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1 Blocks are defined as the smallest administrative unit for water resource management in India. 
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5. FORESTS & WATER: THE POLICY CONTEXT 
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7. STRATEGY FOR POLICY IMPACT 
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MoA 
Ministry of Agriculture MoRD 

Ministry of Rural 
Development 

MoEF 
Ministry of Environment 

and Forestry 

DEPARTMENT 

MINISTRY 

WATERSHED 
PROGRAMME 

AUTONOMOUS 
BODY 

DAC 
Department for 
Agriculture and 

Cooperation 

Department of 
Land Resources 

Department of 
Drinking Water 

DARE 
Department of 
Agricultural 
Research and 
Educatioon 

ICAR 
Indian Council 
for Agricultural 

Research 

MANAGE 
National Institute 
for Agricultural 
extension and 
Management 

NIRD 
National Institute of 
Rural Development 

CAPART 
Council for Advancement 

of People’s Action & 
Rural Technology 

EAPs 
Externally Aided 

Projects 

NWDPRA 
National WSDProject 
for Rainfed Areas 

FRP 
Flood Prone Rivers 

RVP 
River Valley Projects 

DPAP 
Drought Prone 

Areas Programme 

TDET 
Technology, Training 

and Development 

EAS 
Employment 

Assurance Scheme 

IWDP 
Integrated Wastelands 

Development 
Programme 

IPS 
Investment 

Promotional 
Scheme 

DDP 
Desert Development 

Programme 

See MoEF Policy 
Chart. 

KEY 
 
 

 

 

 
Supports  Supported by 

CRES 
Centre for Natural 

Resources Management 

Watershed policy 
advice 

NGOs & 
Voluntary 

Sector 

Sanctions 
watershed 
projects to 

WDPSCA 
WSDProject in 

Shifting 
Cultivation Areas 
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PIAs 
 (Project 

Implementation 
Agencies) 

Overall facilitation, 
coordination and 
supervision of the 
whole programme 

DEVELOPMENT COMPONENT  MANAGEMENT COMPONENT 

Executed by the 
Watershed 
Association 

Natural Resource 
Management 

Production System 
Management 

A 

B 

Technical 
groups to 
assist the 
Watershed 
Association 
and watershed 
groups 

NGOs 

Research and 
Training 

Institutions 

Administration Community 
Organisation 

Training 

Forest Lands in Watershed Areas 
Six crucial elements to development of forest lands in watershed areas; 

(http://www.nird.org/clic/com_prin.htm) 

The Micro-WSDplan should be in 
conformity with Forest Conservation Act. 

Project should be implemented by Forest 
Committees at village level or Forest 
Department 

Village Forestry Committees should be 
treated on a par with WSDcommittee. 

Forest officer should be included in the 
WSDTeam 

If large proportion covered by forest then 
Forest Department takes over the role of 
PIA 

Go ahead for technical treatment plans to 
be given by the Divisional Forestry 
Officer Concerned 

WSDTeam 
(WDT) 

Civil/Agricultural engineer, 
vet, plant scientist, social 

scientist 

Watershed 
Association 

(WSA) 
Gram Sabha, registered 

society, meets x2/yr, 
elected president. 

Watershed 
Secretary 

Graduate 

Watershed  
Watershed 
Committee 

10-12 members elected by 
WSA, representing 

community 

 
WATERSHED PROGRAMME 

(1994-1995) 
Common approach/principles for WSDto bring about convergence, harmonisation away from the previous 

projects/programmes 
(e.g NWDPRA, DPAP, IWDP, EAS, WDSCA, DDP) 
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1990 
(JFM) 

Joint Forestry Management 
guidelines 

1994 
Environmental Impact 

Assessment 
Notification 

 

1986 
Environmental 
Protection Act 

 

1988 
National Forest 

Policy 
 

2002 
National Afforestation 

Programme 
 

GUIDELINES 

POLICIES 

PROGRAMMES 
1980 

Forest Conservation 
Act 

 

Encouragement of afforestation and 
forest protection in denuded areas 
through participation and micro-

planning and fosters 
watershed/ecosystem protection 

 

Make Environmental Impact 
Assessment clearance & Catchment 
Area Treatment mandatory for all 

major development projects. 

WATERSHED 
RELATED 
OUTPUT 

Has a provision for 
compensatory afforestation in 
case of the use of any forestry 
land for non-forest purposes 

 

Maintenance of 
environmental stability 
through arresting soil 

erosion and denudation 
in the catchment zones 

Recognises the need for 
water resources planning at a 
drainage and basin/sub-basin 

level 

1987 
National Water policy 

Calls for the 
preservation and 

afforestation to decrease 
flood intensity 

1989 
IAEPS 

Integrated Afforestation & 
Eco-Development Projects 

Scheme 

Promotion of afforestation 
and the development of 
degraded forest within a 

integrated watershed 
approach. 

MoEF 
Ministry of Environment and 

Forestry 
-Responsible for Forested 

Areas 
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MINISTRY OF WATER 
RESOURCES 

1985 was Ministry for Irrigation 
re-formed after the re-

organisation of GOI ministries in 
1985 

NATIONAL WATER 
BOARD 

NATIONAL WATER 
RESOURCES COUNCIL 

NWP (1983) 

Lay down the national water 
policy and review 
Give direction for areas of 
research 
Make recommendations 
which will enhance 
environment and provide 
sound economic development 
of water resources 
Consider and review water 
development plans submitted 
to it by the national water 
development agency 

Reviewing and monitoring of progress by the NWP by the 
board to ensure consistency of the process.  
 
The board is empowered to take up studies or set up expert 
groups for the purposes of preparing papers/reports on 
specific problems. 

1987 NATIONAL 
WATER POLICY 

2002 NATIONAL 
WATER POLICY 

Constituted by the 
GoI 

INTER-RELATIONS WITH OTHER 
ORGANISATIONS/MINISTRIES RESPONSIBLE 

FOR THE DEVELOPMENT OF WATER 
RESOURCES 

MINISTRY OF POWER 
Involved in the development of hydroelectricity, 
therefore close links with the ministry and Central 
Water Commission 

MINISTRY OF ENVIRONMENT/FORESTS 
Concerned with the quality of water 

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
Involved with; 
Watershed development 
‘Million Wells’ scheme involved in ground water 
development  
‘Rajiv Gandi National Drinking Water Mission’ 
responsible for developing drinking water in rural 
areas 

MINISTRY OF INDUSTRY 
Involved in the planning of water resources for 
industrial use 

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
Responsible for drinking water in urban areas 

CENTRAL POLLUTION CONTROL 
BOARD 

Concerned with the quality of water 

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL 
RESEARCH 

Research on water management techniques 
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