#�&��=(��$	�>������#	�	��&�����������	
��%�#�������
	�&�
(�����(��	� ��� "[~� =��������
� ���� #�$	� ��&	�$	�� �#	�
�	������)�&	$	����&(	��	&��)����$	�����&�)����#	�x�&���=	�
in many years.
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������	
�����
����� 
and Technologies

�#	� ������ |$	�$�	%� �)� ���&	�$����� ;((����#	&�
���� �	�#����
�	&� ]�|�;�^� �&� �� 
������ �	�%���� %#��#�
��=&� ��� ����	��>� ��=(��	>� ��&&	=����	>� ���� ����}	�
��)��=��������&��������%��	�����&	�$������	�#����
�	&�
���� �((����#	&�� �|�;�� �(	���	&� ��� �� �	�	������}	��
=���	�� �#���
#� �	
������ ���� �������� ������$	&�� ���#�
&�((���� )��=� �|�;�� �	(�	&	����$	&� ��� �#	� ��� ����
�#	� �������� <��	��� ��� ��=���� �	&	��x�����>� �#	�
��`w[Z� ����	�&#�(� &�((���	�� �#	� ����=	�������
�)� ��� �	�#����
�	&� �#��� %	�	� ��=(��	�� ����� �� �	&��
(�����	&������ ]������#�[�
��&#������#��	&	^�����%	�	�
���	�� ��� �#	� 
������ �|�;�� ������&	�� ���#� ������$	�
=��	� �#	� �#��	&	� 	'(	��	��	� %��#� ����� �	
��������
���������	�#����
�	&��$������	������#	�&����#�%��#�������
���&��	��#	������#	���`w[Z�����	�&#�(���&��(��$��	��
	'�	�&�$	� �������
� ��� �������>� (��$������>� ���� ������

�$	��=	���&��������#	�=	�#��&�)�������=	���
�����
�&&	&&��
��#	��	&��(�����	&�



313131

+
���
������
�������� 
Increasing Investments

�����
�����'����������	
�+
���
���� 
���������	
�#�����

A���=(����������$��*����	����	�������
�(#�&	�"��)��#	�	�(�	_&��	(�������)��#���`w������
[�$����=	���Z������*�]��`w[Z^�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&�
%�&��#	�
	�	�������)���&	���	���)��=��������������	
�������������#	��	$	��(=	����)�

������	
��������=��������
������&&	&&=	�����(����*>���������
�����=	�����������	$��������
�)��	&��(�����	&� ��� ������	
��������=��������
���#	�=������#�	$	=	��&�)����#�&���=(��	���
include (i) signing data-sharing agreements and establishing integrated ecosystem management 
]"[~^���)��=������	��	�&�����#	�&�'�(��{	���(��$���	&�����������=��&��	
���&��]��^�	&�����&#��
�
=	�������&�������&�)��� ������	
�������!�	���	��"[~�����>�=	�������������&	�=���
	=	��>�
���� �� %	�� (����&#��
� &*&�	=�� ]���^��	$	��(��
� "[~� ��)��=����� &*&�	=&� ��� 	��#� �)� �#	� &�'�
(��$���	&�����������=��&��	
���&��]�$^�)��=�����
���&	���)�
���	���	&������������
�=��	����&�
)���	&�����&#��
�"[~���)��=������	��	�&�������(����*��	$	��(=	����]$^�(�	(����
����	$��������
#��������)���=��������
�(�����&��	&������]$�^�����������
�(�����(����*�=��������
��

�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� (�����	�� &	$	���� ���(��&� ��� �=(��$	� ����� �	
��������
=��������
� ���� 	$�������� ��(����*>� ��������
� ]�^� (��$������� "[~� ���	��	�� ��==���������
&	�	������	(���&��]��^�(��$�������"[~����	��	����==����������	&�
��
���	���	&��]���^�&��������
�	'�&� )��� �
�		=	��&� ���� ��	&�������	&� )��� ]�^� ����� ����	����� ��� (��$������� "[~� ���	��	��
��==����������	&�
�>�]�^������&#����
��*�$�����&����	��&>�]�^�"[~����	��	����==���������
&����&��&&	&&=	��&>�����]�^�"[~����	��	����==����������������
�(���&��]�$^��������
�=��	����&�
�	���	�� ��� 
	�
��(#����� ��)��=����� &*&�	=� �	$	��(=	��� ���� �	=��	� &	�&��
�� ]$^� "[~�
���	��	����==���������=	������� &�������&�������� ��(��� &��%��	������(	������=������� 
]$�^���&��%��	�������
�&*&�	=�)���(��$��������������	&��������"[~����	��	����==��������������
������
��	=(���	������]$��^�
���	���	&������������
�=��	����&�)����#	�&	�	���������=��������
�
�)�(�����(����*�=��������
������&&	&&=	������������&�

��������*>���&(	�����&���*�%�&���==�&&���	����������	����$	�=	�#���&=&�)�������������
�
����&#����
�������	
���������������#	�&���*��	�=�%�&��	����	����

]�^� ����=	�������	�����������	����&����=������������&&	&&�������	
��������

]��^� ��	��)*��#	��	����	=	��&��)�����	�������(��	�����	����&	�&��)�������	
�������������

]���^� �	$�	%��#	�����	����	x�����&��������������&��&	���*����	�	����
	���	&�)���=��������
�
�����&&	&&��
����	�	���������	
���������*(	&�

]�$^� )��=����	��	��==	������&�)�����&	���)���==������������	x�����&>�&�������&>�����
���������&�)���=��������
������&&	&&��
����	�	���������	
���������*(	&�]��������
���
��==�����=(�	#	�&�$	��	x�������)�������	
�������^�

]$^� �	$�	%�(�&����������	���(��(�&��&�)������	��
	��*������&#����
�����	���	��x	��&�
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]$�^� ��	��)*� ���	����$	� �(���&� )��� ���	��
	��*�
�	�%���� =	�#���&=&� )��� ����������
� �#	�
����	���������&#����
��)�������	
������������>�
and provide details about the advantages or 
��&��$����
	&��)�	��#��(��������

]$��^� )��=����	� �� ����� (��{	��� (��(�&��� )��� �#	�
�	$	��(=	����)����	�	��$	����	��
	��*��	�%����
=	�#���&=� )��� ����������
� ���� &#����
� �����
�	
�������������

�#	� &���*� �	(���� %�&� (�	&	��	�� ��� �#	� (��{	��_&�
�������� ����� �	
�������� =��������
� ���� �&&	&&=	���
	'(	���
���(���#�&�
���(�������	����&���	#���	�����&��������
(���	&&� ��� �#	� &���*_&� x����
&>� %��#� �� $�	%� ��� �	��#��
�
�
�		=	���������	O	����������=	�#���&=�)�������������
�
����&#����
�������	
������������.

���
�����	
�����������
��
C����

�#	� ;&���� �	$	��(=	��� <���>� �#	� "��	��������� Z����
)��� ;
����������� �	$	��(=	��>� ���� �#	� ������ <���� #�$	�
ongoing projects or have previously endorsed GEF-

supported investment projects under the PRC–GEF 
����	�&#�(���#	��	$�&	���������&������	��w[Z!Y15 Project 
Z��=	%���� ����=	��� )��� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� %�&�
�((��$	�� �*� �#	� w[Z� �������� ��� ;(���� X���� ]����	� W^�� ;&�
�#	&	� (��{	��&� ��	� �=(�	=	��	�>� 	'(	��	��	&� ��	� �	��
�
shared and common approaches are taken. 

�#	� =�&�� ��$���	�� �	=��&������� ��$	&�=	���
(��{	��� �&� �#	� w��&�� ���� ���{���
� �&������ �	$	��(=	���
��{	��>�%#��#��	�	x�&�)��=���T�����=�������w[Z�)�����
>�
����
� %��#� �#	� ��������� "��	��������� �	$	��(=	���
;
	��*� ]�"�;^� 
����� )�����
>� �#	� ������ <���� ����&>�
���� 
�$	��=	��� �����	�(���� )���&�� �#	� w[Z!x����	��
���$��	&� ������	� 
��&&����� =���
	=	��� ]
��}��
�
=���
	=	��>�=��������
>����������$	�&��*����&	�$����^>�
���$	���		�����&	�$����>��	�#�������&&�&����	>��((��	��
�	&	���#>� �������
>�����(��{	���=���
	=	����;��$��	&�
#�$	� &����	�� ��� �� �����	&� ��� w��&�� (��$���	� ���� ���
�����	&� ��� ���{���
� K*
��� ������=��&� �	
����� �#	�
=�����#���	�
	&�����=(�	=	���������	�&�����#	���%��	$	��
�)���������(����*�)���"[~�����(�����(����*�=	�#�����
*��
�#	&	� ���&	� �������	&� �����
� �=(�	=	������>� &���	�
���$��	&� ��	� 	'(	��	�� ��� �	� ��&	�� ��� (�����(����*�
grassland management plans determined by the 
��==����*����=�����*>�	�	��$	� �������
��)� )��=	�&�����
herders has been and remains a challenge. Although 

15 w[Z!W� �	)	�&� ��� �#	� �	(�	��&#=	��� (	����� ��$	���
� X��X`X��V� )��� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� )��� ��=����
� ����� �	
�������� ��� ��*�����
[��&*&�	=&>�w[Z!Y��	)	�&�����#	��	(�	��&#=	���(	�������$	���
�X��V`X���>�����w[Z!���	)	�&�����#	��	(�	��&#=	���(	�������$	���
�X���`X��Y�

����	��*�#��$	&�&�������
���������*>�w��&��(��$���	
���
����
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"�����
�����!�������
"�����G4�
��������
�����/������� 
�����������������������
C����

��
�
�����
C���������	������� 
;���
���V�����,22MW

���	����	����
���������
���
�
�
��!���
��

4�/
Financinga 

�
�=����
�
��
�
���

]T^
�
=�������

]T^
Total 

]T^

�!�G4�/�����������
�'����������	
������������
����������
C���)���������<��������
�
����'����������	
�
V,22.G,22&WV��<$4�/H.W�
Enabling environment created for program 
by developing capacity to address technical, 
(����*>��	
��>�������&������������&������&����
��=����
�������	
������������#	���*�����
	��&*&�	=&��)��#	�%	&�	�����

w��&�>����
#��>������#���'��
(��$���	&������"��	��
~��
����>����
'������>�����
���{���
�K*
���������=��&�
regions

8,050,000 7,300,000 15,350,000

4�������X��C��������
��������
�������
C���V3
���<��J$4�/H.W�
Improved livelihoods of farmers and 
pastoralists through more sustainable 
management of grassland ecosystems 
������$	&�����(���������(�����	&�
%��#������$	�&��*����&	�$����>��������
&	��	&������>�����%��	��=���
	=	���
�	�	x�&

w��&��(��$���	��������{���
�
K*
���������=��&��	
���

10,700,000 98,720,000 ���>YX�>���

+�������������
����#���
���
�
���	��'����������	
������������
���������
C���V,22&G,2))WV��<$4�/H*W�

Enhanced capacity to address the technical, 
(����*>��	
��>�������&��������������	�&����
��=����
�������	
������������#	���*�����
	��&*&�	=&��)��#	�%	&�	�����>�	&(	�����*�
�	=��&���������	�&

w��&�>����
#��>������#���'��
(��$���	&������"��	��
~��
����>����
'������>�����
���{���
�K*
���������=��&�
regions

3,000,200 7,100,000 10,100,200

6���(��������������
��������������������������
�������
C���V��<$4�/H*W�
"=(��$	�������=���
	=	����������&	�$�����
�)���������	��&*&�	=&��#���
#��((��������
of an IEM approach to provincial economic 
�	$	��(=	���	����&

���
'�������������=��&�
region

5,000,000 X�Y>W�W>XY� X��>W�W>XY�

#����������+������������<�
����������
������	
�
"���'�J�����<����V3
���<��J$4�/H*W�
Enhance and restore environmental and 
economic services of the Aibi Lake ecosystem 
����%��	�&#	�

���{���
�K*
���������=��&�
region

3,000,000 9,000,000 12,000,000

/
�����������
�
�����!���
��	
���
C�����%����6
���0�����
������V"
������#��J!
����
������!���
��	
���
C���W
V��<$4�/H*W�
[�#���	������	&���	��#	�(������$	�����
(���	��$	�)������&��)��	
���	����*�����
ecosystems leading to improved livelihoods, 
�	���	��������	
�������>����������$	�&��*�
���&	�$����

w��&�������#���'��
(��$���	&>��������{���
�
K*
���������=��&��	
���

6,000,000 196,000,000 202,000,000

����+����
����
����
������	
�
"<�
��������������������
���������
C���V�/��$4�/H*W�
IEM concepts and principles incorporated into 
village development planning

w��&�������#���'��
(��$���	&>��������
'�������
autonomous region

Y>���>��� XY>���>��� X�>��Y>���

#���������������
��������

�!���������V�
�����-��
C���WV3
���<��J$4�/H*W�
Integrated land-use planning and sustainable 
land management for marginal areas of 
	'��	=	��#������(�$	��*

�#���'��(��$���	 5,000,000 �YW>Y��>��� �Y�>Y��>���

;�<���;&�����	$	��(=	���<���>�w[Z���w������[�$����=	���Z������*>�"[~������	
���	��	��&*&�	=�=���
	=	��>�"Z;����"��	���������Z����)���;
������������	$	��(=	��>�
PRC = People’s Republic of China. 
a� "�����	&�(��{	���(�	(������*�
����&�����w[Z��
	��*���=���&����$	�)		&�

�����	����`w[Z�|�X�������	
������������	�&#�(����`w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&����{	���Z��=	%��������=	��>�w[Z���{	���
"��W�YX>�;(����X�����K�(����&#	��
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Livestock grazing in Qinghai province
Frank Radstake

CIDA provides considerable training for the trainers, 
�#	� ��(����*� �)� �����	�&� $���	&�� �#�&>� �#	��� ������*� ���
train others also varies. Further emphasis is needed to 
choose the right technicians, train them, and provide 
�#	=� %��#� ��	����	� =��	����&� ���� 	'�=(�	&�� Z���&�

&#����� �#	�� �	� (���	�� ��� �� ��=��	�� ��=�	�� �)� ?�	&��
#	��	�&@�����?�	&�� )��=	�&@�%#�����������&�	'�=(�	&�
������������#	��#��&	#���&�����#��#	����(�����)��	%�
)��=	�&�
���(&_� �	
�&�����>� �������
� �#���
#� )��=	�����
#	��	���&&�������&�=�*���&���	����&��	�	��
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#���������
����������� 
and Lessons Learned

����
����6�	
������'
�����������

�he main vehicle under the People’s Republic of China–Global Environment Facility (PRC–GEF) 
����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&�)�����(����*��	$	��(=	���#�&��		��
�#	���(����*�<������
������=����������	
����������{	��>��=(�	=	��	��)��=�X��Y����X�����

�#	�(��{	���)���&	����&����$��	&�=�&��*�����#	�(��$���	&>�(��$����
�x�������������	�#������&�((����
)��� �������
� %���&#�(&>� �	�#������ �	$�	%� =		��
&>� 
���	�� #���&!��� 	'	���&	&>� ���� &���*� ����&�
���(��{	��&�����(��
��=&�����#	����%��#�(��$	��&���	&&���#	�(�����&��	&�#�$	���������������(����*�
����	����	�� �#	� �	&��
�����$����������)� &=���!&���	� ���	
���	��	��&*&�	=�=���
	=	��� ]"[~^�
���	�$	����&������((����#	&��;�����	���������&���*����������&&	&&������=���
	=	���(�����	&�
���� (��
��=&� ��� ;�&������� ���� �	%� �	������ %�&� �������	�� ��� X����� �	�	
��	&� %	�	� ���	� ���
	'(	��	��	��#	��	�����	�������	��)������	�%#��	��	$	��(��
�������	�&������
��)��#	���������	��	
���
���� �	�#������ ����� �	
�������� =��
����� (��
��=&� 	&�����&#	�� %��#��� �#	� 
�$	��=	��� ���� ���
����$��������==����	&��"�$��$	=	����)����	'(	��&����	$������
�(�&����$	&�=	��&>�%	�
#��
��#	�
=	���&��)�$�����&��((����#	&>�������&��&&��
�%�*&�����=(��$	�)����	�(��
��=&�#�&��		��	&&	������
�#	���`w[Z�����	�&#�(_&��	=��&���������$	&�=	���(��{	��&�%��#��#	�;&�����	$	��(=	���<���>�
�#	� "��	��������� Z���� )��� ;
����������� �	$	��(=	��>� ���� �#	� ������ <���� ���� ������	� ��(����*�
development training as a key component.

#�������������

�����	
�����
�������	��!������

;�#�	$��
����"[~��((����#��	����	&��=(��$	���������������	�%		�����	�	����
	���	&�����
(��
��=&�� ����� �)� ���	��
	��*� ������������ %�&� #�
#��
#�	�� ��� �#	� ������*� (��
��==��
�
)��=	%���� ]�Z^� �&� ��� �=(������� �����	�� ��� �$	���=��
� ����� �	
��������� �#	� (��{	��� 
has, from the beginning, stressed the importance of involving key central government stake-
#���	����&������&������#	���(��$����������������������	�(���&���	
������	$	��(=	���(����	��
=		��
&���
���}	���*��#	���`w[Z�����	�&#�(�#�$	�����%	���#	�$�����&�(��*	�&����	�
�
	� 
���)������������&�����$	���&��&&���&����%#���#�&�%���	������%#���#�&�����%���	��16�K��	��
)����	� ��&��������� �	$	��(=	��� (��{	��&>� &��#� ��)��=����� 	'�#��
	&� &#����� �	� )���#	��
&��	�
�#	�	�� ���� (��$��	�� ��� �� =��	� &�������	�� )��=��>� �	������
� (�����(���&� ��� (�	(��	�
��)��=���������#	���(���������w�	��	��	���������#	�(�����)��������
	���	&�%������&���	��	����	�� 
��� ]�^� �=(��$	� ������������� ]��^� &#��	� ��)��=����� ��� (�&�>� (�	&	��>� ���� )����	� (��{	��&�
����(��
��=&������ ]���^� �����(����	� �#	�����	(�&�����(�����(�	&��)� "[~� ����� �#	��	&�
������
�=(�	=	��������)�)����	����������	&����	!��&	����$	&�=	���(��{	��&�

16 �	$	��(=	���(����	�&� ������	� �	(�	&	����$	&��)� �#	�(�����(��� �����&����� ���	��������� �
	���	&� �#���(��$��	�
�	�#������ ���� x�������� &�((���� ��� �������� ���� (��$������� �
	���	&� ��$��$	�� ��� ��=����
� ����� �	
�������� ��� 
the PRC.
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['�#��
	� �)� ��)��=����� ���� 	'(	��	��	&� #�&�
been a valuable part of the PRC–GEF Partnership. 
�#	� ����	� Z��	&��*� ;�=���&������� ]�Z;^>� �#���
#� ��&�
�	������(��{	���=���
	=	������	�]�~|^>�(�	(��	����
number of high-quality outputs and reports (in English 
�����#��	&	^�����=	���
� �#	� �	&���&��)� �#	�(��{	��_&�
$�����&���=(��	������$��	&�17��#	��~|���&���	�	�&	��
�� &	��	&� �)� �	%&�	O	�&� ���� =�������	�� %	�&��	� ����&�
��� ���#� �#��	&	� ���� [�
��&#�� �#	� �~|� &���� =��	� ��
$���	�*��)�(�	&	������&�������	���������%���&#�(&�����
���)	�	��	&����#�%��#����������&��	��#	���>�(������}��
�
�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(_&� ���$��	&� ���� �#	� �	&&��&�
�	���	��� ['(	��	��	� 
���	�� )��=� �=(�	=	������� �)�
(#�&	����)��#	�(��{	���%�&���&��&#��	��%��#���#	��w[Z�
projects and programs in Central Asia,18 Mongolia,19 and 
sub-Saharan Africa.20 

�#	� ����	(�&� ���� (�����(�	&� �)� �#	� =���)����� ����
���	�&	����� "[~� �((����#� %	�	� ��������	�� ��� �#	� ���
�#���
#�������	���������%���&#�(����"[~�#	��������$	=�	��
X��Y��;�&	��������	���������%���&#�(����"[~��((����#	&�
�����((�������&�%�&�&���	&&)���*���
���}	���*��#	���`w[Z�
����	�&#�(������$	=�	��X��������	$�	%��#	���#�	$	=	��&�

���� ��(����*!�	$	��(=	��� ���$��	&� �������	�� �����
�
�#	� (�	$���&� Y� *	��&�21� �#	&	� �%�� %���&#�(&>� ���� ��#	��
�%��	�	&&!���&��
� ���� ��(����*!�	$	��(=	��� ���$��	&>�
#�$	����������	������#	��	(�����	�)��=���(!��%�>�&	����!
��&	�� 	����
����� ���&�������� �)� (�&�� x$	!*	��� (���&� ����
��� �� 
�	��	�� 	=(#�&�&� ��� ����	&&��
� ����� �	
��������
(����	=&� �#���
#� �� ��==����*!��&	�>� =���)�����
	��&*&�	=��((����#� ��� �#	����#�Z�$	!�	��������Z����%��
�
��(�	&	��������*�����
��	#��>��#�����)��#	�(��{	���&�		���
�
��==�O		>� 
�$	�� �����
� �#	� ����	� �������� ���&��������
=		��
� ��� ~�*� X��V� ]�#���	�� �*� �	=�	�� �	�� ������^>�
"[~��&���%����&��	�	�������������((����#�����=(��$��
��#	�
	���	��*��)���������(��
��=&������=����������	
��������

����	��$	�*>��#	�=	=�	�&��)��#	�&�'��	
�������(����*�
teams involved in the legal component represent the 
���
	&�� 
���(� �)� 	�$����=	����� ��%*	�&� �&&	=��	��
��*%#	�	� ��� �#	� %����� ��� ���	����	� ��� ��!�	(�#� &���*�
�)�������	
����������%&�����(�����	&������	&	��x������
=���
	=	�����#	���=(�	#	�&�$	���)��=�����	=�����
�
)��=� �#	&	� ���$��	&� #�&� &��&�������*� ���	�� ��� �#	�
%����_&����%�	�
	��)��#	����	��)���%����=���
��
�&	$	�	�
������	
��������������=����
��	&	��x������

�������
����
	�
��(#�������)��=�����&*&�	=&
�~|>���!w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&

17 �#	*���	�����#	���`w[Z�����	�&#�(_&�%	�&��	��%%%�
	)�(�X���
18 "�����	�]�^��#	�w[Z`K���	�������&�[�$����=	�����
��==	�]K�[^�(��{	��>���&�������	������~���
	=	�������#	���
#��=��������=��!;����

~�������&���� ���	
���	������ ����&�������*� ������$	� ����	������;&��>� ��$	���
���{���&�������� �#	��*�
*}��	(������� ���� ]��^� �#	�;�<`w[Z�
(��{	��>��	������;&�����������	&�"�����$	�)��������~���
	=	���]�;�"�~^>���$	���
���}��#&���>��#	��*�
*}��	(�����>���{���&���>�����=	��&���>�
����K}�	��&����

19 �#	�K���	�������&��	$	��(=	�����
��==	�]K��^�(��{	��>����	�
�#	���
�[�$����=	�����w�$	�����	����~��
�����
20 �(	��x����*>��#	�w[Z`������<�����	��;)�����(��
��=�)���&�&�������	������=���
	=	���
21 �#	�(�(	�&�����(�	&	������&���	���&���$������	�����#	���`w[Z�����	�&#�(_&�%	�&��	��%%%�
	)�(�X���
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Approaches

�#	���`w[Z�����	�&#�(�=��	���&�
��x�����������������
����#	�(��=������)�"[~��&�����((��(����	��((����#����
�������
��#	�(����	=��)�������	
������������#	���*����&�
�)� �#	� %	&�	��� ���� "[~� &����	
�	&� ���� ������ (���&�
)��� ����� �	
�������� �������� #�$	� �		�� ����	�� ��� ����
&�'� (�����(���
� (��$���	&� ���� ������=��&� �	
���&��
��$������� ��&�� )���	&� =��	� �(� �)� ������ ������&� ����
	'(	��&���	��	&(��&���	�)����#	&	�&����	
�	&�����������
(���&>����� �#	�=	=�	�&� )����%�����
�		��������	�����
methodology. Features include (i) policy, legal, and 
�	
������*��	$�	%&�������������	�%��#��#	�"��	���������
K����� )��� ���&	�$����� �)� �����	_&� (�����(�	&� �)� �	&��
�	
��� (�����	&� ��� ����	&&��
� ����� �	
�������>� ]��^��#	�
use of modern economic concepts to rank the costs 
���� �	�	x�&� �)� (�&�� ��$	&�=	��&>� ]���^� ������ %���&#�(&�
to communicate and receive feedback on these 
strategies, and (iv) consensus on common technical 
�	x�����&�� ������
� ��� =���&	����� �	�=&� #�&� �		�� ��
�	%�	'(	��	��	�)���=��*�(�����(���&>����� ���#�&��		�� 
��(�%	�)����	�����
�	'(	��	��	�

�����������	�"[~�(�����(�	&>���(��&�%	�	�=��	������
�	�	��� �������� ��%&� �	����
� %��#� �	�	%���	� 	�	�
*>�
���=���#�&�����*>����������	��	&	�$	&��#���
#��#	�%����
�)� �#	� �	
�&���$	� %�����
� ��==�O		� �)� �#	� �������
�
��==�&&���� �)� �#	� �������� 	�(�	_&� ���
�	&&�� ���#�
inputs have become an accepted part of the process for 
)����	�	�$����=	�������%��	)��=&��Z���#	�=��	>�	����&�
��� �((�*� "[~� (�����(�	&� %	�	� =��	� ��� �#	� �	������
�
�)� �#	� �������� ;����� ���� �)� �#	� K���	�� �����&�
���$	����� ��� ��=���� �	&	��x�����>� ��� ���(	������
%��#��#	��Z;�|��	������=�����	&	��x������� "��	��#�
of the provinces and autonomous regions and in the 
�	������
�$	��=	��>�	����&�%	�	�=��	����������	�"[~�
�((����#	&�����#	����#������X�#�x$	!*	���(���&��

+
���
������
�����

;���=�	���)�)����	������&������	��==	������&�#�$	�
	=	�
	��� �	&(��	� ��#�	$	=	��&� =��	>� %���� �	=���&�
��� �#	� ��	�� �)� �	$	��(=	��� ���� ��&&	=������� �)� �����
������
�&��%��	�)����&	��*�(�����(���
�(��$���	&���#	�	�
is a need for the environmental and social indicators 

	�	���	������#	�(�����&��	�������$	&>��������������	&���&�
�����	&��(�����	&>�����	������(����	�������(��$�������"[~�

���	��	����==���������������&	&�� "�� �&� �	��==	��	��
�#����#	���`w[Z�����	�&#�(�(����	�&�%�������&	�*�%��#�
�#	�"[~����	��	����==����������	(���=	������������	�
&(������	x����������&(���������*����� ��(��&�����	���*�
������
� ��� (��$������� &����	
�	&�� ['�&��
� &����	
�	&�
�	��� ��� �	x�	� (����	=&� ���� (��(�&	�� �����&� ��� �#	�
provinces. Successful conclusions of the data-sharing 
�
�		=	��&�&#������	�)����%	���(�%��#���$	&�=	��&�����
�����	�	� ������$	&� ��� ��#�	$	� )��=���}	�� ��&���������
��������������#	�	��	=���&����		������	$	��(���&�#	=	�
)��� 	&�����&#��
� ���� �(	����
� �� �	
������ ����������
�
"[~���)��=�����=���
	=	���&*&�	=���(���	��)�������
�
���������=(�	=	���
�(��$�������&*&�	=&�

�����'���
��

�#	�)����%��
���	�&�=	��)��#	��	*��	&&��&��	���	��)��=�
�#	�	'(	��	��	&�������	��)��#	�"[~��((����#����	���#	�
PRC-GEF Partnership:

(i) '
��H���� ����
��� "
� �
���	�� ���� �����H
��	
�> �#	� "[~� �((����#� �&� #�
#�*� �	�	$���� ���
��=����
� ������	
�������� ��� �#	���>����� ��� �&�
��&�
��x������	(�����	�)��=������������(�����	&��
�#	�	)��	>����%�����	����	��=	�����	��=	����	(�	���
�#	��	����������(��$��������
	���	&��	&(��&���	�)���
(��
��=&������=����������	
��������]~���&��*��)�
;
��������	� �~|;�>� ~���&��*� �)� ���	�� �	&����	&�
�~���>������Z;^>�&��	��x������*&�&�����=��������
�
]	�
�>�~���&��*��)�[�$����=	��������	����>�~|;>�
~���&��*� �)� ���	��	� ���� �	�#����
*>� ~��>� ����
�Z;^>� 	�$����=	����� ��%� ]�	
�&���$	� �����&� ���	�
�)� �#	�����	��������������#	�%�����
���==�O		�
)����	
�&�������)��#	���������	�(�	_&����
�	&&^>�
���� (�$	��*� �	������� ](�$	��*� ���	$������
���	� �)� �#	� ����	� �������^� ��	� ���� ��$��$	��� "��
���	&� �=	� ��� ��������	� �#	� "[~� �((����#� ���
�� &�������� %#	�	� ������&� #�$	� ��� �#���� ������
���	
���	�� &������&� ]�#���
#� �#	� (��$������� "[~�
strategy process) and not simply through sector-
based approaches. Mainstreaming the approach 
�	����	&� �	��)���	=	��>� ��� � ���	&� %���� &��(�
������������=)������	��
	��*��#�����
���#	���`
GEF Partnership has commenced an important 
�����
�	� %��#� �#	� �	*� &���	#���	�� �
	���	&>22 
�����#	�(���	&&�&#������	�����%	�����������&�)����
course. 

(ii) #������������ �

�����	
� ��� ���������	
�

"��
�������������������>��==�������
��#	�
results of the provincial IEM strategies, and legal 

22 �#	��������(������
�)����#	���`w[Z�����	�&#�(��&�����!*	���(	�����)��=�X��W����X��X�



3838

D
ry

la
nd

 E
co

sy
st

em
s

���� (����*� )��=	%���&� ��� #�
#	�� �	$	�&� �)� �#	�

�$	��=	����&�	&&	�������#	��	������x������������
	����=��� 
���(>� ���	�� �#	� �	������ ��==�O		>�
�&��	&(��&���	�)����	$	��(��
��#	�)��=	%����)���
�#	��	%��������&��������*&��	�����*���#	�(��{	���
�		�&����(�	(��	�=��	����&��������	)�������&����
�#	�"[~��((����#���#	��	=��&���������$	&�=	���
(��{	��&>�"[~�&����	
�	&>�"[~���)��=������	��	�&>�
���� (����� &��	&� #�$	� �=(������� )������&� ��� �#	�
provinces and autonomous regions.

(iii) /������ �������	
� 
" ��+ ����
����� ���

���������� ��
C����> Developing an investment 

pipeline requires the Ministry of Finance and the 
���������	$	��(=	��������	)��=���==�&&�������
�
�		� ��� (�	&��		�� ��$	&�=	��� (������	&� �
���&��
agreed investment criteria as set out in the CPF. 
"�&����	����O	�����#�&��		��
�$	������#	&	�����	��� 
�����#	���(���������((��������23������������&	����!
&(	��x�� (��{	��� �	&�
�&� ��=����	� (��
��==	��
��$	&�=	��� �	��	&�&� ��� �����&�� �*(�����*>� �#	&	�
do not adequately address an ecosystem 
�((����#>� ���� �	����	� &��&������� �	�	&�
��
�����
��#	�(��{	���(�	(�������(���	&&��;&�&#�%��
repeatedly in the PRC and in other parts of the 
%����>� �� =�����=	�&������ approach is needed 

23 ���#��� �#	� ��	��x	�� (������*� �������&>� (��{	��&� %���� �	� �	&�
�	�� ��� =		�� �	������ w[Z� 	��
������*� ����	����� �#	*� =�&�� ]�^� ����	&&� 	������
�
�	
��� ���� �	
������*� )��=	%������������&� �#���	�#���	� ���	��$	&����� 	�)���	=	���=	�#���&=&� )��� �=(��$	��	��&*&�	=�=���
	=	���� 
]��^��	=��&����	�������	
���	������(�����(����*��((����#>����#	���#�����&	����!��&	���((����#>�����)�&�	������	�&	���������������=��
����	�
�
	���	&��]���^�)���*���$��$	���������==����	&���������&���	#���	�&������	��)*��
>��	&�
���
>�(������
>��=(�	=	���
>�����=��������
�&�&�������	�
	��&*&�	=�=���
	=	���(��{	��&��]�$^�(������	&������$��$	��������������	����&��������������
	=	��&>��	�#����
*�&*&�	=&>�����!�&	�(������
�
����&>� ���(�$	� =���
	=	��� �((����#	&>� ���� (������ ������� (��$��	� (����	�&#�(&�� ]$^� ��#�	$	� �� &*�	�
*� �=��
� �����$	�&��*� ���&	�$����>�
�������&	��	&������>�����������	
�������!����������{	��$	&��#���
#�&�&�������	��
��������	������������	$	��(=	������$��	&>�
�$��
�������
�	�	x�&�����&�&�������	���$	��#���&������]$�^�=�����������	$�����	����
	�	���	��	&&��&�)���(��	������	(��������

Provincial and regional forestry resource maps and database
�~|>���!w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&
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w�		�#��&	&�(��$��	����	����$	�����=	
Frank Radstake

to achieve long-term success in� ��=����
� �����
�	
�������� �#��� �&� =�&��*� ���&	�� �*� ���	�����
�
socioeconomic factors (including �$	�	'(���������
�)� �������� �	&����	&>� (�$	��*>� ���� (�(�������
(�	&&��	^�� ��	����� ��$	&�=	��� (��{	��&� %����
&�
��x�����*� ���������	� ��� �#	� �=(�	=	������� �)�
�#	�
�$	��=	��_&�&�&�������	��	$	��(=	���	����&�
���	���#	����#������X�#�x$	!*	���(���&��

�(������4�
��������
�������
<���=��"�
������
�����
!�������
"�����G4�
���
�����
�����/������������������

�#	� 	�$����=	����� (����	=&� %��#��� �#	� ��� ��	� �)�
�=(������	� ��� �#	� %����_&� 	����
����� ������	>� ��&�
�����$	�&��*>� ���� ��&� ������� &	��	&������� ��(����*��
Z���#	�=��	>� %���� ���� %��	�� 	��&���&� ��	� ���&��
�
severe environmental, social, and economic damages to 
�#	� ��_&� �	�
#���&�� �#	� 	'(	��	��	� �)� �#	� w��&�� ����
���{���
� w��&&����� �	$	��(=	��� ��{	��>� �=(�	=	��	��
���	�� �#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� %��#� &�((���� )��=�
�#	� ������ <���>� (��$	&� �#��� �=(�	=	������� �)� �����
�	
�������� (�	$	����� (��{	��&� ��� &	�&��$	� ��	�&� ����
reduce the occurrence of dust storms and minimize 
�#	� �	
��$	� �=(���&� �)� %��	�� ���� ���� (�������� ��� �#	�
&���������
��	
�������������	���������	�$����=	���

Given the size of the region and the current nature, 
	'�	��>� ���� &	$	���*� �)� ����� �	
�������� %��#��� �#	�
��*�����	��&*&�	=&��)��#	�%	&�	�����>�&�
��x�����
������
	�$����=	����� �	�	x�&� ���� �	� 	'(	��	�� ��� �	&���� )��=�

�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� ���$��	&�� �#	&	� ���$��	&� ��	�
directed at strengthening the enabling environment and 
�	$	��(��
� �#	� �	�	&&��*� ��(����*� %��#��� �#	� �	�����>�
provincial, and local government agencies responsible for 
�	&�����
>� &�&������
>� ���� 	�#�����
� �#	� (������$	� ����
(���	��$	� )������&� �)� �#	� �����	� 	��&*&�	=� �	&����	&�
]&���&>� $	
	�����>� %��	�>� ���� �����$	�&��*^� )����� %��#���
�#	���*�����	��&*&�	=&��)��#	�%	&�	������



Y�Y�

+
����/
�0���

:���
�"
������
�����!�������
"�����G4�
���
�����
�����/������������������

�#	�w�$	��=	����)��#	�	�(�	_&��	(�������)��#����]��^����	��&����)���&�)����	�%�������	��
�#	���`w������[�$����=	���Z������*�]w[Z^�����	�&#�(����������	
�������������*�����
[��&*&�	=&� ��� ]�^� &�����
� �(� ���$��	&� ��� �		(	�� ��&� ���	�&������
� �)� �#	� ���	
���	��

	��&*&�	=� =���
	=	��� ]"[~^� �((����#>� ]��^� �	$	��(��
� ���� &#����
� ��&� 	'(	��	��	&� %��#�
�&&�����	��(����*�������&����������	)��=&>�]���^��	$	��(��
�����(�����
�����$��$	���&���=	��&�
��� �=(��$	� &�&�������	� ����� =���
	=	��� ]��~^>� ���� ]�$^� &		���
� )���#	�� ���(	������ ����
���	
������%��#���#	����
���
�(��
��=&�%��#����������&��	��#	�����;=��
��	*�&���	#���	�&>�
�#	�	��&����&	�&�&��	
�����
��#	��		�����������	���$	&��
��=	�����	��������(��=���
�����
�	$	��(��
��#	&	�����	(�&�����(�����(�	&������%��	������	��	�����#	��	�����>�(��$������>�����
local governments. 

"���&������(��	���#���������	��=���
	=	�������(����*�&�((����%�����	��	����	�����	����	�
�#	�
�$	��=	������	�	��$	�*��=(�	=	����������������	��#	���`w[Z�����	�&#�(����$��	&��
�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� ���	��&� ��� =��	� �&	� �)� ��&� 	'�&��
� ��&��������� ��)��&�������	��
�	+	���
��#	�=�����&��(�����*�����=���&	�����)	����	&��)��#	���`w[Z�����	�&#�(>�	'(	���

���(&�#�$	��		��	&�����&#	�����
���	�������$�&	���&��=(�	=	���������#	&	�&(	��x����*�������	�
]�^����	
�������(����*�	'(	�����$�&��*�
���(��]��^������&�����������(������
�	'(	���
���(��]���^���
������	
��������=��������
�����	$��������	'(	���
���(������]�$^����"[~�	'(	���
���(���#	&	�
	'(	���
���(&�%�����	�=�������	��%��#�w[Z!Y�&�((����

����
�����"
�/������������������
�����

Z����	���(����*��	$	��(=	���	����&XY to further promote IEM in the PRC’s development policy 
�����=(��$	���~�(�����	&���������*>��	
������*>�����������*�%����)���&�����#	�)����%��
�

(i) #����������� ���������� ��� ����������	
� 
" ��+ ���������� ��� ����
�����. 
Z���#	�� 	����&� ��	� �	����	�� ��� �=(��$	� �#	� =���
	=	��� ���� 	'�	�&���� �)� (�&��
��#�	$	=	��&� �)� ����������
� "[~� ����	(�&� ���� �((����#	&�� ;��$��	&� %���� )���&� ��� 
]�^� &�((����
� �#	� �=(�	=	������� ���� 	�)���	=	��� �)� �#	� (��$������� ������� �	
������
&����	
�	&� ���� ������ (���&>� ���� �����(������� ����� ������ &����	����=��� �	$	��(=	���
(��
��=&>���������
��#	�(����*������	
���%�����#���%����)���#	���=(��$	��#	���_&���������
����(��$��������	
�&���$	���(������	&��]�^���=�����
�"[~�(�����&��	��	$	��(=	���%��#��#	�
��_&�����	����	%�&������&���������	$	��(=	���(��
��=�����	'�	����
������=	&��)�(�����
&��	&������]�^�	'�	����
��#	���&&	=��������)��#	�	'(	��	��	&������	&��(�����	&�)��������
�	
��������������������#	���_&���*�������	�&�

(ii) �
��������
��"
����
��	��#'+����	���>��#	�	��&����		������	$	��(�������������	��	%�
���� ����$��$	� ��~� ����	(�&� ���� �((����#	&� �	���	�� ��� ����� �	
�������>� �����$	�&��*�

XY� �#	�(��{	��>�~���
	=	�����������*���((���������=����������	
�������>�%��������������#	���#�	$	=	��&��)��#	�
��
���
���(����*�<������
������=����������	
����������{	�����#	�(��{	���%�&��((��$	��������	�	=�	��X����
�����&���	��)��#	��	*����$��	&�����#	�(��
��=�)��=	%����)����#	���`w[Z�����	�&#�(>��&��((��$	���*��#	�w[Z�
Council in April 2008.
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���&	�$����>� ���� ���=��	� �#��
	� ���(������� "��
�&� �����%�	�
	�� �#��� �#	� 	'(��&���� �)� ��
���
�
�	=��&������� ��$	&�=	��� (��{	��&� ���	�� �#	�
��`w[Z�����	�&#�(�=�*������	�&�&�������	�%��#�

�$	��=	��� x������
� ����	�� ;��$��	&� %���� )���&�
��� ]�^� ���&&!&	����� &����	&� ��� ����� �	
��������
�������� ���� ������� &	��	&������� ]��������
�
)��	&�>� 
��&&����>� ���� )��=����^�� ]�^� 	����=���
���� ��&�`�	�	x�� ����*&	&� )��� ����� �	
��������
control, including developing methodologies to 
	&�����&#�(�����`(��$��	�(����	�&#�(&������]�^�(�����
studies on payment for ecological services and 
��#	�� 	����
����� ��=(	�&����� =	�#���&=&>� ����
�#	��� �=(���&� ��� &�&�������	� ����� �	
��������
=���
	=	���� �#	� x����
&� %���� �	� ��&&	=����	��
�#���
#�&	$	����(���������&�

(iii) �
����������� ���� �������	
� �
���
����
��� ����������> An improved monitoring and 
assessment system needs to be developed 
�&� �#	� (��
��=� �	&���&� )��=	%���� )��� 
�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(�� �#��	� �#	� ��
���
�
capacity-development project has established the 
�	�	&&��*� (��$������� ����� �	��	�&� ���� 	'�#��
	�
mechanisms, monitoring and assessment 
(���	���	&� %���� #�$	� ��� �	� �	x�	�� ���� �((��	��
���	'�&��
�(��{	��&�%��#����������&��	� �#	���`
w[Z� ����	�&#�(>� ��������
� �#	� ��� ��������
��==�O		�)����#	�"=(�	=	��������)��#	�K���	��
�����&� ���$	����� ��� ��=���� �	&	��x�����25 
�����#	�������	
��������;&&	&&=	��������*����&�
��{	��>� %#��#� �&� ��&�� �=(�	=	��	�� �*� �#	�
����	� Z��	&�� ;�=���&������� ���� ��#	�� �	�	$����
(��
��=&��;��$��	&�%���� )���&����]�^����	$�	%��)�
�#	� ����	��� ����� �	
�������� =��������
� ����
assessment systems (including biodiversity and 
���=��	��#��
	����(�����^��]�^�	&�����&#=	����)�

��=(�	#	�&�$	� ����� �	
�������� �&&	&&=	��&�
��$��$��
��	�	$����&	��������(	������]�
��������	>�
)��	&��*>� %��	�� �	&����	>� ���� ���
	����� &	����&^�
���	�� �#	����=��	��#��
	� )��=	%���� ��� ��	��)*�
����� �	
�������� =��������
� ���������&� ����
�&&	&&=	��� =	�#�����
�	&�26 and (c) regional 
�	=��&����$	� ����� �	
�������� 	$�������&� ���
strengthen SLM capacity of provincial and regional 
��)��=������	��	�&�

(iv) !���
��������
����������	��	
����������������> 
Strengthening the capacity of the central project 
=���
	=	��� ���	&� ]�~|&^� ���� (��$�������
(��{	���=���
	=	������	&�%�����		(	���	����������
(��$������� (��{	��� ������������ ���� =���
	=	��>�
����&�((�����#	&	����	&���������&�)�����(����&�)���
������������ �	�%		�� (����	�&#�(� ���$��	&� ����
investment projects, and for other GEF focal areas, 
���	�	��������&��������
�$	��=	�����
���}����&>�
���� �	�	$���� ���$	����&�� ;��$��	&� %���� )���&� ���
&��	�
�#	���
� ]�^� ����������
� ���	&� )��� (��{	��&�
under the PRC–GEF Partnership and capacity for 
&�&�������	�=���
	=	����]�^���==��������&�%��#�
the public and private sectors and encouraging 
(��$��	�&	�������$��$	=	��������]�^���==��������>�
���(	�����>� ���� ��)��=����� 	'�#��
	� �)�
��#�	$	=	��&� ���� 	'(	��	��	&� %��#� ���	���������
partnerships. 

�#	� ��`w[Z� ����	�&#�(� %���� ��&�� &��	�
�#	�� ��&�
����&� ���� ������������ %��#� �#	� ��`w[Z� <����$	�&��*�
����	�&#�(�Z��=	%���� )��� ���&	��������������������
�
�#	��	&�
�������=(�	=	��������)��	���	��(��{	��&��#���
%���� ���������	� ��� �#	� �	&���&� )��=	%����� �#	� �~|�
%������&����==�&&����������	(	��	���	$���������)��#	�
achievements of the PRC–GEF Partnership under the 
&�((�����)��#	�w[Z!W�����w[Z!Y�x������
�

25 �#	���==�O		��&���&���	)	��	������&��#	���������<��	��������=�����	&	��x������
26 �#�&���=(��	���%����)���&����������	
�����������������&�����	��	x�	��)���w[Z!�>�=�&�����	�*����������	�������&	>������(������$��*>�%��	��

availability, rural poverty, and total system carbon.



YXYX

�������(
;������0
"���
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C���

���
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4������
�����

���
'��>����
*���>�<��*������*�
58.00 km2 
Y���#��&	#���&
2,086 persons 

¡� �	&	��x�����������=�a�&	���&��	�)���&����&������}������������������	$	
	�������������
����=�+����%���>��%�����$	���(�(	&>��#�		��	&	�$���&>������	(���	����Y��=�����������
Y����=��)�(�(	&

¡� �����	��&�������&����	�����
�&�]X��#��&	#���&^�����(��$��	������&�����&��$	&

Zhifangkou, Pingliang 
Kongtong 
�Y�X���=2

Y�W�#��&	#���&
1,869 persons 

¡� ���	��	��&����������������=����������V���=��)�(��#>��	&��)��	�������=2 (protects 350 mu 
�)�)��=����������	��	�&	&��������=	^������=���)�)��=�����
��&&�����)��	&���	��&

¡� �	������
�&����)	�����*��X���=���)�?	����=����@���		&�]���#���&^�(����	��]Y�����		&^

����������!�#	�
����>�
Jingtai, Baiyin City 
8.30 km2 
W�Y�#��&	#���&
1,561 persons 

¡� �	������*�&������*��V���=��%���	��*�����$���������������	��	���*�&	������*�&������*�
]�	���	&�&������*>�����	�&	&�)��=	�&_�����=	>�%���	��*�&��$�$������	��&����>�������*�	���
�)�����
�=���$	��
	&�����>����=�>��	&����
�������	'(	��	��#��&	#����(��x���)�
���V>���������#��&	#���&�(	��V���=�����������^���	(���	��W����=��)�x	���(��#&�]�=(��$	��
(�����������������&(�������^�

¡� |�#	���&��	�
�#	�	��(�&���	�=���
	=	���&*&�	=

�#��{��(�������
	�Z�'��
>�
;����
>����
'�����*�
19.00 km2

512 households
2,167 persons 

¡� �����	��&�����������X�����=���(	�&�������&����	�����
�&����X��#��&	#���&
¡� ���	��	��&���������	&�	������=���)�����	��#���&�]��>����=��������(	��#�&		����
&^
¡� �������*��������&�������&��
��X��=����
�����)	����}	���	=��&������

�����+
��
������
�
�
��!���
�

<��*������>����=��>����
�����
City 
61.67 km2 
X�Y�#��&	#���&
�Y��(	�&��&�

¡� �����	��&�������������	��)�	�!	���	���&��$	&>�(����	�����	�%�����)�)��	&���	��&
¡� �	������
�&����)	�����*�����*�	��&�����&	�$������
��������	�]��������
��=(��$��
�&����

)	�����*>����(��������>�����=	�#�������(�����
�����	���	�����
	^

�����>���#��
8.70 km2

118 households
YX��(	�&��&�

¡� �	&	��x�������������%����	��&�����	&�����&#	�����(�����
�������$��$��
��W�#��&	#���&��
��������	��x$	��	%�$���	�	&�����(���#�&	���%���	%��
�����������=��#��	&��	&�����&#	��
��)��=	�&_��&&��������������(��{	����=(�	=	�������
���(��	&�����&#	��
�		�#��&	&��$	��
����=�����&����	�����
�&����X�#��&	#���&

Durben Khukhut 
�#��w��>�K����#�(
Y��W���=2 
128 households
580 persons 

¡� �	&	��x�������������%����	��&�������&����	�����
�&����X�#��&	#���&
¡� �	$	�	�(�&���	��	
�����������������	���=(��$	��$���	�*��)�
��&&>�������&#		(���		���
�

����)�O	���
�&�����
¡� ���	��&#����
	��������X�%��	������	�����#	��&���������	���V�(�(	&

6���(��5�����
�
�
��!���
�

Ganchengzi Village, 
���
���
'��������*�
2.13 km2

261 households
1,380 persons

¡� w��&&������	
����������������	������
�&����)	�����*���#���	��)��=&�]��		���
^��
X�#��&	#���&�����	��$	�*����
#���Y���#���	�&�]��&�����X>V��^>�&����YX���#���	�&����O�	�
)��=&��Y�#��&	#���&�]���#	��&��)���O�	�	��#^�(�����	�����#	��&�]���&���>�VY��	(�����
&����	&^�����������X��&����	&��(�
�)��=&��Y�#��&	#���&�]X�V�(�
&��)��=(��$	��$���	�*����� 
�V�(�
&�	&^>�����&�������������	(�����(�
&�	&����������	�
��(	�����%��	�
��(	�����$������ 
��#��&	#���&�������������	���$	���YW�=�

¡� �	������*�&������*����������%�	���	��*�����#�
#���&�&��)�����
�������	(���	���%��
����
����������&�]X����=^

¡� ���������)��&����=�
	����&����	�����
�&����Y��#��&	#���&

������	
�
��6�
����



YWYWYW

;
((

	�
��

'

;((	���'�����	
 ������	
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�#���� �
���������������	
�����������������

����*�>�~�����
>�
���
���
������*�
10.00 km2

980 households
Y>�VX�(	�&��&��

¡� �	&	��x��������������%����	��&�����(����	����		&��$	�����=�>���&����	�����
�&���� 
36 households

¡� ������)�����
�����%��	����W��=��)��������=(��$	=	��&
¡� �	������
�&����)	�����*��VW��#	��&��)���O�	>��YX�=���)�$��	*���&>�X���=�&#���=�&#	�&

9��������
�����

Hudan River,
Huangyuan County 
WY�����=2

608 households
2,501 persons 

¡� |$	�
��}��
���������	��	�&��
������$	�&��*��)	��	�����=��(�&���	>��>����=��)��	&�>�
����	&�	����W�=��](�	$���&�*�)��=����^

¡� �����	��&�����V���	�	����=�
�	���&��$	&����(�	&&��	�����	�&>���&����	�����
�&� 
(27 households) 

¡� Z������
���������#�		�����
	&>��=(��$	��XW��=��)�x	���(��#&
¡� �	������
�&����)	�����*���Y�
�		�#��&	&>����������*�����%���
&��������
�		�#��&	&�]����

small, 20 large)

<�%�{��������
	>�
Minhe County
37.87 km2

580 households
2,789 persons 

¡� �����	��&�����(����	���>�V��=���)�����	��#���&�%��#��>�V���
��)��	=���&���(�&		���&��$�$���
���	������	�&	�����]�>X���=�^��&����>�&	(����	�&	������)�W���=��&��$�$������	�%�&������

��}��
������� �
����������)��>X���=�

¡� Lack of energy sources: installed biogas (100 households), 580 pressure cookers or solar stoves
¡� ���(�����	�%��	������&������*���������%��+������=&>������=���������	��$��	�������=�

�����������	���%��(�(	&��(��$��	��X��(�=(&
¡� �	������
�&����)	�����*�������*����$	
	����	�
���	�&�]X��
�		�#��&	��%���
&^

Shazhuyu, Gonghe County
100.00 km2

�WY�#��&	#���&
2,608 persons 

¡� �	&	��x�������������%����	��&������Y��=��&�������������	�#����
*>��	�	%	���#�		�
)��	&���	��&�]Y�Y��=^>�������)��=�����)��	&���	����	�%���

¡� Z�����
�%��	������	����	��	���V�������	�������&���	(���	��������$	��&>�Y����	���������
	&>�
Y����=&>�����Y����=��)�����
����������������������	%����$	��&��������	%���=������	&�	��
X���=��)���+����(�	$	����

¡� ������)�	�	�
*�&����	&��(��$��	��YY��#��&	#���&�%��#�(�	&&��	�����	�&
¡� �������*���������	������
�&����)	�����*��(���	��	������=���)�(�&���	�%��#�X����=��)�)	����
��

�	(���	�������=(��$	��V�Y��=��)�x	���(��#&

#����(���
�����

Haizetan, Jingbian County
Y������=2

223 households
1,160 persons

¡� "�	���	���%��	���&�
	>�)�����
�%��	������	>�����&#������
�%	�����&���	(���	��Y����=��)�
�����&��(��$��	��X���=��]X��#��&	#���&^�%��#�(��&���(�(	&>�����&)��=	�&>�����(�(	&�
)���%	����%�	�&�X���=��]W��#��&	#���&^��&�$	&�X���=��	�%��	�>��	&&��	���
	�����
	$�(������

¡� �	&	��x����������&����&���=&��	&�����&#	��Y��=��)��	&���	��&>�Y���=�����&	�$�����
�
��������	>�����X��=��	'(	��=	���������
	������������&����	�����
�&�]X��#��&	#���&^

¡� �&���	��	
���������(����	��X���=��(	�	������)���	��
��&&>���������	��x&#���		���
�
����(�����*����&��
>�(��$��	��%��=��%���
&�)���(�
&�]X��#��&	#���&^>���������	���	%�
sheep variety (10 households)

¡� �&���	���������&*&�	=&��W��#��&	#���&��
�		���������	��$	�*�=���
	�W���=�

���}�
��>��������%�>����_���
6.53 km2 
YY�#��&	#���&
190 persons 

¡� �	&	��x����������&	$	�	�%����	��&���������	&�	������=���)�#���&��	&�]Y��#��&	#���&^
¡� �	������
�&����)	�����*������������	�&	��&������*�����&	�$������
��������	�=	�#��&����

����=���)�)��=�����]Y��#��&	#���&^

������	
�
��6�
����
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Shayan Village,
��*��
������*
13.20 km2

�XY�#��&	#���&
581 persons 

¡� K���������	�������=��	��%��	��&�((��	&��X������%��	������	���������&����
	�&*&�	=&� 
]X��#��&	#���&^>��		(	�	���%��	'�&��
�%	��&�����)��=����	������==����*�%��	���&�
	�
system (all households)

¡� �����	��&�����(����	��V���=���)�(���	��$	�)��	&������
��&&��	��&>�)	��	���	
���	��
���*�
)����	#�����������]����#��&	#���&^>���&����	�����
�&�]X��#��&	#���&^�

¡� �	������
�&����)	�����*��X���=��]���#��&	#���&^����&	�$������
��������	������	���	��
����
	���������=��]���#��&	#���&^���)��)��(�����
����&��(	��x	��&��	'(���	��x&#�
breeding and poultry raising (30 households) 

X��C����7�������
�
�
��!���
�

��
	��������
	>�~���&������*
18.00 km2 
217 households
917 persons 

¡� Salinity: dug alkali draining ditches (2.7 km), educated herders on purpose thereof
¡� �����	��&�����������%�����	����	�%�����$	��WV��=���)�)��=����>�&��$�$������	��$	�����
¡� ��&���x�=�(�����������	����
�(��&����	&���	�]�%��=��#��	&���	��	��W>����=�>��	��$	�	��

Y��>��$	��
	�X����
�=�^
¡� K�&�&�������	�%��	���&�
	���	)��=	����>����=���)���%!*�	��������]������������=��)�

�����&>��	$	�	���>����=�>�������������=����	���������&>�(����	������=���)���		&���	$	���
�
������	���	��%��	���&�
	���������	�&	��*�	��^��	&�����&#	��%��	���&	���&&�������&����
�	
����	��&�
	������=(��$	��&�
	�	���	��*��X>�X��=��#�
#!(�	&&��	����(�����
����

¡� �	������
�&����)	�����*��)	����}�������&	�����&��������*&�&�������	����#��&	#���&��������*&�&�
����)	����}	��(�	&���(��������(���������]�X��=���)���)��)��(����	������=(��$	�&����
�����������������	�&	�)���	��(��������^����&����	�����
�&�]���#��&	#���&^>�&�$��
�	��#�
�$	��
	��)����YX��(	��*	��������	&&�&���%�����	�

¡� �	��	�&��
������$	�&��*��(	��	����$	&���������)	��	���>����=���)���������$	
	�������
#��	&>�)�'	&>�����&%��&�&�
#�	�

Shatan Village,
Jinghe County
0.88 km2 
61 households
193 persons 

¡� �	$	�	�%����	��&�����)��=�����)��	&������
��&&��	��&��Y��=��]��>����&		����
&^>�&��$�$���
���	��������&����	�����
�&����W��#��&	#���&�]��	�����������&#����
	����*�W�#��&	#���&�
����	���*�����}	���^

¡� ���	��	��&���������$	�����&����$	������)��	&������
��&&��	��&��W���=��]��>����&		����
&^>�
&��$�$������	����

¡� �������*�����(�����
�����%��#�(��&���x�=�]���#��&	#���&>�*�	�����&	�X�`Y���
>�&�$	�����
�=	>�YY��%��	�>�����=	&���&	����X�Y^

¡� ~������((��
�]��O��^����&��
��	���	��*�	��&�����(���������]���=�������	����O���
%��#�=��}	>�*�	��	�������
�=��}	>�����=	�����	�&	������X�^��)	����}�������&	�����&����
����*&�&���	���	��(#�&(#���&������=� �
�(���&&��=��((�������&>�&�$��
��������=�

����	�	{��������
	>
Bole City
8.00 km2 
��Y�#��&	#���&
528 persons

¡� �����	��&�����(����	��Y��=��)��=�����%�����	��&�]���>������		&^����&����	�����
�&� 
]W��#��&	#���&^���#	���`w[Z�����	�&#�(����������	
�������������*�����[��&*&�	=&�
(��$��	�����X>Y���#��&	#����]������^����������X��=��)�����������&

¡� ���	��	��&������������	��	�&	��%��	��&�((�*������������=�����)��	&�	��W���=������
�
riverbanks

¡� �	������*�&������*�����(�����
�����%��#�(��&���x�=��W��#��&	#���&>�$����
	�&�$���	��	%�&*&�	=
¡� �	������
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Dryland Ecosystems: Introducing an Integrated Management 
Approach in the People’s Republic of China

The People’s Republic of China (PRC) suffers from some large-scale land degradation 
problems, posing a significant threat to the lives of local residents and to the future 
economic welfare of the nation. The dryland areas of the western PRC, which cover 
approximately 40% of the country’s land area, contain some of the most severely 
degraded land in the world. With only about 7% of the world’s farmland and 6% of the 
world’s annual water runoff, the PRC must feed 22% of the world’s population. 
 In 2002, with the assistance of the Global Environment Facility (GEF) and the Asian 
Development Bank, the PRC government established the PRC–GEF Partnership on Land 
Degradation in Dryland Ecosystems to address land degradation issues, reduce poverty, 
restore dryland ecosystems, and conserve biodiversity through an effective integrated 
ecosystem management (IEM) approach. The IEM provides an integrated planning 
approach within which the PRC government can develop legal, policy, institutional, 
and socioeconomic systems required to support the sustainable utilization of dryland 
ecosystem resources.

About the Asian Development Bank

ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its 
developing member countries substantially reduce poverty and improve the quality of life 
of their people. Despite the region’s many successes, it remains home to two-thirds of the 
world’s poor: 1.8 billion people who live on less than $2 a day, with 903 million struggling 
on less than $1.25 a day. ADB is committed to reducing poverty through inclusive 
economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. 

Based in Manila, ADB is owned by 67 members, including 48 from the region. Its main 
instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity 
investments, guarantees, grants, and technical assistance.
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