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Record Drought Sears the Northeast
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Figure 2

Agricultural drought as of August 18, 1999
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Impacts for U.S. Agriculture Are Small
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Figure 3
Commercial farms with debt repayment problems
Percent
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Figure 5
Total and irrigated harvested cropland,
by drought area
Million acres
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Crop Insurance Mitigates Financial Losses
due to Crop Failure
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Federal crop insurance coverage, 
by drought area
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Rural Populations Suffer Drought Impacts
on Water Supply
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Population using water supplies,
by drought area
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Appendix 1
Defining Drought Regions
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Appendix 2
Modeling Drought Impacts
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It’s Easy To Order Another Copy!

Just dial 1-800-999-6779. Toll free in the
United States and Canada.

Ask for An Economic Assessment of the 1999
Drought (AIB-755).

Charge to your VISA or MasterCard.

For additional information about ERS publications,
databases, and other products, both paper and elec-
tronic, visit the ERS Home Page on the Internet at
http://www.econ.ag.gov/
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all prohibited bases apply to all programs.) Persons with dis-
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should contact USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600
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and Independence Ave., SW,  Washington, DC 20250-9410,
or call (202) 720-5964 (voice or TDD). USDA is an equal
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