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It is important that sustainable use strategies are informed by an understanding of 
adaptations and dynamics of dryland systems. This type of knowledge results from 
regular interaction between people and their environment.  This knowledge has a 
value, measurable not in monetary terms but in the success or failure of household 
livelihood strategies over time. Recognizing the full value of ecosystem services and 
the opportunities they offer will enhance better planning and realization of the full 
economic potential of dryland ecosystems. This eventually will change the wrong but 
popular notion that drylands are economic wastelands, not worth of investment. 
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The Environment for Development initiative is a capacity building program in environmental 
economics focused on international research collaboration, policy advice, and academic training. 
It consists of centers in Central America, China, Ethiopia, Kenya, South Africa, and Tanzania, in 
partnership with the Environmental Economics Unit at the University of Gothenburg in Sweden 
and Resources for the Future in Washington, DC. Financial support is provided by the Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida). www.efdinitiative.org  

 

Key Points 
 

• Drylands support crop farming, 
livestock and forestry. 

• Drylands are rich in wildlife and 
support tourism due to their 
diversity. 

• Grasslands in drylands sequester 
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• Drylands provide cultural services.  
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