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The Africa Rice Sector
Salient Issues

����� 6�+� �!������ �!� /�!~� �� �;&!������ �+� �	�����+� �����/� +��&���� *�;��� 	!�� �6�� ��!&�
6�+� �!+�+������ �����+��� �� �6�� &�+�� �6���� ������+� �<��G
#$<G�� �+� ��������� ��� ��+�
�;&!���������6��+�����/���	!!��+��������&���/�&!�����+�!	�;����	������!�����+�< In these 
countries, rice demand exceeds production and the difference is imported at huge foreign 
�X�6�/�� �!+�+�� {!�� �X�;&���� �� #$<��� �	����� �!+�;��� #=�%� ;����!� �!+� �[4�� !	� ����� !	�
~6��6���G�[4��E'���~�+��;&!�����������!�+�����;&�+������6����/������+��	
+�	����������j���
���J����� +�����/��� ����������!� ��� ����+�+� !	� &��!����� ���+�;��+� 	!�� ����6�/� �6�� /!���

Rice Production

���6!�/6������������&�!�������������	�������/�!+����+���	��������!�����	!��;!����6��%$��
!	��	�����+������&�!�����!����~���#$$'����#$<$�#a�*���/��6�+�&���!����6�������/�&�!�����+�
~����?/�&���'�<�[4���[���/�+�����%�<�[4������>�/������E���[4��E Other major rice-growing 
�!�����+� ����������������!�����@6����@������}��������[��������/����4�H��������������
}�!���W!~����������������+�����������!~�;����������+��!	�����J��������+�;��+����;&�!����
���6!�!/��+�����~�����/���!�+�6�;�+���+�~�����+��6��;������!	��6����/�+���!���������	�����
�����!&�/��6��������������6������	�����%  {!��!~�/��6��#$$=�#$$G�	!!�����+�+��6������+���+!�����
���+����+��������	������!�����+��;����	�����/!���;��+����&�����+6�&�~��6������!&;���
�/����+������6����;����!�+������&�!�����!�&�!/��;+�����!���/��!���#$<E�+���������6���	�����
�������������	�������������6��/�!~�6�������������&�!�����!���+��
��6�����	����������������+���
	�!;�E�#��&��������&��!���!��6��	!!�����+�+��#$$$
#$$=���!�G�%��&���������6����	�����#$$=
#$<#���
��+!��&����������&�!�����!������+������#�G�[4��������	�!;�#$$$��!�#$$=�������%�=�[4�
����������~���#$$=����#$<#�������/������������+���+!������+��������!���E$�����~���
#$$=����#$<#��46��+�������+!������������=<��!	��6�������+�����~���#$$=����#$<#��!�������
�����+�+����#����!�������X&�+�!����6�+���!;&�����	��!������~��6�#%��������������!�������
�����+�����='���!������+����6����+������������~���#$$$����#$$=��46�+���;!+�����+��6��
merit of technological innovation, including improved genetic materials and crop management, 
���6���/��6��&�!�������������&�!�����!�!	���������	�������

#�@������@�!����������������������+6�&���#$<E��\��/�������������<���
�6�+�+������+����������!�������������;��+��6��;!+���;&!�����
�����&�!����/���/�!����6���!�����

E@������@�!����������������������+6�&���Op. cit.�&�EE�
%van Oort et al.��#$<���
����j�et al���#$<E��
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Rice Consumption

��#$<����	������!+�;���#=�%�[4�!	� �����!	�~6��6���G�[4��E'���~�+� �;&!�����������!+��!	�
����%�<������!�'�46��&�!��������������#$#$��+�E<�#�[4�!	�;������������/��+���!����&�!�����!�
!	�<����[4���	�!�6�/��+��!����/����������6���!+��!	��;&!���/��6����		������~�����������%�G�
�����!��`��#$#����	�����~��������E%���[4�!	�;������ ������/��+�� �!����&�!�����!�!	�##�E�[4��
�	�����~!�����6�+�����;&!���/�<#�'�[4�!	�;����������������&�����!	��������������!���������46��
�����;���!	�+��	
+�	�����������������	�����~�������+����������������6�+�6�/���;&!��������~6����
�6���!�!;�����	!���/��X�6�/��+���/+��!���������
���+������!�6���+���!�+�!	��6����!!;���
�6�����������+�/��;&�!�;���!&&!�������+�	!���6���!��6��~!;�����!�6�������������/�!�&+��
������!+�;&��!����	������+��X&�������!��!�����/�!~�/����6��	!��+�������	�����������+��!	�
�6����;���	���!�+"��	�����&!&�����!�/�!~�6�������+�/�&�����&�����!+�;&��!�������+6�	��/�
�!+�;���&��	�������!~�����&��;��;��������+������H���!������+�+��4~���
�~!�!	��6��%E�����

&�!����/��!�����+����	������;&!������~���<$������E��!	��6�����!;�+�����������J����;��+��
�!;��!	��6�+���!�����+�+6!~�/�!~�/�/�&+����6���!����������������+6�����{�/����<�<���46�+��
/�&+��������+��!/�;��j���!&&!�������+�	!���!�6��X�+��/�����~����+�!�+����6����������+������

'{�\�4�4��#$<=�
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Figure 1.1. �����+��	
+�	�����������!�	!��+��������+��
��6�����	������!�����+=

Opportunities for rice production development

Production
\&&!�������+�	!�������+�/������&�!�����!���&�����!������/���X�����!��6����!&6�+��������
+!��!
��!!;�������!;��+��46���6����/�+��!�������X&�+�!��6�/6�����!&&�/����+������!�
��������������~�����������!�!/�����&�����+6�&�~��6�����!�+��	������!�����+���	���������6�+�
�����!&���+�������6�/6
������/��������������+�+������	!������!�+���!�!/��+�����~��6��!�������!	�
�6��;�����!����������!����+���++�+�G��	���������+�����j�6�!�/6��������!&�/�>?������>�~������
	!���	��������������+�&�!����+����X����/�!&&!�������	!��	��;��+��!�+������H��������+�	���!~
�&���
�&����+�+��;+��46��>?����+����� ��+�+���� �!�;!+��+���++�+�� ������/�~���+������!�/6���
�6���6����6�/6
������/�&!����������;������;��6�����������$��!�<<$����+���6���!������������+�����
�+��+��;������6�����!���<�;����!�	��;�6!�+�6!��+������������>?�������������+�!�<�%�;����!�6��
��#$<E���~��6������+��+�6�/6��+�=��!+�6����������6������/����������������!��6�����!~��&������+��
�!�������!	���!�/6�����!��!X������������+��������+�+������!��6��~���6�~�����Striga��

=��*���#$<G��46��/��&6��+���+���!�&�!�����!�����!+�;&��!�+����+���+�!	�#$<��
G�������!/���!	��;&�!�����������������+�	!����		�������!�!/��+��+���������������	����������������
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�	���������6�+���+!���������;��������������<G��~���������������������	!���	��������������+�
~��6�6�/6
������/���&������������!~
�&����!����!+���������+���#$<E��=���#$<%�����'���#$<'���
46�������+�!	�������<��������#����������E�����#$�%%����$�<<<������#�'������+&����������
6�/6����6���6���!	�>?����
}�<��~6��6��+���~�����+������+���	������

46�� �������� �����!&��� +��<� ����� ��������+�� ��������� ���������� �� &���+� !	� ��+�� �	����� ���
[���/�+������������;���
+;����������~��6+����+��;��/�����!!��/��!����!+�	!���&��!�<%�
���+���6���!!��/�!����+��!
�+�/��!	�+��<���������+����������!��!������!&�	�������~6����+�
+��<��������������+��������&��!�%���6�������+��6��!����!+���	���������6�+���+!������!&���6������
�������������+��6�������������	!�������+�����6�+����������+�����������&��!�<$���6��!��;!����

�;&�!�����������������+�&�!������X�������!&&!�������+�	!��&�!����������+�;��+����&!++��������+�
	!���������!&&�/����+������!���������6����!�!/��+��46���!���!�+������������������+��!	�/!!��
J�������+���+�!	��6�+���~���������+�!		���/�����6!&��	!��������/������+��	
+�	����������	�����
��������!���	���������6�+������!&���;���&��j�/�+�!	��/�����������&�������+� �6��� ���6��&�
	��;��+� �!������� �6�� 	����&!������+�!	� �;&�!���� �������������+����+�������� ���+������!����
�����+������!� !	� ����� &�!�����!� �� �6�� ��		����� ��!�!/��+� ��J����� �!+��������� ���+�;��+��
46���	!���� ������!� ~���� ��� /���� ����� ��������� �!� �6�� ����������!� ��� ;��/�;��� !	�
�!������j+�&������/�����++��!���&��������!�6������++������+!����+��[��j���	!���+��������!�6�
�����+������!�������+������!��6������	!��+�!��6���	�������!	�;��j�����j�/�+��+�~���������
46����&������!	� �!������&�!������������!��!;&����~��6��;&!����������+6!��������X&�!�����~��6�
��+&���� �!� �6���	������� ��!+�
�		�������++���������J��������!	�+;���
+�����&�!��++�/����+�

Post-harvest handling and processing
?6���/��6���!;&��������++�!	��!������&�!��������������	�����~�������++�������!+���������
���+�;��+���&!+�
6����+��&�!��++�/��������/�&�!;!��/��~����++�!	�J��������;!/�&�!�����+�
����6����&�!�;���!	��;&�!���������;����/����&��j�/�/����6!�!/��+������&�!�����&����/��
���6!�/6��6�������;����!�!	������J���������/�+�����/�&�!�����!����6���������6���!~
+����;�
���!	��6���������6���&���+���+�/�������!������6������J��������46��	!��+�!	����������~����
����!���������;&������+����!�����������+����6�/6���/����J������������6����;����/��	��������

Market-pull opportunities
���+�;���&�!�����!+��6���~!�������+	!�;��6��������������6������	�����~����+��j��!��������
eliminate shortage of supplies, ensure strong consumer preferences, as well as appropriate 
����!;&�������� �����&����+��46�� ��;����+�&&���!	�;��j��� �	!�;���!�~��������������;����!	�
+����++���&�!�������+�������!��[��j��+�~������+!���J������6���������������!	��&&�!&������	��������+�
	!�� �����&�!������!������!����+6�&;����+�!��/�� ��&�!�����!�H!�+�� �!��� �	��+��������� 	!��
��j�/�&�!�����!�H!�+�~��6����������+����� �6��&�!��+�!�!	�����++� �!� �+������!����������
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Rice Sector Development Policies

4!��6���� �6��&��	!�;����!	� �6�� ����� �������6��� ���	������&����������+�!
��j��+� +6!����
�;&��;���&!�����+��6���/��������+����++����6�� �!���������&�!�����!
&�!��++�/
;��j���/

�!+�;&��!� �!����;�� ���6� &������ &!�����+� ~!���� ��!���� �����+��� ���+�;��+� �� ������
�	��+����������������/�����/���!��	��+�����������!��+�������������������
�!;;������!��+�!��/��
	��������+��&�!������!�/��H���!+���!;;!������6����	��+���������!��!�/��H���;��j��+��	!!��+�	����
����������!�����������������������46�+��&!�����+������������!�������&����������+�;��+����6�������
�������6����\�6���&!�����+�~!�������������	!�;�!	��6�������+���!��/!�����������6��+���/�6��/�
!	��&��+�+�&&��������/����X���!������!;;�������H���!��[!���+&�����������&!�����;��+���+�
�����������!"����������+���6���������������!	�J�������+����!	��;&�!�����������������+��������;&�!���
�6����j�/�����~���	��;��+����+�&&����+�!	��/�!
�6�;����+�����������/��������;��j���/����
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��!� �6��+���!�������������\���&&�!��6�~!������� 	!�����6��!����� �!�������!� �6�����������
���+�;���&������&��j�/�����!����
+&��������+��++���+��	!��������/������+��	
+�	���������

46����+��++�&���+6!����&�!�����!��6��&��;�+���6�����6����/������+��	
+�	����������#$#��
�+���&�����
+���!�������������!�&�!;!���!&&!�������+�	!��&�������+���!����+��++����+�;����46��
���+�;���&���~!����;�j���6����+��++���+�������;!+�������6��������������!	��6�������+��	

+�	�������&!��������&�!����/��!����/��!����
+&�������	!�;���!�!���+�&!������+����������������
��������+��46�������+�;�+���������+�+������������������!
�������������/�+��!�+���+	��
��+������+���������+��46��!
������������+�+6!��������!�������!�������!+��!��6�������;���!	�
�6��+!�����/!��+�!	�	!!��+������������������!�!	�6�/����&�!/��++����&!�������������!�����������6!~�
�!�;��+����&�!/��++�<G�46��&���~��������H���6����+��++��������X&�!�����+�	��+����������������������
�++�++���+�&!������+��!���6�����+������/!��+��J����	����+���������;&������!+���;!��+���X&������
��;�/�!	��!~+������6����+!����+�������������++!���������+j+���������+�����++������+j�;���/���!�
;��+���+��46������������!�������+��++���+���!�����+�;���&�!������;�+��+�;�����!�+��������++�
<G46�+��6�&�����+���+!;������+��X&��++������6���������"�46�����		�!	�?���&������[����������#$<%��
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�~!���&�+�!	��������+��������������X������
���+��++��++��+�������/��!�&!�����;��/�;����
��� &�!&!+�� &!����� ;��/�;��� ����/�;��+� 	!�� �+�����/� �!������ �� �6�� �������+���

��������	��������%�46������������������!;&��+�+��!�6�+��������!
+�����+��j�6!����+��~6!+��
����+�!�����������/!!�~��������+�&&!���~������������	!���6��&�!&!+����!�+��������46��+�����
���!�+��������&!������������+�!�;�j��+��/!���;�����;��+����!�+�������6�����&��+!����46��
&������+��6�����++�����!;;��;���!	�&!��������������+����!�6��6���X�������������/�+�������
����6�+� �!������������&!�����+�� 	!��!~� �6�!�/6�~��6� �6�;������!�6��!������ �����+�� �6��
��/6�����/���	!����J������&���������+�;������	��+���������������46��&���;�+����+!�&��+�����
government administrators and technical personnel who will implement the policies, or otherwise 
	����������!��!���+����6����+����++	����;&��;�����!��>!
+�����+��j�6!����+��������!�/��H���
�����+��/�!�&+��+��6��+�	��;��+��!�/��H���!+����!+�;��+��!�����������H�+����������!&;���
&�����+���*����!&;���&�����+��!;��������6������/!���!	���������������������+���6���
~����!���/�/������+��++����+�;����46����+���6������!		���~�����������������/���!��&�!�����
support to the government or technical assistance to government institutions implementing 
�6��&!������46�����+�;���&�!�����~���������++��6���!���+�!	��6�+�����/!���!	����������46�+�
~���� ��J����� ����/�!��� �6�������� �!/
���;���� ����;�������/!��+�!	� �6�� �����������~�/��&�
+�����/���&��+�	!����6����/��6�;��46��&���;�+����+!��X&�����6�����++����	!���6��&�����/;�
+6�	��	�!;�������+��������!&;���&�!/��;�!	�/!���;����!�������+�����+��++�!&&!���������6��
implications of the paradigm shift, the steps and requirements of the new paradigm, the respective 
�!��+�!	� +��j�6!����+� �+��������!
+������� �6������/��&&�!��6����� ��������� ��+��!	� j���
+����++�	���!�+�������!�+�!����������+�!�������	!��;��+���/�+����++���!
����������;+���

��������	��������%���j���&��&!+��!	�����������+��!����������!�/6�&����������+�!�+������&�����
��!��6����������+�����!�&�!&����6��&�+6�	!�������+��	
+�	����������#$#�����+�+��������6����	�����
��������!��!�+��	
+�	��������������������������;!+�����+������+��!�6!�+�6!��+�������+�!�
���+�;����&�!������������;&����!�@*���&!����������;&�!�;���������!�����;���!�6������/�/�
�����+��46�����������&�!�����&���~���� ��!�&!��������!;&��6�+����!������!��6�����+�;���
��J����;��+�!������&���!���������/������������������;�H�������j�!~�!	�������;��!�������!	�
���+�;�����J����;�����������/�&�!����;���!	�J�������+���+��	������H��+�����J�������&������
&�!��++�/����;����/��&�!��+�!�!	��//��/���!������+��&�&�����+�&&!���+������+����+����6��
�X��+�!�������&������������/��������/�/��������	��+����������	�������!��+�����������&!~����
����������������6!�/6��+��;���+�!	����+�;���!����������!�����&����+����6���+6!������������+����
�������������!	���J����;��+����������������������;�+�����/�/��++�+����&���!		�&�!+&�������
���+�!�+����!��������!��!&+��������+�;������
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The CIPRiSSA Business Case 

46����+��++���+��	!������������!;&��+�+�&!�����������!��!�/��H���!������������Policy 
����������&�!����+���+����!��X������	!�;���!�!�;���!	��6���what, why, how’ questions<�������6�+�
&�!����+��6���̂ �+�������!���+��;&��������6��+����!+��`��j/�!����	!�;���!�����+����	!�;���!��
&!������+��&!������!��&�����\&&!�����������+�����/�;!������!�	!���6��&!������������!�!	��6��
&�!���;�����+����;���!	�+�!&�����\������������X&���+��6�����++����	!���6��&!��������~6������+��j+�
�!����!;&��+6����`����+������;�����!+���+!����������!!;��������+�!	��6��&!���������!+�����+�
�!��X�����/������6����/��6�;��������;&�������������&������+�����+���+��;���+�!�+��&�!/��++�
������!�+��j���+����++�������!�+�����;��!��&�����+��!������!�+����!�����������!���+!�������+�
�\������!	��6��&��������������+����;����+�������+&!+��������	!������!����[��j�������+�+�����+�����+�
�6�� ������� ��+��++� ����!;��� 
� ���6!�!/��� ��+�!;��� ��;!/��&6��+�� ����� 
� ��� &!++�����
�6�/�+��6����!�����		�����6��+����++�!	��6��&!�����&�!�������������!�������+���&��!���&�!����+�
+�	�������	!�;���!��!�����������+�!+�!��6��	��+���������������������!	��6��&�!������!������j���

CIPRiSSA’s Project organization� ������+� ���!����� /!�������� �����/�;��+� 	!�� ��/�����!�
��� �;&��;�����!�� ������/��!!������!���������!/��++���&!���/�� �&���!���� ��&!���/����
;!��!��/���

Finance���!���+��{��������&&���+�������+�+���~6��6��!;&���+������+��!��!+�+������H�+��6��
value of a project as an investment, and the expected return on investment - net present value, 
������� ����� !	� ������� &�����j� &���!��� ����� 
� ��� ����+� !	� �������� ��� ���+�������� ����+�+��
���������+��6����j���6!!��!	�+����++	����;&��;�����!�!	��6��&!�����&�!������+�/���+j�����+�+���

<����+�����#$<'��
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#$?;��/��������������������&����+6���+��?����������!&�������	���������
#<�!;&�����[!����	!��{��+������������+�+������&!���/���\[{��������>�*\�+!	�~����

'��#�����$�	����	��	(��������$	��
�����

������������/��+�<$�&��!���!�����+���Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania ��~6��6����� �6��;!+�� �;&!����� �� ���;+�!	� �����
&�!�����!�����!+�;&��!� ���	����� 
����Uganda (��j�/���/�!��� ������!&&!�������+� ��!�
���!����� ��������� �+� �!����
+&������� �6������ &�!����/� !&&!�������+� 	!�� ����������H���
�/!�����!+�~��6� �����!&;��� &�����+� 	!�� +�&&��;������ !�� �!;&��;������ ���+�;��+� ��
���������&��!�����+�/;��+�!	����6��!�����+�������������6����>!�~��6+����/���+��!�����	!��+��
���������~����	������������/�!������/����!��6�!�/6������+�������
�	�������������+��!�����+�
&�!����/����X��++�!	��6�����!�������+����+�����!�!�6����!�����+�&�!����/���++��6���6�������+�

46��&�!��++�!	������!&�/������������!������!+������!+����~����	������������[��+���+�
!	��/����������!	� �6��<$��!�����+������/�~6��6����6��!�����!;�������� 	!����&��+!�~6!�
~�+� ;������� �!� �!������ ��� �!������ ��������� ����� 	!�� &��&���/� �6�� ���+�;��� &��+�� *����
�!������!�~�+�	������������+�/����!!���!����������������������+��j�6!����+���������/��6���!�����
	!����&��+!+���6���	*`���6��&�������+���!����!�����!�	!���	����������*����!&;�������*������
�	����������46����	��������6�	!����&��+!�~!�j����
�!������!��!�������6��������~��6������;�!	�
�!����+��j�6!����+����6�������+���!���������/���������;��+����+���/����+������6��&�������+���!���
*�����!������!�	!��+���!��!��������+���+&���������6!+�����������!��&��+��+�����	������H������
&!+�
6����+��;��6��+���&�!�����!������+�������!�����+	���!	��&&�!&���������6!�!/��+����&������
������/�!	�������������6������!�+�����;��j���!&&!�������+��

46��������!������!��!!��~�+���+�/����!�/��6������������!����
��+����	!�;���!�!������6��
�����������+�!	��6��;���	���!�+�!	������&�!�����!��&�!��++�/��;��j���/����������������;��!��
�����/�!~�/����+��++���������/�����!;��+��������;��!��&�����+����6���!;�+�������	!���/�
������������6��+�����������!����
+&������&�!�����!+�������+�;��+��������!���6�����+��	

+�	����������#$#���46�+�����+�!	��	!�;���!�&�!�������+�/6�+���!��6���������+����+�!	��6�������
+���!���&��!�����+�/;��+�!	��6���!;�+����������������6���~6�������+�;��+�������������������
�6��������!	����+�;��������������6��!/!�/�&!������!;;��;��+������6��!������46�������
�!��������~�����+����!������!&��6��+�����/������+�;���&��+�	!��!&��;�H�/��6��&��	!�;����!	�
�6��������������6��������������+����/����!�����+�

Using two computer models - ERIS#$�����\[{��#<�
��	����������!��������!;&�����!+����
&�!�����!+���+���!��6��������!��������	�!;��6�����/����!�����+��46�+�&�!��++��X�;���"�����
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##{�\��#$<E���!����`�j��#$<���
#E\?�*��#$$E��\?�*�\�+�������#$$=��

�+&���+�!	��6��������������6�������/�&��!��������+�;����������+��;���+�!	���+�������+!����+��
������ ��;����+� 	!�� ��6����/� +��	
+�	������� �	� �6�� ���++���� ���+�;��+� ���� ;����� ��� �����
;���+�!�+�!��6�����+�;��
&�!�����!
�!+�;&��!��!����;��46��&�!��++���+!�����H���
�6��	!��!~�/����;��+�	!�����6��!����"����������+��!+�+�����!��`��������������!�!	��6�������+�!	�
�����+�;���&�!&!+����X&��++�����;!���������;+��������������!���+��!+�+������������6�����
&��+����������>�����~6��6��+���;��+����!	��6��&�!�����������������+��������/��6��&��+���������
�����!	���+6�!���!~+��������/���������!+���	�!;��6��&��+��������+�!	���+6���!~+�!������&���!���
�����;!������������������!	��������[������~6��6��+��6��������������!	�������!	������+�;���
�6����+�;!�������!����!���	!���6����		���������~�����
���+�;��������������+�;��������+��
46�+���!;&�����!+�&�!�������	!�;���!�!�;!�����������+�!����+�;��+�����������������
�������~�!	��6�����6��X�+��/������������!��6��+�������&���������6�������!&;���!	��6�����������
�&&�!��6��46�������~�&�������!/��6����X�+��/��6!�/6�+�!�+��������++��+�&��������!��6�������
+���!������������������6�������+�!	��6������������&&�!��6���46������������������~���+��++���
�6��	!��!~�/���������+"

�<�� 46���	����������+���!���������/�+�������++��+�����!+�����+��!&&!�������+������6����/�+�
!	������&�!�����!���!+�;&��!��&�!��++�/��;��j���/�������������

�#���!��X��������j/�!���!	������+��	
+�	����������	�����

�E������+�+�!	�!&��!+����!&&!�������+����6���	�������������+����������++�/��6����+j+�&!+���
���������;&!�����&�������!�	!!��+���������	!���/��X�6�/������6���+�������!�����������
�;&�!�;������/�����/�&����!!;��������+������!����/�!~�6�����&!�������������!��
4��6������++��+��������+��	
+�	�������������
���������������������;��/�;�����6��
role of ���;���
�;�����/�������������������6�J��+##����6��+�+���������;&�!��;���!	�
������������;��j������!�6����	��+�����������!+�������!+�����/!���;���&!�����+���~����
��+!������~���

�%��*�+�/�!	��6���!�������������+�;���&��+��~6��6��X�;����6���������+��6���+��6���
&���+6!���������++����;�j������+��	!�������&����������+��	
+�	���������/����!���
�!;;�++�!��!��;&��;����6�������&!�����
��6�+��+��!�/���������X&����;��/�;���!	��6��
&!�������������������&���&�!;!������+&�����������+�����������&!������!����������
+�+�����������#E

����?X&�����������+�!	�&��&���/����!��������+�;���&���	!�������+��	
+�	��������
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&#�	����	����	����������	�������

46��?;��/��������������������&����+6�����?�����~�+������!&����!��++�+���	���������+�;�;����
�!�����+��������!&�/�+�����/��+��!��!!+���!;�+���������&�!�����!��6�!�/6��;&�!��������++�
�!��&��+��+�����;������	������H�����;��6��+��J��&;��������&/����/��6��������������6����
?�������!~+��6���+����!�������!����
+&�����������!��6�������&������~��6��������;���+�!	�
rice farmers, as well as agro-economic parameters in the different regions or districts of the 
�!������46����;�����!�!/��+������!+������"��&��������	����!~�����������/������!~�����
?������+!����!~+��6�����������!�!	�J�������+�����!+�+����������!��6�����;������	������H������
�����+�����	!�����!���������������+���;��6������������/����&��j�/�/��?�����!���+���
;��;�;�!	�#%�+6���+�����������!�E�+��
+��+"�������+6���+��&���;�����+6���+����!��&���+6���+�

(���	�#����%�46�������+6���+������+����!������+&������+����+���+�!���������/�������6����+�����
&�!������&������&�!�����!���!+�;&��!�����;&!����!��;�+����;�+�!	���+�����+����/�!+��
��� +&������ �	!�;���!� !� ����� ������/�� ����� ����� &��� 	��;���� +6���� !	� ����� ����� &���
��!�!/�����!��!�!��!�6����;&!�������+6���!&+���!����!��+�/�����������������������!������


��������	�#����%�46��&���;�����+6�����!���+���;;���;���+��6����������6�/����!�+����
�6�����+����+&���������+�!	����!����������!;&��+�+���;!/�!�6��+��&���;����+�!�	������H���
���+�����!+�+�&����+�������+6����!	��6����		�������!�!/��+����6���!����������������������6��
��		�������!�!/��+��	������H���	!�;�����;����/������!	�&�����������!+��!	����6!�!/�����+	����
;��6����J��&;���������/��������/��&��j�/�/�������46�����++�����6�/�+��!�������;����
�!���������6���������������!���������!��!�������		�����+�����!+��!��!!+�������&�!�����!�

������	�#����%�46��!��&���&�����!���+��	!�;���!�!��6��!���!;��!	���		�����+�����!+�
��+���!��6�������&�!����������6�������+6������46��!��&���+6���+�&�!������6��J�������!	�
������!���&�!�����!�/��+������!�!/���6�����+����	�!;�����!�+�+�����!+��46�������!	��������!�
!	��;&!��+������!��6�+�������!����!����/����+��6���	!�����������������;�j�+����&!++������!�
�++�++��6���;&����!	��6���;&��;�����!�!	��6����		�����&!�����;��+���+��{���6��;!�����6��
	!���/��X�6�/��/������+�/�	�!;��6�+����		�����+�����!+��+���&�������46��!��&���+6���+�
��+!�&�!������	!�;���!�!��6��J�������+�!	�+�������	������H����+�~�����+��6���;�������
��&�+�!	�;��6��+��J��&;���	!��&��
6����+���6����+�����&!+�
6����+��!&�����!+���J������
�!��;&��;����6��&�!/��;��46��!��&���+6���+����������6���!+�+�!	�&�!����/����������+�����
��J����/�	������H��+����+�������/��6�+���&��+��!�	��;��+��������+	����/����6!�!/���{�������
�6�+��+6���+���+!�&�!������6���;����!	����/�����	��;�/�6!�+�6!��+������+������!�!/����6��
�;����!	��;&�!����;��6��+��J��&;���	!�������&�!�����!����6����+��&!+�
6����+��������!�+��
&!~���������+�������6��+6��
������+��;���+��&���!����+����������+���!����6��!�����+���J����;��+��
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ERIS provided the Republic of Benin the needed decision-making tool in the 
development of its rice sector

�����J����j�j&!��+�6����!	��6���������+����6�&�!/��;������&����������!��!	��6���+������
>���!���������6���6�+��/���!��+����̀ �����>��`����+�+��6��6���+���!+������!�������̀ ���+�
����������!&;���~!�j��}�j���	�����������>��`�+�+������!!;�/����+�+����j���#$$'�����6���
�������6��[��+����!	��/����������+�/��������!���~��6�@�K��!��++�+���6���!��������!!+��/�
���!���&�!�����!��!�'$$�$$$��!+�����!	�;��������������#$<�����J���������!��$$�$$$���!	�
&�������>��`���+!�����/��������&�!�����!����������+��+�&����!	��6���	��������������������
���������	���;�����&�!���;�����6�����;���6!~������~�+������;��/�~6���+��&+��������!����
��j���!�����6��6��/!������#$$G���j�j&!��!!j�&�������6��~!�j+6!&��6�������6���?�������
~�+��������!��6��?��������+�!
+�&&!����!!���>!~�6��6���+!;��6�/���6���~6��6�~!����
��������6��&�!/��++�!���J�������!���6������6���!�����+�����������!&;���/!����46��+�&&���
!	��$$�$$$���!	�&�������������#$<��~�+����������!�?����������6��&�������!�!	���+!����+�
��J�������!�����6��6��/!�����	��+��+���+����	������H��+���~�+�������+������!+�J�������
�>��`�+�������	!�� �6�� �!~��� ���/���!	�E$$�$$$���!	�;������������%�$�$$$���!	�&�������?����
�����;�����6����J����;��+��!������+��&�����&�!�����!����<$$�$$$���&�������"�'$���!	�
{!�����!�������!�&�!�����#�#$$�;�������!+�!	���������������	!���6��	��;��+��46�+���/���+�
	!�;��6����+�+�!	�`���+����!�������������!&;���+�����/�#%�

(����������	�	��')��	*��������	'����	��	)����+�����	��������	���	
Reporting) process

'��#�����$�	 �	 ��������	 �	 ��
�����	 �����������	 ����$	 ��')��%� {������� ���
��!!;�������+�+�~����&��	!�;����!��++�++��6��&�!����������!	��6��������������+�;��+��
46���~!�	!�;+�!	�����+�+��!�!��&�!������6��+�;���	!�;���!������!;&��;������6�!�6����
{�����������+�+���!���+��X�;��/��6�����������+������+!������!~+�!	��6��;���������+�
�+��j�6!����+��!��/�!�&+�!	�������+�+�&���������?�!!;�������+�+���j�+��6��&��+&�������!	�
�6�����!�����������+!���j���6��&��+&�������!	�����/�!�!����+���!����	��6��&�!/��;�	!��+�+�
!�!��!	��6�+���?�!!;�������+�+���!���+��X�;��/��6���;&����!�+!��������6����!!;���
�+���~6!���

)��������	��������%	{�����������+�+����������+��6���������+�	!���6��;���+��j�6!����+��
�6��j+��6��&�!����������!	��6�����+�;��+���6��+!����������!/��
���;�+�+�����������!	��6��
&�!���������6��&+��!���+�/�&!++������!+�����!�����;��6��+;+�����&��&���+��6��/�!���	!����
��!!;�������+�+���������������+�+��;��+���+���������+�!	��6��&�!�����+�&��	!�;����

#%�	����������#$$��
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��������H�����+���!��6��;��j���&����+��!�+������&����+���\�����+6���!~+����!���!~+�
�����!+�����������6�������������+�+���6����;���������!�+������!+������"��6�����&��+���
�������>������6��;!������������������!	��������[���������6�������+
�!+�+�����!��`����
>����+��������+��6��+�;�!	��6��&��+������+�!�����������+�!	��6���;!��+�����+����+�!	�&���!�+��
It is a method of aggregating the amount occurring in different periods of time in a common 
;��+���/�����������&��+�����������6������>�����$���6�����+�;����+��!+�������~!��6~6����!��
&�!���������;!/�;���������X���+�������+�;��+���6��!��~��6��6��6�/6�+��>���+6!��������6!+��
>����+��!;&������+�	!��!~+"

��� � ���	
 � ���


���

��	� �
��

������� ��� � ��
������

�6����*�{j��+��6����+�!�������+6��!~���&���!�����*����+��6����+�!�����+����/����������6��
+����/����������������/��6����+������������!	������+�;�����j is the net of all positive and negative 
�!~+���&���!�����	�������+��6����+�!���/�	���!���	!�����������/��6���J��������!	���&��+���������
�!���+�	�������������+�/��6�������+������������n��+��6���;����!	�&���!�+����6��&���/�6!��H!��

46��������������!	��������������+��������+��6����+�!�������������~6��6��6��>����+��J����
�!�H��!����������+!�����������+��6����������~6��6��6�����+�;���/������+���������+��46��
����;���!�������J����46���;����!	����+�~��������J�����!��6���;����!	��6���!!�+�!	��6��
&!��!;�������~6��6�����+��X&��++����~6��6���+���+�	�!;��6�/�+����6��&���!�����;!��+�	�!;�
&!+�������!��/�������!���6�������+�����!�6������������!	��6�������+��6����6�����+����6�����
�++�;&��!��6���������+6�+��&��+�+��������+��������6�������4!��!�������6�+���~!�~��j�++�+�!	�
�6��������6��;!������������������!	��������[������+�������������{!���6�����������!�!	�[�����
���+��;����!	��6�������/�������+���������+�;��������!	�+��&��+�	��+�������!��!~�/������	!��
����������		����!�����6��&���/�&���!�������++�;����46��+!����!��+���J����46�+���&��+��+�
�6��;�X�;�;������+��������6�����&�!������!����	�������+�����!��~�+�����+!����+��{!���6��&�!�����
�!����&�!���������6��[����;�+�����/��������6���6�������+������������6����!���������������
��������������+�;��+�
��6���	!����~6��[�����+�/��������6�����6��&�!������+��!+��������������
[�����+������;�����+�	!��!~+"�
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<��46����������!	�����&���!����+��&��+�+��+������;�������+�;;�/��6��������!	�+��6�+��&��+�+�
�!;&!���������6�������+�;���������!��6�������	!��!~�/��6�����;����!�!	�&�!�����!�
������!	����!�����!	���+������������!	��++��+�"
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#��46��&��+���������>�!	�����&���!����������+��+������;�������+�;;�/��6�������+�!	�+��6�
������+���+�!���������6���!��!~�/�������!��6����;&!������	������&!���	!���6��&�!����"
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�6�����j���+��6�����������������&���!����+�!���������6���!��!~�/�������

E��[�����+������;������"

���� � ����
�
 �  �

�6����n��+��6���;����!	�����+����6��&���/�6!��H!�

46�������+
�!+�+�����!��`����������!���+��6������!�!	��6��&��+���������!	������+��!��6��
&��+���������!	��!+�+�!�����6����;��6!��H!��̀ ���&�!����+�+!;��������/�+�~6������j�/�
!	���������������+�;���&�!����+��+���������������/�������!+�����+��`�����+!�����+�
�6��&�!����������!	��6��������������!	����+�;��+��

��������	��������%�46��&��&!+��!	��6����!!;�������+�+�!	���&�!������+��!������;�����+�
�!�������!��!��6�����!���!��������+��46��;!+��	���;�����!��������+������6�������+�������!���
��!;������;&�!�;�����+�~�����+��		!��+�!���!;����+�������!�����6��	!���/��X�6�/���!~��

{!���6������+�+�!	���!!;����!+�+���������+��;��j���&����+�!	�&�!�����!��&��+�����&��+�
��������+�����!���!!;���&����+�!��+6��!~�&����+������!!;����&&���+������!!;��������+�
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�!+�+�����+�+���&����+���������+�����!����;�������+�!���!+������������+�;��+���������!������!�
	!����X�+��+��+����+�����X�6�/���������&��+����!��&��+�	!��~6��6��6��;��j���&������+��!����
����+�����!��6����!!;���������������&��������!�!��!	��6��������/!���+"������������������
���!
��������4���������;+������;&!��+�����X&!��+��4�����������;+������6!+��!�����������
�����������~6��6�������������!��~6��6�~!�����������������6����+����!	�����+���������������
&!���������;+�����!
����������6���	!��&!�����!���+�������+!+�!�������+���6���!+��!	�&�!�����!�
�+�6�/6����6���6���X&!���&������������/����+&!�����!��!+�+���4���������������������;+�����
appraised in terms of foreign exchange, and non-traded items are further disaggregated into 
��������������������!
�����������!+�����/��6���&��+��+������6��&�!�����!�!	�+��6�/!!�+��

4~!�;��6!�+��������+����!������;����6���		���+�!	��6��&�!�����!������!����������!��������
�������~6���//��/�����	!������&�!�����+�!	�/!!�+����+������+����6����!!;����;!��+��!�
�6�����!�����!;���46����!!;����&&���+���������+��!+�+��;��6!�+�����;&���!���6�������
+�;������������!�!	��6��&�!���������++�/�/�+6��!~�&����+�!�����!���/�&����+��!��6���&��+�
���!��&��+�!	��6��&�!������	�;��j���&����+��!�!�����������!!;���&����+��46����+���+�!	����6�
����+�+�+6!�������+�;�������	�!������������~6�������+��!+�+�����+�+��+�&��	!�;�������	�������
&����+��&����+��6���~!����&��������	�;��j��+�~�������J��������;������6���!���+&!��/������

����������+�+�
�~��6����~��6!����6��&�!�����
��6������;����������
�������;&������+����/�
from the implementation of the project is determined from one or more rounds of decomposition 
!	��6���&��+����!��&��+�����6�+�&�!/��;���!�6�;��6!�+�~�����+����+��6����!;&��;���
���6�!�6������6���+��;���!�!	���!!;���������!�+��?�!!;�������+�+�������+��+��;���!+�
!	� �6���� ��!!;��� ��+���+"� �����
������� �;&�!�;��� �		���� ��� �����+��!+�+� ����+�+��

�+�/��6�������
����������+�+���6��/�!++��!;�+���������
������;��+���+��6�������;!������
�!�������!�!	��6�����+�;����!��6����!!;��!	��6���!����������;+�!	�������������������
�����
������/���������46��/�!++��!;�+���������
������ �+��X&��++����+� �6����		������
���~����6��/�!++���������������!	�!��&��+����!�6�����!;�+��������/�+���+���X�+�����
!��������/�+��+����+�!�+���+������;���������&��+������+����	!����X�+������+������������
������������������������+��+����+�!������������{!�����!���~��	�����6!~����������+�!���6��
�!;�+��������������!��
�������������6����+����������

46������!;�+���������
�������+��6����		���������~����6��/�!++��!;�+���������
���������
�6�����+�;��+���X������+�;���&��+�&��
&�!�����!��X&�����������!	������+�������+����
	!����X�+������+���������
������������������+��+����+�����!�����������46��������!���
�����
�������+��X&��++����+��6������!;�+���������
������;��+��6����&���������&��;��+�
�~�/�+��&�!��+��������+�������+���������
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46���;&�!�;��� �		���� &�!����+� ������!�+�!	� �;&�!�;��� ������!���� �6�� ���+�;���� ���
�+� !	� &���������� �����+�� �� �!�����+� �X&������/� 6�/6� ����+� !	� ��;&�!�;��� !�� ����

�;&�!�;���� 46�� �;&�!�;��� �		���+� ��j�� ��!� ���!��� ������� ��� �������� �;&�!�;����
*�������;&�!�;��� �+��������������+���!� �6��J�������!	� ���!���;&�!���������������� �6��
&�!���������������;&�!�;��+��������������!��6���!�����;����!	�~!�j��+�����6���!����~�/���
����� 	!��+j����������+j���������!���;&�!�������6���&��
+�&&���/�!��!��&��
�+�/�&�!�����
�������!!;����!+�+
�����+�����+�+���6����!!;���&��+�����������������!	�����������
�����;��������;����+�;������!������������+�+�

�����������	��������%�{������������!!;�������+�+�������+���!��+��;���+�	!���6��	�������
W!~�������6��	��������!�����&���������~��6�������������+������������+�+��+�&��	!�;����!������
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�!+�+�������+�!����������!��++�++��6�����;&����!������+��46����������+��J�������+�!��&����+�
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Summarized Results for Ten Initial Countries 

46��<$�����������!�����+������!�����+����!����+��	
+�	����������������#$#���{�/���+��<�<���<�#���
46����+���+����������6������������!�����[�����[���/�+�����>�/�������������}�!������4�H����
+6!����6����+��&��+�	!���X&!�����	!���#$#���W!~�������/����~����!���������&!+���!��!��X&!���
��������#$#���46�+��&�!�����!+����/�~��6��6���!�����+���+&�����!+��+�������������6�������!���
����������!&;���+�����/��+��~6��6�+&���	���6������+�����!����+��	
+�	����������!;;���������
�X&!�����!����#$<G���#�����+���W!~�������6�������H���!�!	��6���+&�����!+����&�!�����!+���&���
!��6��	����;���!	�+��������!����!+��������/����J�����&���������&�������+���!�����+�;��+�
�+�+&����������6�����+�;���&����+�������;&��;�����!�!	�4��4
��������������+������6��&�!��+�!�
����	���������!	���������!�~6��6����6��!����������+����+�����+�!+��

?+��;������!������������+�;��+�	!���6��<$��!�����+��!;���������������������/��	�!;�
US$ E<G�;����!���#$<G��!�����E=#�;����!���#$#���46�+���������new investments in irrigation 
����<$G� ;����!� �� #$<G� �!� ���� <#G� ;����!� �� #$#���� ��� !
����/���!� ����� #<$� ;����!� ��
#$<G��!���#%%�;����!���#$#����{�/�����<�E��4������<���46���+��;�������;���������!�����!+��!	�����
new investments required ���6��<$��!�����+��!;���� �+�����#�=������!���!;&��+�/������%E�
;����!��E%���	!���~�����/���!����+�;����������<�G������!��''���	!��!
����/���!����+�;���
�{�/�����<�%���46�����/�+�����+�;����+�!�	������H�����J��+���!��&��j�/�/������+�������!������
==$�;����!���	!��!~������&�!�����!������+�������!�!	�������������	!�����!�+���+������%�E�
;����!���	��������!�����;&!�����!�!	�;��6��+�����J��&;��������%%<�;����!���;��j���/����
�&/����/������'=�;����!������6!�!/�����+	��������&������������/������%<�;����!���{�/�����<����

��!������������+�!	��6��&�!/��;�!��~��/6��6���!+��!	����+�;��+��46���+��;�����������!���
&�!�����!�!	�;������������+�=�EE�[4���J���������!�<<�=�[4�!	�&�������{�/�����<�'�����/�/�	�!;�
GE$�<�<�4���#$<G��!�<�$%%�<=��4���#$#���4������<���46�����/�+������������+������&���������
	��;��+��'�'�;����!�6!�+�6!��+���	!��!~�������!~���������	��;��+����%�;����!�6!�+�6!��+�����
����/����������	��;��+��%�G�;����!�6!�+�6!��+���{�/�����<�=���46��+����++	����;&��;�����!�!	��6��
&�!/��;��+��X&�������!�+��������#�'=������!���	!���/��X�6�/��	!���6��<$��!�����+��!;�����
���/�/�	�!;�����#���;����!���#$<G��!�����E==�;����!���#$#����{�/���+��<�%�����<�G��4�����
�<��

��!��������������+�+��������+��6����6���~����+�;��+����6���!�����+�������������6���~!����
/�������+�/������6�/6������+
�!+�+�����!+���̀ ����>�������!��!����+�;�����{�/�����<�����{!��
�X�;&�����6��`���~!�������<�#��	!�����������!�����<�'%�	!�����/�������<�E��	!���/����~��6�
�!���+&!��/�;!�����������������+�!	��������[�����!	�=$�%%��	!�����������!������%�='��	!��
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&�+��	�,%	Projected estimates in required investments, production gains, land area, and farming 
6!�+�6!��+�	!���������������!�����+#� �#$<G
#$#��

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rice, production 
;�������J���������4� <'�E'=�%G� <=��%=�<'G <��'G'�E<� ##�'G#�$=� #%�G�G�==< #=�E%#��EG E$���#���% E%�$'E�G%�
Rice, food 
�!+�;&��!��;������
�J����������4� <=�E�<��=% <G�$G=�#E= <G�G<$�=#= <���'E�<�' #$�E%��'G# #<�<����$� ##�$$��G�$ ##�GG'�<#�

��������	
���
������� $��% $��� <�$� <�<' <�## <�#� <�%< <�%�
ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM
Expected additional 
production from 
���	����&�����4� �$<�'<$ �<$�G=' �#$�E'% �E$�$=� �%$�$#G ��$�#<' �'$�'%G �=<�EE<
Expected additional 
production from 
����/������!~�����4� E=G�<#E EG=�<'� E�'�%#% %$���$� %<��'<% %#����� %E��=E' %%'�<'<
Expected additional 
production from 
���	����!~�����4�� %'��$EE %G$�#'% %�<�='% �$E��%$ �<����� �#=��%G �%$���E ��E��%<

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4� <�E%G�='� <�E=G�E$% <�%$G���< <�%E���#� <�%=<�#%< <��$E�=<� <��E'��=' <��=<�$E#
Expected additional 
&�!�����!�	�!;����6!�!/��
��!&��!��4���������������������������E%�G<� E%�G�' E%��=� E��$�� E��<EG E��### E��E$� E��E�=

Expected additional 
&�����&�!�����!�
	�!;��6��&�!/��;��4�� <�EGE��G% <�%<E�#$$ <�%%E��#' <�%=%��G$ <��$'�E=� <��EG��%< <��=#�#G� <�'$'�%#�

Expected additional 
������	!!���;������
�J���������	�!;��6��
&�!/��;��4�� GE$�<�< G%=��#$ G''�<<' �#G��G� �%��$<� �'���EE <�$#<��G� <�$%%�<=�

Estimated foreign 
exchange savings 
�����&�������� #���%$<�G$� E$<�'=$�=�E E$G�$�$�<�' EEE�=�#�$�� E%$�G�%��E< E%G�#$��#E# E'��#'=�G�G E==�#E#�<'E

PRODUCERS and AREA TARGETED
>�;����!	��&����
rice farming 
households targeted '#<�$$< 'E��G�= '�<�$=$ '''�'%= 'G#���G '�G��E# =<��'�� =E#�=G'

>�;����!	�+��+�������
farming households 
���/�������&����
����� <%��GG' <%��GG' <%��GG' <%��GG' <%��GG' <%��GG' <%��GG' <%��GG'

#���;��!!�����������!�����@6����[���/�+�����[�����>�/���������/�����������}�!���4�H��������/���



-30-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total number of 
upland rice farmers ==$�GGG =G��=%% G$$���' G<'��EE GE#�%G� G%G�G<� G'���%� GG#�'=#
>�;����!	�����/�����
rice farming 
households targeted ��'�$$G �'��E<< �G#��EE ��'�GG# '<<�<'' '#��=�E '%$�==$ '�'�<$G
>�;����!	��!~����
rice farming 
households targeted '<=�#�E 'E#�$=� '%=�#<$ ''#�=<$ '=G��G< '�%�GEE =<<�%=� =#G��<'

$ $ $ $ $ $ $ $

Total  number of 
farmers/trainees
targeted <��%%�<G� <��G=�<#� #�$E<�$�� #�$='�<#� #�<##�#E< #�<'��%%% #�#<=�=�$ #�#'=�#�'

>�;����!	�	��;��+�
���/�����	!���}���
training E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$ E$�$$$

>�;����!	�	��;��+�
���/�����	!������!�
training <�=�=%� <�G���' #$$�#=# #$<��G$ #$#��<� #$%�#�$ #$��'�E #$=�<E<
>�;����!	�	��;��+�
targeted  for Radio-
4�������/ <��%%�<G� <��G=�<#� #�$E<�$�� #�$='�<#� #�<##�#E< #�<'��%%% #�#<=�=�$ #�#'=�#�'
>�;����!	�������+�
���/������	!����[�
training %$$ %$$ %$$ %$$ %$$ %$$ %$$ %$$
>�;����!	�������+�
targeted for post-
harvest training <$��$$ <$��$$ <$��$$ <$��$$ <$��$$ <$��$$ <$��$$ <$��$$

>�;����!	������/�+�
���/�����	!���}���
training <�$$$ <�$$$ <�$$$ <�$$$ <�$$$ <�$$$ <�$$$ <�$$$
>�;����!	������/�+�
���/�����	!������!�
training #�%G< #�%�E #��$' #��<� #��E# #��%' #��'$ #��=%

>�;����!	������/�+�
targeted  for Radio-
4�������/ <��%%# <��G=< #$�E<< #$�='< #<�### #<�'�% ##�<=G ##�'=E

$ $ $ $ $ $ $ $

4!��������������
���/������6�������������������������%G'�$%= %�'�=G# �$=�==� �<��$E< �E$���G �%#�E'< ��%�%%= �''�G#%
4!����������!���
upland rice 
�������6�� <�E��$� <�'�'�� <����%= <'#�%'G <'��%�� <'G��#< <=<�'�G <=%�G'�
4!����������!���
irrigated rice 
�������6�� E%�=�$ E���G# E'�%EE E=�E$� EG�<�G E��<<# %$�$%G %<�$$=
4!����������!���
lowland rice 
�������6�� ==�<'# =��$$� G$��$< G#�GE� G%�G#E G'�G�% GG��E% �<�$'�
Total additional rice 
area  (ha) #'��G## #=<�#G' #='�GG# #G#�'<# #GG�%=� #�%�%GG E$$�'%$ E$'��%$
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4!�������������+�
�������������
������6�� ##$�##' ##��%�' #E$�G�E #E'�%<� #%#�$=� #%=�G=E #�E�G$= #���GG%

�5
6&�	*7�������	���	����8
Seed
4!����	!�����!�
+�����J���������4� %�� �<$ �#$ �E# �%E ��� �'= �=�

4!�������������+�����
��J����;����4� #%�G%$ #��EG$ #���E% #'��$< #=�$G< #=�'=' #G�#G% #G��$G

Production cost of 
foundation seed 
����� �G<�''$ <�$$#��$' <�$#E�G�# <�$%��=<$ <�$'G�$�E <�$�<�$<E <�<<%�%GE <�<EG��<=

Production cost of 
���������+��������� �#�=#G��=G �E�G�G�%�' ���$<��<#E �'�<����$G �=�%<#�E<� �G�'�%�#E= ����#���'# '<�##G�#$=
Cost of storage, 
~��/6�/��&��j�/�/�
!	����������+���� E�EG$�G<G E�%�%�%$< E��#��=�$ E�'$'��$G E�'G���<= E�=''�G## E�G%��'=$ E��E%��$�

�!+��!	���+�������!�
!	����������+����
����� %<�$G� %<���= %#��#' %E�G=G %%�G�# %��G�$ %'�G=# %=��<G

4!�����!+��!	�����������
+����&��j�/��
�������/��&��j�/�/�
�����+�������!� �'�<�$�GG� �=�E�%�G�% �G��G=�=�� ���G�$�#�% '<�<%E�$GG '#�%''��<$ 'E�G##��$E '��#<$�'E<

Total cost of  seed 
*��������	���	
foundation) �=�<E#��%� �G�E�=�%$$ ���'<<�'�< '$�G�'�$$% '#�#<<�<G< 'E���=��#E '%��E'��G' ''�E%��<%=

Fertilizer
4!����������4� 'E�#=< '%�'�' ''�<�% '=�'%G '��<=G =$�=%% =#�E%G =E���$

4!����>�|��4� %G�'$� %��'=G �$�=== �<��$E �E�$�' �%�#E' ���%%� �'�'G#

Total Fertilizer (T) <<<�G=' <<%�E=% <<'��E# <<����< <##�#EE <#%��G$ <#=�=�E <E$�'=E

4!�����!+��!	������
����� #'�#�=�%'$ #'�G%G�'%= #=�%�%�$## #G�$=E��#' #G�=$G�=$G #��E�G�=#� E$�$#%�E%# E$�=$���E%
4!�����!+��!	�>�|�
����� E'���$�=�E E=�E�G�$#< EG�<G%�''� E��$E<�<%= E��G�=��%' %$�=G���%= %<�'�%�%�< %#�'#��<'�

4!�����!+��!	�	������H���
����� '#�G$G�#<E '%�#$'�''G '��'EG�'G= '=�<$��$=% 'G�'$'�'�% =$�<%%�#=# =<�=<G�=�E =E�EE<�<$#

�!+��!	�	������H���
transportation and 
��+�������! #'�<<<�=�< #'�'�%�GE% #=�#�<�G=$ #=��$E�#E� #G��#��#=E #��<=$�EE' #��G#'�=G% E$�%�G��G'
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Total cost of 
fertilizer (including, 
packaging,
transportation and 
distribution) GG��#$�$$% �$��$<��$E �#��E$���= ���$$G�E$� �=�<E���#= ���E<%�'$G <$<��%���== <$E�GE$�$G�

&��#����$�	�������	���	��������	+������$
�!+��!	��}���
training #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$ #�$$$�$$$
�!+��!	�����!�
training =%%�<=� =%=��#$ =�<�=�$ =���'=E =���'G� ='E�G$# ='G�$<% ==#�E#'
�!+��!	�����!
4��
training EG�GG% E��=%E %$�'## %<��## %#�%%� %E�EG� %%�E�' %��E%'

�!+��!	���[������/ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$ <�'$$�$$$
Cost of post-harvest 
�@?[������������/ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$ =%��$$$

&����	���#����$�	
transfer and 
��������	+������$	
cost ��<#G�$'E ��<E#�''# ��<E=�E=# ��<%#�<�� ��<%=�<E% ��<�#�<�< ��<�=�E'� ��<'#�'=#

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+� <<' <<� <## <#� <#G <E< <E% <E=

>�;����!	�&!~���
������+��	!����	�����!�
of the additional 
����+� <��#' <��'% #�$$% #�$%% #�$G' #�<#G #�<=# #�#<'

>�;����!	������4��
thresher-cleaners
�	!����	�����!�!	�
the additional 
&�!�����!� #�E$' #�E�� #�%$' #�%�G #��<< #��'� #�'#$ #�'==

>�;����!	�;��

milling machines %'< %=< %G< %�# �$# �<E �#% �E�

>�;����!	�@?[�&���!����+
�	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!�����������������EG< EG� E�G %$' %<� %#% %EE %%#

4!�����!+�������!�+�
����� =�=##�##G =��$��%#< G�$�E�$<< G�#G��<$# G�%G<�G$% G�'GE�##= G�GG��%G% ��<$$�'�<

4!�����!+��!	�&!~���
������������ <#�$%'�<%# <#�#G=�'=% <#��E��$$# <#�=GG�#'' <E�$%=�'$� <E�E<E�<=' <E��G��<<= <E�G'E��G%

4!�����!+��!	������4��
thresher-cleaners
����� <$�=#<�GE% <$���<�EEE <<�<G'�EE� <<�%#'��G� <<�'=E�%$= <<��#��=%% <#�<G%�<E' <#�%%G�=E$



-33-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!�����!+��!	�;���
milling machine 
����� <<�'�'��%' <<��%'��$G <#�#$E�#=� <#�%'��G$# <#�=E%�'#' <E�$$���$# <E�#�<�=G� <E��G$�%E#

4!�����!+��!	�
@?[����������������������������G�GG<�<$# ��$=$�#%# ��#'E��#< ��%'#�#%G ��''��EE' ��G=E�#�= <$�$G'�#�$ <$�E$%�E<E

Total cost 
of Machine/
Equipment (US$) �<�$'=�G�E �#�<'<��== �E�#G<���< �%�%#G�%$� ���'$#�=GE �'�G$��E%' �G�$E'�==$ ���#�=�=%�

Marketing and upgrading (cost)
�!+��!	������/�
;����/�!������/�
���&��j�/�/�
����� %<�<�' %<�<�' %<�<�' %<�<�' %<�<�' %<�<�' %<�<�' %<�<�'
Cost of participation 
����X6�����!���������
	���������������������������������������=%�=E# =%�=E# =%�=E# =%�=E# =%�=E# =%�=E# =%�=E# =%�=E#

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$'���% �$'���% �$'���% �$'���% �$'���% �$'���% �$'���% �$'���%
Cost of high 
J���������/+�	!���6��
&��j�/�/�!	��6��
additional milled rice 
����� '��$#�<$� =�$%��G%E =�#$<�<#= =�=#E�G%E =�G�$�%$= G�$'$��'� G�%�=�$=# G�'G<���=

Total cost of 
marketing and
upgrading (US$) =��#%��%' =�'=#�#G% =�G#E��'G G�E%'�#G% G��<#�G%G G�'GE�%<$ ��<<���<E ��E$%�$EG

Total Investment 
*6�:	���	����8 #$��==E�$<< #<%�##��%#' #<G�=G%�'�� ##E�G#<�<�= ##G�'$��G=E #EE��<E�%== #EG�=�'�#<' #%E��%E�'�'

Total additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#
�������	*�8 E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�= E=<�%�=

Annual additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	
�������	*+8	;	*�89< %'�%E# %'�%E# %'�%E# %'�%E# %'�%E# %'�%E# %'�%E# %'�%E#

Total annual 
additional irrigated 
rice area  (ha) from 
CIPRiSSA (c) E%�=�$ E���G# E'�%EE E=�E$� EG�<�G E��<<# %$�$%G %<�$$=

   (b)-(c) <<�'G# <$�G�$ ����� ��<#= G�#E% =�E#$ '�EG% ��%#�

Cost of new 
irrigation schemes  
from CIPRiSSA 
(US$) <$G�EE%�##% <<$��<G�$=' <<E��'E��%$ <<'�#=E�E$% <<��$%=�'�% <#<�GGG�''G <#%�=�=�G#' <#=�=='�G$%
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�����	5����	��	�������	����������	�	��
�����=�	>���

��6����/����������+�/!�����J����+���&�����/;�+6�	���!�!����~6��6��6��&�������+���!��&���+�
�6�� �����/� �!��� �� ����� &�!�����!�� &�!��++�/�� ;��j���/�� ��� ��+�������!� ~6���� �6�� &������
+���!��������+��������/�����!;����������/��6��&�!��+�!�!	��������+����!�6���&������
/!!�+��+��6��+��	��+�����������+������!�����&����������!����!+���46��&������+���!����!��
�!����� �!� ������ �/����������� �����!&;��� �+� �� �6�� &�+�� �����+�� �6�+� ~���� &��&������� �!~�
�/����������� �����!&;���� 	!!�� �+��������� ��&������ !� ���/�� 	!!�� �;&!��+� ��� 	!!�� �����
����� ��������� ���+�/�+� �6��� �;����� &������
+���!�� ��+��++� ���+� ~���� ��������� �/�/�� ��
�6��	������!	��/�������������	������4!���6������6�+�� �6��&������+���!�����+��!�;�j����+��++

	������� ��/�����!+� ��� &!�����+� �!� �������� ��� ������ �6�� ������ &������� +���!�� ��&�����
|��� ����+� ����/� /!���;��� &!����� ��� ��/����!��� ��������!� ������� �6�� 	!��!~�/"

a) �$���������	?��#��	?����	�����������	��������%	@!���;��+������!�+��������/����������
~��6���6��!����������!��������!&;����/�������������6�����+�/����!���!	��6�������+���!��
���/�����������[����&��������+�!��6���;&!������!	��/����������~����!��+�	�����!����������6��
&���������&������������!��������H������������46����J������&!�����+6!����+&���	�����!������
���;+�6!~��6��/!���;�������+��!��+���+��+�/��/�����������!������++��6��;��!��+!��!

��!!;��������!&;����6����/�+�!	��6�������������/�&!���������!;��/������!��	!!�����
������!�+����������!��������!���!��6����/������++��+�������@!���;��+�+6!������+!�+6!~�
���/�������!;;��;����!��6��&!������������+���+
	��;�~!�j�	!������j�/�&�!/��++����

b) ����	������	)�������$	
�����%�46���������~!��+&���+��!��6�+�
���!&��/�;��+���+���;���
��� 	�+�
����j�/� �6�� �;&��;�����!�!	� �6���!;&��6�+�����	������/����������*����!&;���
��!/��;�����*���&!�����!	����!����/�������+��<$��!	�&�������X&�������+��!��/��������������
�/����/�!���	��;�~!�j�~��6���6��&!�����!�6!~��!���+���������6��	��+��������������/��6��
&�����!	��6�������+���!��~��6������46��|�;&���������&��+�	!���/�����������{������/��������
��[{�%�#'��!	��������^���#$<<#=�	!�;���/!!��+�����/�&!���	!��	!�;�����/���&!�����!�
�/�����������������46��&����&��+�����!/�+����6���~6�����/�����������������+���&����!	��6��
!��������������+�+��;�!	����!�������6���������+������+����+�!	��/����������+���!�+���
�	���������&��++�/������;���+&������������!��#G����!/��6�+��&����&��+������+��;&!�����
�6����6��&!�����������+�;��+���+��!���
��+j��/���������������/��

#'�[�j�/�{������!�j�	!���	������[{�%����
#=�\������#$<#�
#G[{%���#$<#�
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c) �������������	 ��	 �	 
�+����
�������
�������	 
�������#��%� 46�� �/����������� ���� �����
����!���{������!�����+6!���������������������+�!	�������&�������+���!����!���;������
�6���������+���;��������������/����������/�&������
+���!��&������&���!��46�+����������
;��+���+� +6!���� ������� �!�6� ��/����� /��+� ��� ���/����� ;��+���+� �!� �����++� �!+����
�������������������&�����	����������&!�������;��+�����!�

d) �������������	���	������������%	@!���;��+������!�!�������6����/��!	�+������+����
�	��+��������� ���������� �!� +�&&!��� �/����������� ������ �6��� �����!&;��� 
� 	�!;� �&��+� �!�
���+&!�����!����&��j�/�/���X��+�!����������������������&�!����+�	!�������++�/��6��
���+�!	��������6��+��46��!������+6!����+&���	��~6����&&���+��!� �6�������+���!������6��
��;��+������������/�;��+����/��!�
+�!&�+6!&+���

e) ������������$	$�����	��?�	���	��������%�@!���;��+�+6!����&�!������!��+��!��+�!�
existing laws and policies on gender, environment, and other cross-cutting issues affecting 
�/��������������6�����;&������!+�	!�����+�!�+��{!���X�;&�����6��!���+6!�����X&�������+�!�+��
!���/���!+��!~���+�6��&�/��!���+!����+��6�/������++��+��+�����~!;��+����j�!	��!��!��!����
&�!����������+!����+����+!�����!����!!;���&!~���������~!;��+����j�!	��������!���������/��
������~!;��+������������&!!����6����6�+����+���+����/�	�!;�;����
��+j�/�!��!;�+�������!�6���
��+&!+��������+��6����		�����6�����/�����������&�!��������������������6������J�������;������6����
��+&!+������+!������!���!���;������;��!�+����������+�#����46��!���+6!������+!������	��+�;�����
!���/���!+�!	����+�!�+�!��6������!;������!�6�����!++
�����/��++��+���

f) �������	����	@���	���	5������	���������%�@!���;��+������!������&!�����+��!������++�
�6������������������!	���������+�/�	�!;��!;;����!~��+6�&�!	��&��!�G$��!	��������	������
��+����6��+�6������+�������+��6�����6!���/+��+����������&�������~6�����6��&!!������j�/�
&�!&�������/6�+����!��;�j���6����&��������+�������6����&�!&�����~!�j�	!���6�;��+��!�����������
�����;��j��+��E$���!+&����������+�!�+�~����!��;�j���6�����++�������+�;������6����+����
!	�+������������/6�+�����

g) ����������	��	��������	������	��	@���	���	5������	���������%�@!���;��+���+!�����
�!�+&����!����6��&!�����!�����++��!������������/�	!�����/�
+���������/�������	��;�/�����
���&��	�������������;��������6����!��6�������+���!���46��&!�����+6!�����X&�����	!���X�;&����
�6��j����++��+��6!~�/!���;���6�+������++����6�;��~6����������+��&&����6!~������/�
���+�!�+�+6!�����&&�!��6��6���++��+��~6�����6������!������++�+��������������������������
�6���+�����+6;���!	���!�
+�!&�+6!&��6��������++�+��������������++��+��������/������~����
��������6��&	���	!��+6!~�/��!;;��;������	���������/���+��++�

#��\���!����#$<#���
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h) ��������	)�����$	���	������	�#���	���������#���%��	�����/!���;��+������!�&�!�����
��&!����������/���	��;�~!�j�	!���!������	��;�/��!�	������������+��+�����&�!����������6��&�����+�
��!�������!������	��;�/���	��+��!����/�����������&�!�����!����;��j���/���������!��������
��&����!�+��/���;������~���&�!�����+���� �6���������+���E< Contract farming will help 
�!�/��������+�+������ �!&�����!+�!	� ���������������+�&&����+� �	��;��+��E# and constant 
+�&&���!	�J������������&������!����/�
+�����;�����+����!�6���&�����+����6�����+�������!�����!�
���;��j���/��!�����+���������+��/��+6������&�!�����!��!�����+���6��������!~+��6��
&�!�����~6����+����������&�!�����!�����!;&�+���+��6��	��;���	!���6��+������+�&�!�������
�!���+����� �6�� 	��;��� �����+�!~��+6�&�!���� �6����!&+� ��;��j���/��!�����+�~6���� �6��
&�!��++!��/�������+��!��������������J�������!	��6��	��;���+���!&�����+��+!������+�/���
/���������&�����!����;���!	�&����+������/�~��6�&��+���J����������J������������+��+��6�
;��j���/��!�����+�~!����&�!������+�����	�������������

�!������ 	��;�/� /�������+� �� ;��j��� 	!�� �6�� 	��;��� ��� &�!����+� �!�6� �6�� 	��;��� ���
�������/��+���6����/�������!���������!	���!&�&����+��+�����6��������~����&�!�����+&�������
J�������+����+&�������&����+��46��+!�����������+�	�!;���+������+�&&���!	��6����!&��+�	!!��
������+��������~�;����������������!�!	�	!!��~�+��/�+���+&���������6!+�����+�/�	�!;�&!!��
+�!��/������!+������!�����6��	��;�������;&���6����+��&���!�+��������+����;&�!�;���
���6!�+�6!�����!;�+�/�����������+������	��;�/�������+���������������+�������W!~������
���������J����;��+��������++����	!��+����++	����!������	��;�/�����/�;��+��4!&�!�
�6����+�����������������+�&&���!	�~������J��������&��+�����;!����	��;�/����6�J��+�����
	���
	��;�/�����������!������6�J��+�����!���!�/6��

�!;����/�!�/��H���!+����!�/��H��&������&���/�	��;��+��!��+�������J�����+�&&����&�!�����
�6�;�~��6�J�������+���+�������������;!��!���6�;�!��6���+��!	�;!�������6�J��+�������
46��������6!~���������j�����!�+�;�����!�+���������j����+����6���������!&;����&�!�����
J�������+���+���!+������ ����/���!� 	��������+� �!��+�������������~�����+�&&�������&�!���������
���++����&��
����&!+�
6����+���	��+����������/!���;��+�;�+���6�+�&����j����!��+����6�+��
&�!��++�+��@!���;����++�+������+���+!����++������;!����H�/�	��;��+��/����/!���;���+�
�!����&��+�������+�&���!��j!~���/��!	��!;;�����+�������+�����/�	����&����+�	!���6��
	��;��+��6�!�/6��+���/��6��������!~�!	��	!�;���!��!�����&�����+��

i) �������	 ��	
�������	��$���B������%�46��&!����� 	��;�~!�j�;�+�� ���!/�H�� �6�����������
�!���!	�&�!������!�/��H���!+���\+�����	�����+�J��+���!��;&�!����/���������������6�����	!!��
+��	
+�	�����������!������/!���;���+��&&�!��6��!�!�/��H�/��6�;���������!&�/��6����

E<�>�*�\�4��{�\�����{�*��#$<��
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��&������+�EE��\+�6������~���������+����!	�����������+!���+������+��������!��+����&���/�!�
�6������;+����+!����+����+�!��!���+������!�������!;�����6�+��+������+������������++��!���;����
������J��������������	!�;���!����������&������������/��;��j��+���&��+��������!������
46�������!���;������6��&�!��+�!�!	�����6�+���������������+����	���������+�+��������
+!����!��!��6����;�����!+�!	��!�6��6��6������6�����&������+���!���X��+�!�+�+��;����;��j��

������&�������+���!���X��+�!�+�+��;+��E%��\+������;&!����������+��	��/;������+;����
���;��/����	��;��+���!;������	�����+�	��;�/����+��&���46�+�	��/;�����!�������j�!	�
!�/��H���!�;�j�+������!!;�������!
�������	!���6��	��;��+��!���!&���6������+�����6!�!/���
�+��6�/6�������/���������+�!���&��+���j��J�������+���+����	������H��+��46��������6�+�������
�!������H��/!!��������	�!;��6����;��j�������+��&��+����������������+����/��6����&�!�����!��
�!;&����~��6��6����&�!����+����6��;��j��������!�&!!��J���������&�!&���!�/��H���!�~����������
	��;��+��!�������H��+������!�&�!������&��+�������!~���&���������/���;!���+����/�&!~���	!���6����
&�!�����&�!������E���W!~������!�������\+�6�����6����J��������&������+��!�������!��������6�+��
	����!+��;���!	�����J������++�+�������!�/��H���!�������/�������+!�����;!����H���!�

j) (��������	�	'��"��	�������%	*����+����!	��/������������&��+����!��&��+�;��j��+��+�������	!��
�		�������&�������+���!��&������&���!����6����������+��������6������+����~����!		�������������+�
����/��������!;&������������!;�����~6��6��6��&�������+���!���6����+��46��	����!;�!	�
	��;�/����&�!��++�/����+��!�+!������&��+�����6�����6����&�!����+��!�;��j��+�!	��6����
�6!����~�����6������6�������!�J�������+&��������!+��&�!;!����!;&��������&����/�!	��!�6�
�&��+����!��&��+�����!��������6������	!��&������!��!�+��@!���;��+���!������6��&�!��++�
~��������!��+�����6����/6����/����!�����;!+&6�����6���&�!;!��+�;��j��������+�����?X��++����
�!��!��!	� �6��+!����/�!	� �&��+��+��6��+�	������H��+�����+����/�!	�+����/�&����+�	!�����6���
�&��+�!��!��&��+�~����+������������������6������~������+�~��6����!;&��������+&������46���	!����
/!���;��+�+6!����+���j���6��&�!&������������&�!�����/��6���!�������+�����/��+���+�����+6���
���/���������!����X&!����+�����+������/�;�+����/���������++�+��/�&!!����	��;�/�6!�+�6!��+�
;�+������;�/�������������+&������@!���;���&!�����+6!������+!��;&6�+�H��/!���;���+�
�!�����+����/�����	!���/�&�!&���+������+�	!���&��+����!��&��+����������!��/!���;��+�
+6!�����+�����		����������;�������������������++�;����!�!	��	!�;���!�!�;��j���!�����+�
����!;;!�����&����+��!�&�!;!������+&���������/������!�6������+����+�����+�

k) '��"��	 �������������%	 ?		������� ;��j��� �!!������!� �+� �;&!����� 	!�� ��j�/� +;���6!�����
	��;��+��!��6��;��j�����;����	��;�6!���/+�&���!;������������+��;!����6���~!
�6���+�

EE���&�!������!�/��H���!���\���+���	!�;������/�+��������������!�����/�+����!��!���	!�;�������/�+��������+������!�	!���!�������������!��
��+�;�;���+������������~�����+��6���/���&�����!�������!	��6����������6!!��	�!;��/�������������!&+������+�!�j��	�+6����+�����!��!�6���������
���������+�����!����"�4!�������et al.,�#$<�����
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!	��6��6!���/+�6�����������/��+�H��!	���++��6��!��6�������������!���	!��!�����$��!	�
�/�����������!��&����E'�[!+��!	��6�+��+;���6!����+�&�����������6���+��+�+�����	��;�/�!��!&������
���/�������!����;��j��+������+���6���6����!�����++��!��6��;!�������������&�!�����������!����
��/�!��� !�� /�!���� ;��j��+�� �!+�J������� �������+� ���� ~��j�� ���+�;��+�� ���6!�!/��
��!&��!����&�!���������������!~�������/��!����!~��������J��������;�&!���������&�E=�46����&�������
+;����&�!�����!�+��&��+�+�!	�+;���6!����+��X&!+���6�;��!�6�/6�����+j+�������+����!��!+�+�
���&�������6�;�	�!;��		���������&������&���/���;��j��+���!��������&&�!��6�+��6�����j�
�	��;+��!�;��j��+��~����	�����������6����&������&���!����������/����+����!��!+�+��;��;�H�/�
�++!���������+j+������6������6��&��6�;��!��;��/��;!���J���j���	�!;��6��&!���������&��4~!�
;��j����!!������!��+���;��+�6����&�!�����		����������6�+���/���"������6�������!&;���!	�
&6�+������	��+�����������!����/�+;���6!����+��!�;��j��+��6�!�/6��	!�;���!����6!�!/���
�!��+��&!��+�����������������+�����+6�/�����!;&���/��+������!+��6��������������6��;��j���/�
��+j�������+����!��!+�+����6��&�!��++�!	��X�6�/�����~���&�!�����+�����!+�;��+��EG

W!~��������6���X����������!	��	��+�������������+������!+��6�������������6��+;����6!����+�
���+����	�!;�+��+�+�����	��;�/�!	��������/����!!;���!����������&������&������&�!��������
���!�������������!���;��j��+��~!���������	�!;��!������!��!������������	�!;���/�!�
�!���/�!�~��6�����!������E��?��6��!�����&������&���/�������������+���J�������!������!&���
������&!���������/����!�;��j����!!������!�+�������!���+�����!;������+������!�

l) �����������	
�����%� 4����� ��������H���!�� ����/�����!�� ���&������H���!����� j����+&���+�
!	�;��j����!;&�����!������!!;����	������������6���;���!���!��6����!~��+����++	�����
��6������6��!������������6���/����������+���!���46����+6!��������+&���+�!	�����	�����&��&�����
/�������!;&�����!�&!���������!;&�����!� ��~��?��� �	���������+&���+�!	� �6���/�����������
+���!������!��!&���!� �������!����!;&�����!��&!~��	��� �!����&�����+���� ������������!��
�!�������������+�������!;&�����!��;!/��6�;+����+��46������+���6����;��j���&!~�������������
+�����/����������+��!������!���!��X&�+�!���!������!���;���&!��������!;&�����!��+~���!~��6����
�!;&����!�+�������;��+6��!;&��������&��++����!��6��;��j���%$  Countries must guard against 
�6�+���������!&�/��!;&�����!�&!�����+����&!++������!;&�����!���~+����/!!���!;&�����!�
&!�����~����&�!;!����!;&�����!��&����/����+��++�+�������!+����&��++�����!�!		����6����+��
&!++�������/��!	�/!!�+�����6����+��&!++�����&����+�������+���	��6����!�����!+�;��+�6����
�6���6!�����!�������+�~6�����%<�����/����!����/����~�����	!�����6��&!�����!����~��!�/�����
�/��+��6��;	���&�������+��~6����&�!;!��/����������!�+��46�+��������"�

E'4!���!��#$<<���
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�� �������/��!���+�!��;!/���+��++����+��6�����+�������!;&�����!����/��������+�!��!�6���
�	��������/�;��+���~6��6��!;&���+��/�����!���!����!;&���/���������!�+����6����
own rules

�� �6��j�/����+��!	����!;����&!+���!���~6������;��!��&����������+��!�+J���H���!;&����!�+�
!���!	��6��;��j��

�� *�+���!~�/� ;��/��+� ���� !�6��� 	!�;��� �/���;��+� ~6������ �!;&���+� �!�� 	!���+�
&��;������!�� ��;&!�������� ����~��� �6��� ��+�����+�� �+�����!	��X&���/��;��j��+����
��+�	���6�+�/�����6����6���������/��!+�;��+

�� ?+���/��6���!�����!	�;��j�����������H���!�����~����6����!�+�!��/�������	����������/��
to these old monopolies

�� \		���/�+��+����+����+������������+�&&!�������;�����6����!�+�!����+�!���	�������
�		��������!;&�����!�!��6��;��6���/����������+���!��!���6����!!;�

�� ��!�����/��!�������+�����/��+���	������;&�/�	�!;����!����~6�������/�����	���!���!�
��!���/����	��������6���~!����6��;��6��+���!������6����!!;�����6���!/����

m) D�����	���	'��"��	
���������%	�����������	������!�����+�+6!������+!������������������
�!/
���;�&!�����+�!�6!~��!���&���!��������!����������/���;��+���+&���������/���;��+�
��6!����!��6�����/�����!���!	�4�����4��j+��46��;!+���;&!�����!	��6�+���/���;��+�
�		����/� �6�� ��������� &�!/��;� �+� �6��� !� ������ J�!��+� ��� ������ &��	�����+%#�� ���6�
�!��������+������������&�!�������&!�����!�~6����!��!�~��6��6���;��/�/������+��&��+�+��+�
�!�����+�������+��	
+�	������������/���X&!��+��?X&!���/��!�?��!&���;��j��+�~������J�����
&�!����/����������&�+�!	���������������/�+&�������X&!���J�������+������+������������!	�
tariff concessions and preferences for EU rice imports exist%E��������������!�����+�+6!����
�&&��+���6�;+����+�!	��6�+������6�������6�/�J�!��+�����+�+���H���6����	��;��+�!�6!~��!�
��&���!��6�;���{!���+�������?/�&��6�+����;&!����!��++�!�	!��E��$$$���!	�����������#���
����		��������!�~6����&��	�����+�����/�����6�!�/6���<<$�$$$�;�������!�J�!����!��6���	������
���������������������!�����+������E�������		��������!�%%��{���6�����6��?����+���;����+�
��	��!��!	��6�����+�������!&����!�����+��}*�+�%��������;&��;��+��6���?�����6�/�������;+��
����������!	�#$$<%'���6���&�!����+�	!���6��/��������������!�!	�����		+��!�H��!�!�	��+6�����+�

%#4�����&��	�����+���	����!����������!���+�6�;���/�����������6��@������H�����+��;�!	����	�����+��@�����6������!~+������!&�/�
�!�����+��!��X&!���&�!����+��!������!&����!�����+��;��j��+�����!~����;&!��������+��6���&&����!��X&!��+�	�!;�!�6����!�����+�������6���������
�@�!������+��;�!	�4��������	�����+�
�`���	�!���!��6���/���;���!�@�!������+��;�!	�4��������	�����+��;!/������!&�/��!�����+�
�@�4�������������������6��&"��~~~���������/!����|!~���/�
��&!+��!��������	�����!�@�!������+��;�!	�4��������	�����+�&�	��

%E�����+��#$$��
%%�����
%�{����!	��6��<$������������������!�����+������;!/��6�����+��!	�%=����+�������!&����!�����+��}*�+��&����+6�������6���>���^���#$<=��

46���!�����+�����[���/�+�����[��������/�����������}�!�������/�����+���6��&+"��~~~���!�/������!&;�����+���&���~&
�!����
�&�!��+�+���+�%��&��������!�������+��&�	�

%'��6����!+�6�et al.��#$$E�������+��#$$��



-40-

���#$$'����!���������+�/������#$$����46���6����/��	!�������!&�/��!�����+��+��!��������
�����;�����6������!~+����+�;����!���j��&����������������+���~6��6����!;&��������������/��
������+�+���������6���!/����%=�

n) 
�+���	
�������	��	
������	���������%�46���!����4�����\�/��H���!���4\����/�;��6�+�
+����++	����� �������� �6���+��!	� ����		+����J�!��+� �!� ��+������ �������!��� ����������6!�/6�
�!�����+�+������+��!
����		�;��+���+��+��6��+�&���������&�������+������+���!���6������6��
+�;��/!�����`��������!��+������+��!������6�������/�����!+������j���6��	!�;�!	�;����!���
;��;�;�J�������+������+��[����%G���;������������+�/��6��&�!��+�!�!	�+!;����+�������
����������+���!	��6����&�!������%���+�������+!;��	!�;�!	���/�+����!����j+��6�+��J�������+������+�
~6��6�����!	����	!������6�!�/6��6���!+����������X&�+����&�!��++�!	�!	�������+&����!�!	�
&�!�����!�	��������+����!�����&�!����+�

���������/����!���+������+����6��	!!��+���!���������/�������+��j��!����������+j+��!�6�;��
6����6����������!�	!!���!+�;&��!����&�!������!+�;��+�	�!;�+�����+��	���������!������&�����
&�������+���������!��!�;��+���;�������!�������J�����������;+��$�4!���6������6�+��&������
��/�����!�;�+��;������������������!������+��+���&������+�������+����/���<  including the 
following:
�� Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement��~6��6�+��&�����+��6����+�������+�	!��	!!��+�	����

�����;������&����6����6�+������+��46���/���;������!~+��!�����+��!������!&��6����
!~�+������+���+���!�+����������&&����6�;�!����!��6���X�������++�����!�&�!�����
6�;�����;���!��&������	��!��6����6���!�����+�;���!����6���	!����������������!�����+��������
��+���;����� ���~��� �!�����+� ~6���� ��������� !�� +�;����� �!����!+� &�������� [�;����
countries should also use international standards, guidelines, and recommendations where 
�6����X�+���46�+���J����;���/���+�de facto�;����!���+����+��!��6���!��X����;������+�
���!�6����������!���+������+�+����/��!���+�

�� Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement��~6��6����!~+�;�;���+��!�&��+�����/���;����
&!�����!��������+��+��6��+��6��&�!�����!�!	�6�;��6����6����+�	�����!���6������!;����
����!���!��+���6�;��!�!�+��������������6�!�/6�����++������/�����!+��+������+��������/��
��+�!;+�	!�;+����+��/������������!�&�!������+����!�6������6������+&���+���

%=`���!�����j�H�j���#$$��
%G�;��6��#$$��
%��������!���4�������������4����#$<<�
�$�;��6��\&��������&�<$
<<���4�� Op. cit.��&�=
G�
�<�4���Op. cit.��&�=
G�
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�� Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement 6�+���������/�!����;��;�;�
+������+�	!��&�!�����/�����	!���/�������������&�!&�������/6�+����������!������������
��J����+�+�;�����������������&�!&�������/�;�+�	�!;�����+�/��!������!+���4\�;�;���+�
;�+�����&���6������~+��!��6��;��;�;�+������+�!	�&�!�����!�����!;&���~��6����������
!���/���!+�	!���6���	!���;���!	�������������&�!&�������/6�+�

��������!� �!�&������ ��/�����!+��&�������+������+��������������!�+�6�;�+�+������ ������
�++!�����!+���+!��X�+���46�+�������!�����������6!�/6��6���;������!;��;����!�����&���������
�+&��������~6�����!;&�������+����!����!�	!��;��j���������������������������!�+�6�;�+�����
���!;�/������+�/����!;;!�����������/�����������6��	!!�+���+��++���6��������!�	����������
�!;&������~��6�&��������/�����!���\�6���	���!�+���6����6������+�����������&����&��!��6���
&������+������+�!����/����!���	��;�~!�j+�����	����/��!���6������6����+�����!���!;�+�������+����
�!���		����������������&�!����+�!��!&����!�+����6��;��j�����/�������������!�����!+�;��+�
!�	!!��+�	�������J�������������/�!����H���!�!	��/�����������	!!���6��+��`�+���+���6�����+�
��+!���!�+���������+6�	��	�!;�&�������!�;!���&�������;��j���/!��������&�����������!������j�
!	����6������X&����+��������������+!����+��!������~��6��6�������;!����!;&��X�+������+�
�++��+����&���������������6�/�+���&�������&!������+������+�!	�����+�������6�/�+���&�������
+������+��/�����6���&�������+������+�!	�����;��!�	�����������!;&������~��6�&��������/�����!�

o) &����	������%	@!���;��+������������&������&���/��!�����+�+6!����+��������6��	!��/!�/�
��+��++�!+�!���/������������&!������!�/!�����6������!!;������+����!+����!++��������!���
�!����+��46����+���&��&!+�+�!	����� ������	!���/�&!�����+�������!���+�!���/�� �;&!��+� 	�!;��
�����!���/���X&!��+��!���6��	!���/�+���!�����������+���6���������!	�������+��&��+�+�
!�� ������� ������������+��#�46�� �6����;!+�� �;&!��������;��+�!	� ������&!�����+����� ����		+��
�;&!���J�!��+������X&!���+��+����+���+��6���!;�+���������&�!�����!������+�+�����������
�!�����+������!��+���6���6�����+���;��+��;�/������������~��6���������!�����������~+�
����/���;��+��!��������;!���	��!�������������!	�������+������!+����������+���!;�+����
��!;������;&�!�;�����;�/�������������&!�����+�~�����++�+���!;�+������;+����/6��/�!		�
�!;&�����!�	�!;�	!���/�������X&!����+���6������6��&�/��!������+���6����+���+��&�!��+�����
���~!��6��46�������6�+�6��&��!����������!�������	!���/����+�!�+���!��6�����+������W!~������
����		+������+!������+���6���!;�+����&�����!	�/!!�+����6��;��!;�+�����!+�;��+��;���
!	�~6!;�����&!!���@!���;��+���6���	!���������!�+���j����&�!&�������������6��&�!��++�

�#?�~���+��<��E��
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���������������	��
�����	
��E�������	
Cameroon

Country  Background
���6���&!&�����!�!	�#E�E�;����!�&�!&���E����;��!!��+���!~���~��6�+�/���������������+!����+��
������/�!������/�+��6�/6���������;����+&����+��;�����+������/�����������&�!����+��+��6��+��!		����
�!��!���!�!���;��H��������++�������6�����6���!�����6�+���!����&�����	!��;���������+��
��+&����!	���+�6�/6��������+��&!&�����!�����!~�	���+��������+�/����6����/��/�+������!�����+�
!��6��� ��/�!+�~6����`!j!�W���;� �+�~�/�/���~����*��� �!���6�/6�&!&�����!�/�!~�6� ������
�6���;����!	�&!!��&�!&��������+������<#�����~���#$$=����#$<%��!�G�<�;����!�%���!������
�+������+�/����!�������������;��!!�+�!��6�����/�!+��~6�������+��;������'��!	��6��
&!!��������46�+������~�+�!�+������������	!����6��`!j!�W���;��+��/������/����+������H�/�
�6�+����/�!+��?�!!;������������+�!~�����#$<'��~��6���@*��/�!~�6�!	���'�����&��+���/�$�#�
&!��+����!~���+�#$<�����������46�+�!���!;��~�+������!��6��+�!~���/�!~�6���!���&�!�����!��E��
��#$<'��/��+��E=����#$<������+�������6��;��������!	� �6��;���!�������+������6����������
�&���;��� �6�����;�/��� �6�� �!����&!������ ���+�����&������������ �� �6��~�+��~6��6����!��+� 	!��
G$��!	�&!������&�!�����!��W!~�������!�������;&��;�����!�!	��6��/!���;���+��;����!�+�
�	��+���������&��������������!+��!��!!+���6���/�������������	!��+����+���!�+�6����+�/��������
�!����������!�+�+����/�+��!/�/�!~�6���&������~!�j+���!+������!�����+������+��4!���������
;!������+�;��+����;��!!�+6!����&��!����H���;&�!��;�����/!�������
������j���<E$th out of 
<'G��!�����+����6��#$<��4��+&�������������!����!���&��!�&����&��!+����X����<=#nd out 
!	�<G����!!;��+����6��#$<'�*!�/�`�+��++���&!����'����6��6��/!���!	����!;�/����;��/�/�
��!!;�����#$E�����;��!!���!&��������+�!���#$$����;������+���/�6��/���+��!����+��6��
�/������������!�!;!�����!	��6����������	�����+��
��/�!��46�+���+�!����!/�H�+��6���/�����������
+���!���+��6�������/�	!����!	��6����!!;��������+�����/�������+�	!!��+��������	!���6��&!&�����!�
~6�����+���/�/�������+�+�������������!&;����46����+�!��+�!&�����!���H������6��@�!~�6�
���?;&�!�;���������/����&����@?����	!���6��#$<$
#$#$�&���!���~6!+���6����&�����+����"�����
/�!~�6��������;&�!�;�������������/!����������+�����/���;��/�;���!	��6������������������
�+��!+�+����~��6��6�+���6����&�����+���+�~�����+��6!+��!	��6������������!��*����!&;���������/���
�;���"������+������!��������!&;��������&������������/�	!��&���������&�������+��j�6!����+��
����� �;&�!��;��� !	� ��!&� +���!�� &�!���������� ��� �!;&��������++�� ������ ;!����H���!� !	� ������
�	��+������������������+�+�����������������+!�����;��/�;����
�E6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�������;��!!�!������~�
�%�����
�������
�'�����
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CIPRiSSA Results for Cameroon 

	�
��	��������
`�+����������&�!�����������;��!!�+6!~��6����!����&�!�����!�!	�������+�������!~�����6���!�����
�+�6�/6�����&�����!��;&!��+��!�;������+����+����;��!!�6�+�����~!�j�/��!�+��;��6�+�������
�!+�J��������!���������&�!�����!����;��������������+������<G������/�#$$'�
�#$<����	��6�+�
������!����+����;��!!�~������6�����%<��+��	
+�	�����������������#$<G����<$=�����#$#���
~��6����������;��/��	!����;������X&!����{�/�����#�<���

Paddy and Milled Rice Production
������&�!�����!�����/�#$<G�
�#$#���+�&�!����������'�E=�[4����+�/�+��������	�!;�%<��G�<�4���
#$<G��!�<�E�[4���#$#��������/��!	�=�'�=<��4����������{�/�����#�<���46��;������������J��������
~!�������%�$#�[4����/�/�	�!;�#%���<<�4���#$<G��!�G'<�$%%�4���#$#��������/��!	��$#�%G$�4�
&�����;���46���+��;�����	!!���J��������!	��6��;�����������~!���������'E�[4����+!���+�/�+��������
	�!;�'<$���'�4���#$<G��!�G$%�$#��4���#$#���{�/�����#�<��4������#���

New Investments
`��~��� #$<G� ��� #$#��� ��;��!!� ~���� ��J����� ������!��� ��;�������� ���+�;��+� !	� ����
#=��#��;����!�������/���!��==����!	��!�������+�;���!������#<E�%<�;����!�����!
����/���!�
�##����!	��!�������+�;���!������'<�G�;����!���!������H���6��&�!�����!+���!����46���!+��!	��6�+��
�~����+�;��+�~���������+���������	�!;�����E#�;����!���#$<G��!������E=�;����!���#$#��
�{�/���+��#�#�����#�E���46��&��!���������+�	!��!
����/���!����+�;��+�������"�����&���6�+�����
��+�������!�!	�	������H��+��!�	��;��+������#���#�;����!�!��%<����!	�!
����/���!����+�;����������
;��6��+��J��&;��������<%�G#�;����!�!��#%�$��!	�!
����/���!����+�;�����������+����&�!�����!�
��+�������!������<%�E=�;����!�!��#E�#��!	�!
����/���!����+�;�������������6!�!/�����+	������
��&������������/�!������&�!�����!������%�$E�;����!�!��'����!	�!
����/���!����+�;��������
����;��j���/�����&/����/��������/�&!+�
6����+����&������������/�������#�=#�;����!�!��%�%$��
!	�!
����/���!����+�;�����������~�!
����/���!����+�;��+�~�����������=�##�;����!���
#$<G�������+�/��!�����G�#=�;����!���#$#���{�/���+��#�%�����#�����>�~�����/���!����+�;��+�
~������+!������+��&�!/��++�����������������
��	�!;�����#%��#�;����!���#$<G��!�����#G��%�;����!�
��#$#���{�/�����#�#���46���~�����/���!�	��������+�~���������!&���!���<=�#<#�6������+��6���	�!;�
#$<G��!�#$#���&�!/��++�����������+�/�	�!;�<��=G�6����#$<G��!�#�EE%�6����#$#���{�/�����#�'��

�������
��;��!!�~����+���������'�G#�;����!���	!���/��X�6�/�����#$#��� �����+�/�&�!/��++������
	�!;�����<$�==�;����!���#$<G��!�����<E��=�;����!���#$#���{�/�����#�=��
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	�!;�'%�EE#���#$<G��!�=%��<%���#$#���{�/�����#�<<���46�+�~���������6����������;&!~���/��6��
6!�+�6!��+��6�!�/6������/���&������&��!��������/��������!���+����6���}���������!������!
4���
���/�����������[��/�;������[����������&!+�
6����+��&�������+��{�/�����#�<$���46�����/�����
������!�����&���������/���������!~����������������+�'��E<%�6��������+�/��������	�!;�=�''<�
6����#$<G��!�G�'�#�6����#$#���{�/�����#�G��������������������;��!!�~����&�!�����������!���
%<<�<<��4�!	�&�����!��#''�=#G�4�!	�;��������������#$#���{�/�����#�����

��������
�������
����
?X�����/��6���!+��!	��~�����/���!�+�6�;�+����;��!!�~���������!����+������'<�G�;����!��~��6���
�����!&�����!����!+��!	�����=�=�;����!���!���6�����<$=��+��	
+�	�����������������#$#���46�+��
���+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�<�=G���������&��+���
�������>����!	�����%E�=�;����!��~��6���;!������������������!	��������[�����!	�<<'�<G���46�+�����6�
�!��������+�������6��&�!/��;�~����/������������������!	�����<�=G�����6��������������+�;���
~������;�����������+��!/��+��6��������������!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++�
�6��<<'�<G���46��>����+���!���H��!�����������+��6����6�����+�;��+�����&�!��������4������<#���

46�� �+��;����� &�����j� &���!�� !	� �6�� ���+�;��+� �+� <��<� ����+� ���� #$<���� ;���/� �6��� ����
���+�;��+�~����������!��������	!����6�����!	��6��&�!/��;�������6�+��������!�+��;&����6����6��
���+�;��+���J�������!���6�����+��	
+�	������ ����������#$#������&�!�������	!��&�������+���!��
���+�;������;����������!!;�������+�+�+6!~��6����6���+��;����/�!++��!;�+���������
������
�~6��6�;��+���+��6�������;!�������!�������!�!	��6��&�!/��;��!��6���!�����+���!!;�������;+�
!	�������������������/����������������������+�����G��%�;����!��46�+���&��+��+��6���!�������!�
!	��6��&�!/��;��!��6��@�!++�*!;�+������!������@*����46���+��;�����������!���������������
�~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�����'����;����!��46����!!;����������
�����!	� ����� ������ �+�E$�<$��� �� �!����� �6�� ���+�;��+�~�����������<'�='=���������;&�!�;��+��
��+������������+�+�+6!~+��6����6��&�!����������+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+����
�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��+�����6��>�������!��+�/��������6��
H��!����!�6���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!�
�>�������!��!����+�;����!	�#�#%�������&�!���!	��������<�;����!��~��6���[����!	�<����E��������
&�++�;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�
<�E#�������&�!���!	�����E#�%�;����!��~��6���[����!	�=��=%�����������!���6������j
����&!�������+�+�
+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6����=�G����������!����6��;��j���&�����
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&�+��	�/%	Projected estimates for required investments, production gains, land area, and farming 
6!�+�6!��+�	!����;��!!��#$<G
#$#��

CAMEROON 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)

������&�����&�!�����!��4� %<��G�< %�$�=$� �=��$E< 'GE�#�= G$'�#%E ��<�E'= <�<##�'<E <�E#%�'G%
������&�!�����!��;������
�J�����������4� #%���<< #�%�%#E E%=�%<� %E$�%�# �$=��EE ����E'< =#��'�� G'<�$%%
Rice, food consumption 
�;�������J����������4� '<$���' 'E��%E' ''$�G�E 'G=�#G= =<%�==� =%E�E=$ ==E�<$� G$%�$#�

��������	
���
������� $�%< $�%' $��E $�'E $�=< $�G< $��% <�$=

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM
Expected additional 
production from rainfed 
�&�����4� <%�G#< <��$$G <��#$$ <��E�' <����= <��G$E <'�$<% <'�#E$
Expected additional 
&�!�����!�	�!;�����/������4� <���'< #$�$E$ #$��<$ #<�$$< #<��$% ##�$<� ##��%= #E�$G=
Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4�� <E�%#% <E�=%% <%�$=< <%�%$= <%�=�$ <��<$# <��%'# <��GE<
Expected additional 
&�!�����!�	�!;��6��E�
��!�!/��+��4� %=�G$' %G�=G# %��=G< �$�G$% �<�G�< �#��#% �%�$#E ���<%G
Expected additional 
&�!�����!�	�!;����6!�!/��
��!&��!�4�� <��G< <��G% <��G' <��G� <���< <���% <���= <����
?X&������������!���&�����
&�!�����!�	�!;��6��&�!/��;��4�������%��=G= �$�='� �<�='= �#�=�# �E�G%E �%��<G �'�$<� �=�<%=

Expected additional rice, 
	!!���;�������J���������	�!;�
�6��&�!/��;��4�� #��G=# E$�%�� E<�$'$ EE�#�� EE��#< E%���G E'�%<E E=�<%'

Estimated foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 <$�==#�#== <$��G$�#G$ <<�<�E�#=� <#�$�%�=G$ <#�EE<�=<= <#��=%�E%$ <E�E$'�#E% <E��=$�E='

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&���������
farming households targeted <$�E<' <$��'$ <$�G$� <<�$'% <<�E#' <<���% <<�G'G <#�<%�
>�;����!	�+��+�������	��;�/�
6!�+�6!��+����/�������&���������������=�'<= =�'<= =�'<= =�'<= =�'<= =�'<= =�'<= =�'<=

Total number of upland 
rice farmers <=��EE <G�<=' <G�%#' <G�'G< <G��%E <��#<$ <��%G� <��='�
>�;����!	�����/����������
farming households targeted E<�'%$ E#�E�G EE�<=% EE��'G E%�=G# E��'<� E'�%'G E=�E%#
>�;����!	��!~���������
farming households targeted <%�=�� <��<<< <��%=< <��G%$ <'�#<G <'�'$� <=�$$< <=�%$=

Total number of farmers/
trainees targeted '%�EE# '��'G� '=�$=< 'G�%�$ '���%E =<�%E$ =#���% =%��<%

>�;����!	�	��;��+����/�����
����}��������/ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$
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CAMEROON 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

>�;����!	�	��;��+����/�����
�������!������/ <'�=$G <'�=%� <'�=�< <'�GE% <'�G=� <'��#% <'��=$ <=�$<=
>�;����!	�	��;��+����/������
�������!
4�������/ '%�EE# '��'G� '=�$=< 'G�%�$ '���%E =<�%E$ =#���% =%��<%
>�;����!	�������+����/�����
�����[������/ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$
>�;����!	�������+����/�����
���&!+�
6����+�������/ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$
>�;����!	������/�+����/�����
����}��������/ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$
PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)
>�;����!	������/�+����/�����
�������!������/ ##% ##% ##� ##� ##� ##' ##' ##=
>�;����!	������/�+����/�����
�������!
4�������/ '%E '�= '=< 'G� '�� =<% =E$ =%�
4!�����������������/������6�� <'�$GE <'�%#< <'�='G <=�<## <=�%G' <=�G�G <G�#EG <G�'#G
4!����������!����&���������
������6�����������������������������������������������E�GEG E�GG% E��E< E��=� %�$#G %�$=G %�<#� %�<G#
4!����������!�������/�����
�����������6�� <��=G #�$#� #�$=E #�<#E #�<=% #�##' #�#=� #�EE%
4!����������!����!~���������
������6�����������������������������������������������<�G%� <�GG� <��E% <��G$ #�$#= #�$=' #�<#� #�<='
Total additional rice 
area (ha) =�''< =�=�G =��EG G�$G# G�##� G�EG$ G��E% G�'�#

4!�������������+���������!
������6�� G�%## G�'#E G�GE$ ��$%< ��#�= ��%=G ��=$� ���E=

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed
4!����	!�����!�+�����J���������4��������<% <% <% <% <� <� <� <�
4!�������������+������J����;����4��������==$ =G' G$# G<G GE� G�# G'� GG=
Production cost of the 
	!�����!�+��������� #'�=<# #=�#<% #=�=#G #G�#�% #G�=�E #��E%% #���$� E$�%GG
Production cost of the 
���������+��������� <��%E�$G= <��=E�<%% <�'$E��#E <�'E��%%< <�''=�=<� <�=$$�='E <�=E%�'$� <�='��#��

Cost of storage, weighing, 
&��j�/�/�!	����������+���� <$%�=G' <$'��<E <$��$�< <<<�E## <<E�'$' <<���%� <<G�E%$ <#$�=�#

�!+��!	���+�������!�!	�
���������+��������� <�E'$ <�EGG <�%<G <�%%= <�%=G <��<$ <��%# <��=�

4!�����!+��!	�����������
+����&��j�/���������/��
&��j�/�/������+�������!� <�'%��#E# <�'G<�%%' <�=<%�%E# <�=%G�#<$ <�=G#�=�� <�G<G�#<= <�G�%�%G' <�G�<�'#'

&����	����	�	����	*��������	
and foundation) <�'=���%� <�=$G�''$ <�=%#�<'$ <�=='�%'% <�G<<���< <�G%=��'# <�GG%�E�' <��##�<<%
Fertilizer
4!����������4� #�<GG #�#E' #�#G� #�EE� #�EG' #�%E� #�%�# #��%=
4!����>�|��4� <�'$G <�'%# <�'== <�=<# <�=%� <�=G' <�G#% <�G'E
Total fertilizer (T) E�=�= E�G=G E��'# %�$%= %�<E� %�##% %�E<' %�%<$
4!�����!+��!	����������� �$G�<%E �#=��EG �%G�#$= �'G��'% ��$�#<G <�$<<��G# <�$E%�#'� <�$�=�$�<
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4!�����!+��!	�>�|������ <�#$��%%% <�#E%�GGE <�#'$��E# <�#G=�'$= <�E<%��## <�E%#�G�# <�E=<��E% <�%$$�G'E

4!�����!+��!	�	������H�������� #�<<=��G= #�<'#�G#< #�#$��<%$ #�#�'��=< #�E$��<%$ #�E�%�G=% #�%$��G$E #�%�=���E

�!+��!	�	������H������+&!���
�����+�������! GG'�<#' �$��<�� �#%�'%$ �%%���# �'��$#E �G���%� <�$$=�E'� <�$#��E$=

Total cost of fertilizer 
(including, packaging and 
distribution) E�$$E�=<% E�$'=��=� E�<EE�==� E�#$<�<'E E�#=$�<'E E�E%$�G#$ E�%<E�<=# E�%G=�#'<

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}��������/ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$
�!+��!	�����!�������/ '=�<#� '=�#%G '=�E=% '=��$E '=�'E' '=�==< '=��$� 'G�$�<
�!+��!	�����!
4��������/ <�#G= <�E<% <�E%< <�E=$ <�E�� <�%#� <�%�� <�%�$
�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$
�!+��!	�&!+�
6����+���@?[��
�����4���6��+6��
��������
training =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

&����	���#����$�	�������	
���	��������	�������$	���� �$#��<# �$E�$'# �$E�#<' �$E�E=E �$E��E% �$E�'�� �$E�G'G �$%�$%<

PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8
>�;����!	������!�+��	!����
fraction of the additional 
����+� = = = = = = G G
>�;����!	�&!~�����������	!��
a fraction of the additional 
����+� %= %G %� �$ �$ �< �# �E
>�;����!	������4���6��+6��

��������	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!� GE G� G' GG �$ �# �E ��
>�;����!	�;��
;����/�
machine <= <= <= <G <G <G <� <�
>�;����!	�@?[�&���!����+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!� � � <$ <$ <$ <$ <$ <<
4!�����!+�������!������� %E=�EGE %%=�G�G %�G��G� %'���'� %G$�G<' %�#�EEE �$%�<#= �<'�#$%
4!�����!+��!	�&!~����������
����� #�'�#GE E$$���' E$��=%< E<$�'%# E<��''$ E#$�=�G E#'�$'$ EE<�%%G
4!�����!+��!	������4��
�6��+6��
������������ EG��G<' E�E�E�� %$<�<�= %$��<$� %<=�#%% %#���=G %E%�<<# %%#�G�<
4!�����!+��!	�;���;����/�
;��6�������� %#$�G�$ %#��<�� %E=�'#' %%'�#�' %���<=� %'%�#'= %=E��== %GE�<<$
4!�����!+��!	�@?[������ <G%�E�' <GG�$<� <�<�=#� <����#= <���%<= #$E�%$$ #$=�%=� #<<�'�'
Total cost of machine/
equipment (US$) <�=#%�='G <�=���EG= <�=�%�GEG <�GE<�<E� <�G'G�E<# <��$'�E== <��%��E�� <��G��#'�
Marketing and upgrading (cost)
�!+��!	������/�;����/�!�
�����/����&��j�/�/�
����� %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'
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Cost of participation and 
�X6�����!���������	��������� =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E
�!+��!	�;��j���/���;&��/+�
����� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��
�!+��!	�6�/6�J���������/+�
	!���6��&��j�/�/�!	��6��
������!���;���������������� #%G�E'' #�E�#%� #�G�#%# #='��#' #G#�$#G #G=�''< E$#�=%� E$G�GE�

Total cost of marketing and 
upgrading (US$) E<$�'<$ E<��%�$ E#$�%G' EEG�==< E%%�#=# E%���$� E'%��G� E=<�$GE

TOTAL COST WITHOUT 
NEW IRRIGATION 
SCHEMES =�#<=��%G =�E�%��=% =�%�%�%=� =�'�$��<$ =�=�=�G=E =��%G�E'E G�<<<�==� G�#'��='=

Total additional irrigation
	��#���	+�	/4/2	*#�8	�������	
+�	���#	�������	*�8																									�=��$$ �=��$$� ����������=��$$� �=��$$� �=��$$� �=��$$� �=��$$� �=��$$�

Annual additional irrigation 
��#���	+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	�������	
*+8	;	*�89< =�#EG� =�#EG� �����������=�#EG� =�#EG� =�#EG� =�#EG� =�#EG� =�#EG�

Total annual additional 
irrigated rice area  (ha) 
from CIPRiSSA (c) <��=G� #�$#�� �����������#�$=E� #�<#E� #�<=%� #�##'� #�#=�� #�EE%�

(b)-(c) ��#'$� ��#<E� �������������<'%� ��<<%� ��$'%� ��$<#� %���G� %��$%�

Cost of new irrigation 
schemes from CIPRiSSA 
(US$) #%��<G�GG�� #��<$'�$�#� #��=$=�E�#� #'�E#E�<#E� #'���E�'E#� #=�����#=E� #G�#'$�%<$� #G��E=�%<%�
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Côte d’Ivoire

Country Background
���6��6��+;!!�6�&��+��������������!�6������\��!����#$<���	!��!~����������	�����;���\��!����
#$<'�~6��6��+�����+6����6���!�����+�46������&�����������&����	���&�����;�������������!���
*���;����#$<'������������!��������6���&!��������+���������6�+�������+�!���������������!�����
W!~������������+!�������;��+����;�����+���������6��	��/����������!	��6�+�+����������>�����6���++��
�6����!!;��!	����������!�����!����+��!�&�!+&����[!+��!	��6���!�����+���!!;�������������
������!�+�����&!+���������;�!������������6��/�!~�6��������#$<'���!�+��/6��������!~�G���~�+������!���
�!������!�!	��6���/�����������+���!�������+��!	��	��!������~���6����!����!+�=��46��!�6���+���!�+��
������/������!;;������!+�����������+&!�������/�������������&��	!�;���~�������!+&���+�	!��
�6���X���6��������+��������/6���~��6���/�!~�6�������X&�������!��!���/���!~���+�=������#$<��G��

4!�+����++	����������+�	����+���!!;������������!����;�+����������+�6�;����&������!�;������+����!��
;��j������+�;!����		�����������������;!����&�!�����&�!��++�/�;��6!�+����+������+���J�����
+j���+��6�������+�����+�������;!/��!����~!�j��+��46��j���+!������6����/��~��������!����������J�������+�
+�/�����������j��&�/��6���!�����+���!!;��!���+��!/�/�!~�6�&��6����#$<%�����������!����
��j���<=#nd��;!/�<GG��!�����+�!��6��������>���!+�W�;��*����!&;������X��W*����̀ ��~���
<�G�����#$<<���6����&�6����+��������!	�&!�����������+����!+�����������+��6��&!������������!+��
	�!;��&&�!X�;������<$���!��<���W!~�������6������+���!����`�j�}���/��������+�[!��!��/�
�������+6!~����6���&!������������+����!�%'����#$<�������!��6����������!!;������!�������

{�!;�<�'$�����������!�����;���j���!���!��~���
�!!j�/�&!��������+��!/���������/�����!���
	��!��!	��/�����������46�+�&!�����~�+��6��������H�������~!������!&;����6��+�+�������+6��X&!���
��!&+�&�!�����!���!�!����!		����!���&��;����������&���&&����+�/���������!��!������������������
�����	!!����!&+�&�!�����!��&���������;����++�����������;��H���������!�+���/������+���+�~�����+�
+;���6!���������+�!�j�&�!�����!��{�!;�<��$��	!��!~�/��6���;&��;�����!�!	�+��������������+�;���
&�!/��;+���6���!����������������	!�;+��&���������������6���/�����������+���!���~��6��6��&!�����!	�������
~��6���~���	�!;�&�!�����!����;��j���/�	����!+�����6����������H���!�!	�����+���!�+��4!����&��
�!��6��&�������/�+!����������!!;����!��X����6����!����@!���;�����!&�����6������~+"�}�~�>o

�=
=#<�!	�#E�*���;����<��=�!��!!&�������+��}�~�>o��G
=�$�!	�#E�*���;����<��G�!�����������
����������}�~�>o�#$$<
'E��!	���\��!����#$$<��!��+�����+6��6���/�����������*����!&;���{����
*���/�#$<$���#$<�������;&��;������6��>���!����/��������������+�;�����!/��;;����>����~��6��
�6��	��;�~!�j�!	��6���!;&��6�+�����	������/����������*����!&;�����!/��;;������*���&�!��++�

�=6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!������!�����!����!������~�
�G�����
�������
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CIPRiSSA Results for Côte d’Ivoire 

	�
��	��������
�������������!���&�!�����!���������������6������������!����;����+�/������&�!/��++��������
&�!�����!�����/�#$$����#$<'��~��6��������/�������/�!~�6� �����!	�<#���`�+���!� �6�+��
����������+��;���+��6����6���!�����~����������G'�������+��	
+�	���������#$<G����<�'�����
#$#������!������/���!�	�����;������+��!;�+�����������#$#<��~��6���+��	
+�	������������!	�<<E��
�{�/�����E�<���

Paddy and Milled Rice Production
������������������������!�����+��X&�������!�&�!��������!����!	�E<�=%�[4�!	�&������~��6������
&�!�����!���/�/�	�!;�#��G�[4���#$<G��!���=<�[4���#$#���46�+��~��������J���������!�<�����
[4�!	��!����;�������������!;&��+�/���������/��+������+�/�+��������	�!;�<����[4���#$<G��!�
E�=<�[4���#$#���46���!����;�����������	!!���J��������!	�<'�'#�[4�~���������6�������+������
�!+�;&��!������+���/�/�	�!;�<�G$�[4���#$<G��!�#�E=�[4���#$#���{�/�����E�<��4������E���

New Investments
��6����/��6�+�����/��+�~!������J������~����+�;��+����!�6�����/���!����!
����/���!�����+��
4!�����~����+�;�����J����;��+�~!�����!+������E%%�G#�;����!����~���#$<G����#$#�����/�/�
	�!;�����E��=G�;����!���#$<G��!�����%'����;����!���#$#���46�+���!+�+��!;&��+��G<�G��!	��!����
���+�;�����J����;��+�!������#G#�#E�;����!��+�!
����/���!����+�;��+����<G�#��!	��!����
���+�;�����J����;��+�!������'#����;����!��+�������!�������/���!����+�;��+�����+�;��+�
���~�����/���!���/��	�!;�����E#��=�;����!���#$<G��!�����EG�<E�;����!���#$#��~6���������
�~�!
����/���!����+�;��+���/�����~������=�#<�;����!���#$<G��������G�%'�;����!���
#$#���{�/���+��E�#�����E�E���46������&��!���������+����������	!��!
����/���!����+�;��+����"�
����	������H����%#�<��!	�!	�!
����/���!����+�;�����J����;��+�!������<<G�=%�;����!�����������������
J�������+���+��E#�#��!�������$�G��;����!���������;��6��+��J��&;����#$�G��!�������G�=��;����!���
�����;��j���/��&/����/�!	��6��������������6����E�%��!��������'<;����!�������������6!�!/��
���+	��������&������������/��<����!������%�#E�;����!���{�/���+��E�%�����E����

����� ���+�;��+��������;����!+�� ���~�����/���!�~���� �����+��	�!;�=�#<� ��#$<G��!�G�%'�
��#$#���{�/�����E�#���46��&�!/��;�~���������!&�=�'���6��!	�������!�������/���!���������#$#���
��/�/�	�!;�GGE�6����#$<G��!�<�$E'�6����#$#���{�/�����E�'��

�������
�	����������!����������!�+������+�+����!���/��!����������&�!�����!+��+6��~����&�!�������������!���
<�=E�[4�!	�&�����!��<�$��[4�!	�;������������J�����������#$#���{�/�����E�����
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����+����/������+�%E#�<�%�6���~��6���������/��+���/�/�	�!;�%����E�6����#$<G��!��G�#�E�6��
��#$#���{�/�����E�G��

��������
���
?X�����/��6���!+��!	��~�����/���!�+�6�;�+�����������!�����+��X&�������!����+������#G#�#E�
;����!��~��6��������/�������!&�����!����!+��!	�����E��#G�;����!�� �!���6�����<�'��+��	

+�	���������������#$#���46�+�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!�
���+�;����!	�<�#�����>���!	�����#$%�E=�;����!��~��6���[����!	�=$�%%���46�+�;��+��6���
���6��!��������+�������6�����������&�!/��;�~����/������������������!	�����<�#������6���
>���/��������6��H��!���6��&�!/��;��+�&�!����������~������;��������������������	��6���������
�����!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++��6��=$�%%���4������<#���

46���+��;�����&�����j�&���!��!	��6�����+�;��+��+�E�����+�����#$#$���;���/��6����������+�;��+�
~������� ���!��������	!��� �6�����!	� �6��&�!/��;��46�+�� ������!�+� �;&��� �6��� �6��&�!/��;� �+�
&�!��������!�/6�	!��&�������+���!�����+�;����

46���+��;�����/�!++��!;�+���������
�������~6��6�;��+���+��6�������;!�������!�������!�!	�
�6��&�!/��;��!��6���!�����+���!!;�������;+�!	�������������������/����������������������+�
������E��G�;����!�����6�+���&��+��+��6��&�!/��;�+��!�������!��!��6��@*���46���+��;�����
������!����������������~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�����%<���=�
;����!��46����!!;���������������!	��������+�#G�%E������!������6��&�!/��;�~�����������G$���<�
��������;&�!�;��+��

��+������������+�+�+6!~+��6����6��&�!&!+������+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+����
�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��+�����6��>�������!��+�/�������
�6��H��!����!�6���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+�
�!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�<�=#�������&�!���!	�����#=#��=�;����!�������[����
!	�<$'�#���������&�++�;�+����+�����!+�� �6�� ���+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!�
�>�������!��!����+�;����!	�$�G��������&�!���!	�����<E��==�;����!��~��6���[����!	�%<�E'�����
������!���6������j
����&!�������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6���
'=���������!����6��;��j���&�����
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&�+��	�0%	Projected estimates in required investments, production gains, land area, and  farming 
6!�+�6!��+�	!�����������!�����#$<G
#$#��

CÔTE D’IVOIRE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4� #��==��'G #�GGG�<#� E�#E����G E�'#%�G=� %�$'$��G' %��%���'= ��$�'��#� ��=<$�<%%

Rice, production milled
�J���������4��������������������%'�=G< <�=E#�G=� <��%<�E�� #�#GE�'=< #���G�%#< #�G''�##= E�E<E�$$% E�=<<���%

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4� <�G$%�<$� <�G='�#=E <���<�E#% #�$#��E== #�<<$���# #�<�%��=% #�#G#�==E #�E=%�$G%

��������	
���
������������������$�G' $��# $��� <�<E <�#< <�E< <�%� <��'

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected
additional
production from 
���	����&�����4� <$=�E== <$��=<� <<#�<<$ <<%��'# <<=�$=E <<��'%� <##�#=G <#%��=%

Expected
additional
production from 
����/������4� <<�G=E <#�<%= <#�%#= <#�=<% <E�$$G <E�E$� <E�'<G <E��EE

Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4��������������������������G$���E G#�%G# G%�%�= G'�%=� GG���$ �$�'=$ �#�G%# ���$''

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4������������������<���G$# #$%�E%E #$G���% #<E�=�� #<G�'E< ##E�'#% ##G�=E= #EE��=E

Expected
additional
production from 
���6!�!/��
��!&��!��4�� #�=�� #�='G #�=G$ #�=�E #�G$= #�G#< #�GE� #�G%�

Expected
������!���&�����
production from 
�6��&�!/��;��4�� #$#���= #$=�<<< #<<�==% #<'��%� ##<�%EG ##'�%%� #E<��=# #E'�G##
Expected
additional rice, 
	!!���;������
�J���������	�!;�
�6��&�!/��;��4�� <#<��E% <#%�#'= <#=�$'% <E'�%#' <E���$' <%#�''$ <�$��## <�E��E%

Estimated
Foreign
exchange
savings (US$ 
���	����8 %#�=E��E<' %E�'�'��%' %%�'='�=�$ %G�%GE�=$# %���=%�G<% �$�'�#�<<E �E�GE%�'�# ���$�<��=#
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CÔTE D’IVOIRE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&����
rice farming 
households
targeted <'��'�E <'��'�E <=E�=$� <==�G'# <G#�<<� <G'�%'� <�$��#G <���%��

>�;����!	�
+��+�������	��;�/�
households
���/�������&����
����� <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$ <%�E$$

Total number 
of Upland rice 
farmers <=����E <GE���E <GG�$$� <�#�<'# <�'�%<� #$$�='� #$��##G #$��=��
>�;����!	�
irrigated
rice farming 
households
targeted <%�<## <%�%%= <%�=G< <��<## <��%=# <��GE$ <'�<�= <'��=#

>�;����
of lowland 
rice farming 
households
targeted <<��%#% <<G�<G= <#<�$<= <#E��<� <#'�GGE <#���#< <EE�$EE <E'�#<�

Total number of 
farmers/trainees
targeted E$���EG E<'��GG E#E�G$= EE<�<�� EEG�='� E%'��#< E�%�%�G E'#��G'

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)
>�;����!	�
farmers targeted 
����}��������/ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�
farmers targeted 
�������!������/ ##�G%' #E�$E� #E�##G #E�%#' #E�'#G #E�GE' #%�$%G #%�#''

>�;����!	�
farmers targeted
�������!
4��
training E$���EG E<'��GG E#E�G$= EE<�<�� EEG�='� E%'��#< E�%�%�G E'#��G'

>�;����!	�
trainees targeted 
�����[������/ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�
trainees targeted 
���&!+�
6����+��
training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$
>�;����!	�
villages targeted 
����}��������/ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$
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CÔTE D’IVOIRE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
>�;����!	�
villages targeted 
�������!������/ #G= #G� #�< #�E #�� #�= #�� E$<
>�;����!	�
villages targeted 
�������!
4��
training E�$�� E�<'' E�#EG E�E<# E�EGG E�%'� E��%� E�'#'
4!��������������
���/������6�� ==�EG� =��<%= G$���# G#�G$$ G%�'�# G'�'E$ GG�'<% �$�'%'

4!����������!����&���
�����������6������������������������E%�'%# E��EG� E'�<%� E'��#% E=�=#< EG��EG E��E=% %$�#E$
4!����������!�������/�����
�����������6�����������������������������GGE �$E �#% �%� �'= �G� <�$<# <�$E'

4!����������!����!~����
�����������6������������������������<%�%#G <%�==E <��<#= <��%G� <��G'$ <'�#%$ <'�'#� <=�$#=

Total additional 
rice area (ha) %����E �<�$'< �#�<�' �E�E�� �%��%� ���='G �=�$<� �G�#�E
4!�������������+���������
!�������6���������������������������#=�%E# #G�$G' #G�=�� #��%%< E$�<%E E$�G'E E<���� E#�E�E

�5
6&�	*7�������	���	����8
Seed
4!����	!�����!�+����
�J���������4������������������������������G <$$ <$# <$� <$= <$� <<# <<%
4!�������������+����
��J����;����4���������������������%�#G%

%�EG< %�%G< %��GE %�'G= %�=�% %��$E ��$<�

Production cost 
of the foundation 
+���������� <�#�E#= <�'�'=# #$<�<#< #$��'== #<$�E%# #<��<#$ ##$�$<# ##��$#<
Production cost of 
�6�����������+����
����� ��=$G��%$ ���#G�E#% <$�<�#��=E <$�EGE�$<E <$�'<G��=� <$�G���=�$ <<�<$'�=�% <<�E���=#'
Cost of storage, 
weighing,
&��j�/�/�!	�
���������+���� �GE�$'' ��'�#�= '$��G%' '#E�=<� 'E=��#' '�#�%=E ''=�E=$ 'G#�'#%
Cost of 
��+�������!�!	�
���������+����
����� '��%# '�'�< '�G%% =�$$$ =�<'$ =�E#% =�%�< =�''E
4!�����!+��
!	����������
+����&��j�/��
�������/��
&��j�/�/����
��+�������!� <$�#�G��%G <$��E<�E<# <$�='��''# <<�$<E�=E# <<�#'E�''$ <<��<���G' <<�=G<�'�� <#�$�$�$<E
Total cost of 
����	*��������	
and foundation) <$�%�$�G=� <$�=#=��G% <$��=$�=GE <<�#<��%$� <<�%=%�$$# <<�=E%�=$' <#�$$<�''' <#�#=��$E%
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CÔTE D’IVOIRE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

Fertilizer

4!����������4� ��E�G ���=E ��=�E <$�$<G <$�#%� <$�%G� <$�=#= <$��=�

4!����>�|��4� =�=EG =��<� G�$�� G�#G$ G�%'� G�''E G�G'< ��$'�

Total Fertilizer (T)             <=�$�' <=�%G= <=�GGG <G�#�G <G�=<G <��<%G <���GG #$�$E�

4!�����!+��!	������
����� E�GGE�%=' E��=#�'%% %�$'E���# %�<�=�%�< %�#�E�<�% %�E�<�#E� %�%�<�'#� %���%�%EE

4!�����!+��!	�>�|�
����� ��G<��E#$ ����<�G�= '�$G=��=% '�##'��%� '�E'G�G'$ '��<%��G' '�''E�G$� '�G<'�'<%

4!�����!+��!	�
	������H��������� ��=$#�=�' ���#%��$< <$�<�<��#' <$�EG%�$$< <$�'##�$�% <$�G'��G#< <<�<<��%E� <<�E=<�$%=

�!+��!	�	������H���
transport and 
��+�������! E���$�#'$ %�$G<��%� %�<=��$#< %�#=$�=E� %�E'G�=�� %�%'��<#% %��=<��$< %�'==�<%�

Total cost 
of fertilizer 
(including,
packaging and 
distribution) <E�'�E�$�' <%�$$'�$%' <%�E#'��%= <%�'�%�=%$ <%���$�G<$ <��EE%��%� <��'G=�E%$ <'�$%G�<�#

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}���
training #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�
������/ G'�$=G G'�'%% G=�##% G=�G<= GG�%#� G��$%= G��'G� �$�EE=

�!+��!	�����!
4��
������/ '�<�< '�EE# '�%=' '�'#% '�==� '��E$ =�$G� =�#�#

�!+��!	���[�
training <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-
6����+���@?[��
�����4���6��+6��

�������������/ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

&����	���#����$�	
transfer and 
��������	
Building cost �#'�='� �#=�%=' �#G�#$$ �#G��%< �#��=$$ �E$�%=G �E<�#=% �E#�$G�

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	�
�����!�+��	!����
fraction of the 
������!�������+� E E E E E E E E

>�;����!	�&!~���
��������	!����	�����!�
of the additional 
����+� %$� %<G %#= %E= %%= %�' %'= %==
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>�;����!	�����
�4���6��+6��

��������	!��
a fraction of 
the additional 
&�!�����!� EEG E%� E�E E'< E'� E== EG' E��

>�;����!	�;��

milling machine 'G '� =< =# =% =� == =�

>�;����!	�@?[�
&���!����+��	!��
a fraction of 
the additional 
&�!�����!� EG EG E� %$ %< %# %E %%

4!�����!+�������!��
����� <���#<# <���=<� #$%�E#' #$��$%= #<E�GG# #<G�GE# ##E��$# ##��$�E

4!�����!+��!	�
&!~��������������� #���G�<#' #�'<%�G%G #�'=#��E# #�=E#�%$� #�=�E�E<% #�G���'G$ #��<���%E #��G%��E�

4!�����!+��!	�����
�4���6��+6��

������������ <��'��'G< <�'$%��'� <�'%<�<$E <�'=G�<$� <�=<����� <�=�%�=�% <�=�%��#% <�GE��#$G

4!�����!+��!	�;���
milling machine 
����� <�=<#�EG$ <�=�$�G=� <�=�$�#�� <�GE$�''$ <�G=<���% <��<%�E#< <���=�''E #�$$#�$%�

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

4!�����!+��!	�@?[�
����� =�$�#<E ='=�$=G =G%�E%G G$#�$EE G#$�<%< GEG�'G� G�=�'=% G==�<<G

Total cost 
of machine/
equipment (US$) '�=G��'<# '��E=�%G� =�$�E�$$E =�#�#�#�E =�%<��E#' =��G#�E<# =�=�E�E$� =��#G�%$E

Marketing and upgrading (cost)

�!+��!	������/�
meeting on 
�����/����
&��j�/�/������ %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of 
participation and 
�X6�����!���������
	��������� =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

Cost of high 
J���������/+�	!��
�6��&��j�/�/�
of the additional 
;���������������� <�$<$�%=< <�$EE�<G= <�$�'�%%� <�<E%�#G# <�<���G�# <�<G'�<<G <�#�<�%G$ <�#=��G�#
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Total cost of 
marketing and 
upgrading (US$) <�$=#�=<� <�$���%E# <�<<G�'�E <�<�'��#' <�###�<E= <�#%G�E'# <�E<E�=#% <�E%#�$�'

TOTAL COST 
WITHOUT
IRRIGATION 
SCHEMES E#��'��$#� EE�#�%�%## E%�$E=�##' E%�G�<�G=$ E��'E<��=� E'�%E$�G$E E=�#G=�E$� EG�<#��G<%

Total additional 
irrigation
��#���	+�	/4/2	
*#�8	�������	+�	
���#	�������	*�8 =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$� =$�$$$�

Annual additional 
����$�����	��#���	+�
	/4/2	*#�8	�������	+�
���#	�������	*+8	;	*�89<�����G�=�$� G�=�$� G�=�$� G�=�$� G�=�$� G�=�$� G�=�$� G�=�$�

Total annual 
additional
irrigated rice 
area (ha) from 
CIPRiSSA (c) GGE� �$E� �#%� �%�� �'=� �G�� <�$<#� <�$E'�

(b)-(c) =�G'=� =�G%=� =�G#'� =�G$�� =�=GE� =�='<� =�=EG� =�=<%�

Cost of new 
irrigation
schemes from 
CIPRiSSA ((US$)

=�#<#��G< =�E=G��%< =��%��#�% =�=#E�=E� =��$#�E'E G�$G��#=G G�#=#��G# G�%'%�EGE
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Ghana

Country Background
@6���6�+���&!&�����!�!	���!���#G�;����!�&�!&��'$����^����#$<<��@6�����6�������6���!����
`�j�@�!�&�&�����&������!;���6��+6!���	!�����++������!��+���}!~���[��������!;���!�����
�}[�����46���!�����+���!!;���/�!~�6�~�+�+&��������� 	��!�������!;;!�����&����+� 	!��/!���
����!�!���@6���+�;����X&!��+����6��+�����!	��6���!;;�������H���!�!	���;��!��!�����+�!������
����!��+��/�!~�6����6��+������+�+���!�'<�������+�/�/�!~�6���@6���6�+��������!;&�����
���+�/������&!�������������!���+&�������������!��6�����/��/��+����/�����������&�!�������������
�������������+�����!;�+�	!��+;���
+�����	��;��+����+6���!&�/�!~��+�!�������!�!��	��;��+����
����+�!�j�	��;��+����������+����;&�!�;������6��+������+�+���!�'#��W!~�������6�+���!!;���
/�!~�6�6�+��������!;&��������/�!~�/���J�������
��6���;����!	�&�!&�������/���&!������
������+������#���;����!����6���!��6����������+������$���;����!����6��>!��6���!;&������!��6��
>!��6���6���!��6�!	�@6�����������������	�!;�6�/6���	��;�&�!�����������!��&���/�!~�6��/���������!&�
�����+������!����/�������!		
	��;��;&�!�;���!&&!�������+�����+���&����
/�!~�/����������+'E�

{!��!~�/��6��+��+��������+����+��&&�/����#$<'��@6���+���!!;���&��	!�;�����;&�!������
�6����+��6��	�!	�#$<=��+��6��/!���;��������!�6���+���������������&������X&�������+��!�j��&���+�
�+�����!+!������!�&�!/��;�!�����j��46�+��;��+���+�+��+�J�����������!����X&�+�!�!	��6��
��!!;���+�!�+���������6���6����J�������!	�#$<=
��6�����+������+���!�����!������6��6�/6�+��/�!~�6�
!	�<<������!;&������!�<�G����#$<'��~��6�+�/�������!�������!+�	�!;�;��/����&���!���;��46��
�/����������+���!��/��~����=�'����&�	�!;�����6��&����!�+����������������/!!��&��	!�;���+����6��
��!&+���+6����+������!�!��+��
+���!�+��W!~������/�!~�6����6��+������+�+���!��+�!~����!�E�=��
	�!;�'�'��������!�+�!~���/�!~�6����	!�;���!���!;;������!�������������+!��!
!���/�!~�6�
+�!~����!�E����	�!;�'�E�����6��+�;��&���!��!	�#$<'��46���X������+���!���;&�!�����+��6�������
�!�������!�+������H������6����+�������		����X&������46��^���#$<=��������������������!���
��+��&��+�!	��<�%E������!���J���������!�E�<��!	�@*��	�!;����������!	�E�E���6��&����!�+�������46�+�
~�+�������������!��X&!�������/+���+&��������	�!;�/!�����!�!������!��'%�46��&���!���;�+���!�����
���������	!����@6���+�/�!~�6�&�!+&���+�!�����6���X����������!�6��������������&�!+&����������
�6�!�/6���+��;&����!��6��������!	�&�������X&������������6�+���/������6��j����6����/��	!��@6���~����
����!�	!+���������+��������+�!	�&�!����������������+�;��+����6��!
!���+���!���~6����6�/6������
+�+������/�!~�6�~����+������!�/��������!�+����!���6�������������	�~�!�+��6����6��&���!���;�+���!��
��������������6��������!������;&����!�������/�&!����������6���/�+6�����&�!+&�����'���
'$6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����/6���!������~�
'<�!����`�j��#$<E�
'#�����
'E�����
'%6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����/6���!������~��\&��������
'��!����`�j��#$<E�
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46���!������X&���+����!����/�!	��6����;���	!��	!!��~��6���6���X��#������+���6�����6���+6����
+���!���+������������~���������!&�����6���������/���������������+����6��>!��6�����j���6���!��6��6����
��;���������6��;��/��!	��6���!�����+���!!;���/�!~�6���������!�������/�������{��;��+�
���6��>!��6������+&��������~!;��������/�/�����+��+�+�����	!!����!&�	��;�/��&�!����/�
!����=$��!	� �6��	!!����!&+��46�������6�;&������6!~���������&!!�� ��j+��!��������6��+����
little access to information, improved technologies, land and credit''������+��!�����������+6�&�
������/����6���!����`�j��+��;���+��6�����!������++��6�����/���	!!����;�����������/�����������
�����!&;���~������J������6����!&��!�!	��~�&�!�����!����&�!��++�/����6!�!/��+����#�$�$$$�
&�!��++!�+����&�!�����+�������6�����	!��+�!�+�+������������;��/�;����~��6���
�����+��	�!;�$��!�#�$$$�6����+��������;���!
~����+6��+��6������������+�+���������������
~����+6���;��/�;������6!�!/��+�

CIPRiSSA Results for Ghana 

	�
��	��������
`��~���#$$'����#$<���@6���+������/�������/�!~�6�������������&�!�����!�~�+�!���<E��
�E'������/�#$$=
#$<$�����������/�#$<#
#$<����@6������+���<��������/�������/�!~�6�
�������&�!�����!��!���6����������+��	
+�	����������#$#�������������+��;���+��6����6���!�����
~�����������#�������+��	
+�	���������#$<G����<<������#$#������!������/���!�	�����;������+�
�!;�+�����������#$#%��~��6���+��	
+�	������������!	�<$%���{�/�����%�<���

Paddy and Milled Rice Production
�����&�����&�!�����!�~������+��+��������	�!;��=%�GG<�4���#$<G��!�#�'�[4����#$#����;!���/�
�!����!����!	�<E�GE�[4�����/��6��&���!���46���!����;������������J��������~�������G�%E�[4����/�/�
	�!;��G%��#G�4���#$<G��!�<�'��[4���#$#���46���!����	!!���J��������!	�;�����������~�������<$�#��
[4����+�/�+��������	�!;�<�<#�[4���#$<G��!�<�%=�[4���#$#���{�/�����%�<��4������%���

New Investments
4!���6�����+��	
+�	����������#$#���@6���~���������!��X&�����+�����/���!������������+����
!
����/���!��	��+���������������!&;��+�������!�����!+��!	�����E'�$<�;����!����~���#$<G����
#$#���46���~����+�;����!+�+�~!���������+���������	�!;�����%�#�;����!���#$<G��!������
%�G�;����!� ��#$#���{�/�����%�#���>!
����/���!� ���+�;��+�~!�������!��� 	!��=E�<��!	� �!����
���+�;���!������#'�E<�;����!��!;&������!�#'����!����!���������=$�;����!�	!���~�����/���!�
+�6�;�+��{�/�����%�E����

''�����
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46��&��!���������+�	!��!
����/���!����+�;��+������������&���6�+�������+�������!�!	�	������H����!�
	��;��+��������%G�;����!�!��E'�$��!	�!
����/���!����+�;��+��������+����&�!�����!���+�������!�
�������EG�;����!�!��#$������������;��6��+��J��&;�����������$�;����!�!��##�%������������6!�!/��
���+	��������&������������/�!������&�!�����!������E��G�;����!�<��<�����������;��j���/�
����&/����/��������/�&!+�
6����+����&������������/�������<��=�;����!�!��'�$����������~�
���+�;��+���!
����/���!�~!�����������E�$��;����!���#$<G�������+�/�������������!�����E�%��
;����!���#$#���{�/���+��%�%�����%��������+�;��+���������!�������/���!�~!������+!������+��
&�!/��++������������������	�!;�����<�<#�;����!���#$<G��!�����<�E<�;����!���#$#���{�/�����%�#���
46�+���~�����/���!�	��������+�~!���������!&���!���<�<G=�6��������+�/�&�!/��++������	�!;�<E=�
6����#$<G��!�<'<�6����#$#���{�/�����%�'��

�������
46��&�!���������;��������	!���/��X�6�/��+���/+�	�!;��6��	!��/!�/����+�;��+�~!�����;!���
�!�����%��$E�;����!�����/�#$<G
#$#��������+�/��������	�!;��������E�;����!���#$<G��!�����
'�=��;����!���#$#���{�/���+��%�=��

���������~�����;&!~���<�=�<'=��~�	��;�/�6!�+�6!��+���@6������#$#��������+�/��������
	�!;�##�==G�6!�+�6!��+���#$<G��!�#'�'$��6!�+�6!��+���#$#���{�/�����%�<<���W!�+�6!��+�~�������
�;&!~������6!�/6������/�!��}��������!������!
4�����[�����&!+�
6����+��&�������+��{�/����
�%�<$���46��&�!/��;����/��+�%��#�#�6��!	��~�����������������+�/�	�!;���'�%�6����#$<G��!�
'�'�<�6����#$#���{�/���+��%�G�����%�����46��&�!/��;�~��������<�'��<$���!	�&�������J��������
�!���!���<#��$=����!	�;���������������#$#���{�/�����%�����

��������
�������
����
���6!�������/��~� ����/���!�+�6�;�+��@6������+��!� ���+������#'�E<�;����!� �!���6�����
<<���+��	
+�	����������#$#�������������/�������!&�����!����!+��!	�����E�#��;����!��46�+��
���+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!� �>�������!� �!� ���+�;����!	�#�'�����>���!	�
����E���<�;����!�������[����!	�<%<�#=���?������!��������+�������6��&�!/��;�~����/�������
�����������!	�����#�'������+�;��������������~������;�����������+��!/��+��6��������������
!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++��6��<%<�#=���46��>����+���!���H��!��
�������/��6����6�����+�;��+�����&�!��������

46���!�������+�;����������/��6���!+������!�!	��~�����/���!�+�6�;�+��~�����������E'�$<�
;����!�!�����6����/6������+��~��6�������������/�����+�;���!	�����%��$�;����!��46�+�
���+�;���~����/���������>���!	�����E#��=�;����!�������	��+��!+�+�����!�!	�<�##�������
[����!	�'%�=G���4������<#��
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46��&�����j�&���!��!	��6�����+�;��+��+�<�=E�����+�����#$<�����������/��6����������+�;��+�~����
������!��������	!����6�����!	��6��&�!������46�+��������!�+��;&����6����6�����+�;�����J������
�!���6�����+��	
+�	����������������#$#���+�&�!�������	!��&����������+�!�+����;����������!!;���
����+�+�+6!~��6��&�!/��;�+��!�������!��!��6��!�������~��	����!	��6���!���������!��6�����!���
!��������+�� 46�� �+��;����� /�!++� �!;�+���� �����
������ �~6��6� ;��+���+� �6�� ����� ;!������
�!�������!�!	��6��&�!/��;��!��6���!�����+���!!;�������;+�!	�������������������/��������
��������������+�����=$�G<�;����!��46�+���&��+��+��6���!�������!�!	��6��&�!������!��6��@*���
46���+��;�����������!����������������~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�
�������E%�;����!��46����!!;���������������!	��������+��G�E%���46�����+�;��+�~�����������
����#���������;&�!�;��+����+������������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!������������
�!�6�&�++�;�+�����
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��46��>�������!�
�+�/��������6��H��!����6���~!���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/�������
�������+��!+�+�����!��!+���>�������!��!����+�;����!	�E�<��������&�!���!	�����%=�'$�;����!��~��6�
��[����!	�<='�����������&�++�;�+����+�����!+�� �6�� ���+�;��+�~����/��������������+�
�!+�+�����!��!+���>�������!��!����+�;����!	�#�<<�������&�!���!	�����E<�%#�;����!�������[����!	�
<$'�'#�����������!���6������j
����&!�������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�������
����~��6����%�$����������!�!	��6��;��j���&�����

$��G $�'= $�== $��E <�$= <�#% <�%= <�'�

<�<# <�<' <�#< <�#' <�E< <�E' <�%< <�%=$��#
$��G

$�'%

$�=%

$�G#

$��<

<�$%

<�<�

$�$$

$�#$

$�%$

$�'$

$�G$

<�$$

<�#$

<�%$

$�$$

$�#$

$�%$

$�'$

$�G$

<�$$

<�#$

<�%$

<�'$

<�G$

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�
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��������!�����!�[������?J���������[4� ������{!!���[������?J����������!+�;&��!���[4� ���	
+�		�����������!

)�$���	�1.,%	[�����������&�!�����!�����!+�;&��!����+�+�+��	
+�	���������@6��
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E�$� E�<� E�#$ E�#' E�E< E�E= E�%E E�%�

<�<# <�<% <�<= <�#$ <�## <�#� <�#G <�E<

%�#< %�#� %�E= %�%' %��% %�'# %�=# %�G<

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�

���+�;���~��6!���������!�������/���!������[����!� ���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+������[����!�
4!�������+�;�����J����;��������[����!�

)�$���	�1./%	������!�������/���!����!
����/���!����+�;��+���J���������@6��������;����!�

73%

27%

73%3%3%3%3%3%3%3%
73%
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27%

7373%
73%

27%27%27%27%227%27%27%7%7%7%7%7%7%7%7%
27%

73%73%73%73%73%73%73%73%
73%

2727%27%27%27%27%27%27%27%27%

73%3%3%3%3%3%3%3%
73%

2222222227%27%27%27%27%7%27%27%27%27%

73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%
73%

27%27%27%27%27%27%27%27%27%27%%27%27%27%27%27%27%27%27%7%
27%

73%
73%

27%27%27%7%27%27%27%27%7%7%27%

737373737373%73%73%73%73%73%73%73%73%73%73%
=E�

27272727%27%27%27%27%27%27%
#=�

���+�;���~��6!���������!�������/���!����

���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+����

)�$���	�1.0%	������!�������/���!����!
����/���!����+�;��+���J���������@6������
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$�'# $�'% $�'� $�'' $�'G $�'� $�=< $�=# $�=#

<�$� <�<# <�<% <�<= <�#$
<�##

<�#�
<�#G <�#G

$��$ $��$ $��$ $��$ $��$ $��$ $��$ $��$ $��$

$�=$ $�=< $�=# $�=E $�=% $�=� $�== $�=G $�=G

$�<G $�<� $�<� $�#$ $�#$ $�#$ $�#< $�#< $�#<

$�$$

$�#$

$�%$

$�'$

$�G$

<�$$

<�#$

<�%$

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#� #$#�

����������	�	�������	!�����!� {������H����������/��&��j�/�/������+�������!�
4��6��4��+�����&������`�����/ [��6���?J��&;��
[��j���/������&/����/

)�$���	�1.1%	�!;&!+���!�!	��~�!
����/���!����+�;��+���J���������@6��������;����!�

����������	�	�������
	!�����!���#$�

{������H����������/��
&��j�/�/������+�������!���

E'�

4��6��4��+�����&������
`�����/��<��

[��6���?J��&;����##�

[��j���/������&/����/��
'�

����������	�	�������	!�����!� {������H����������/��&��j�/�/������+�������!�
4��6��4��+�����&������`�����/ [��6���?J��&;��
[��j���/������&/����/

)�$���	�1.2%	*�+�������!�!	���J�������~�!
����/���!����+�;��+���@6������
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4!�������+�;�����J����;��������[����!� ?+��;������{!���/��X�6�/��+���/+������[����!�

)�$���	�1.H%	?+��;�����������~��!+�+����+�+������	!���/��X�6�/��+���/+�	!��@6��������;����!�
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$��� $��� $�'� $�'� $�'� $�'� $�'� $�'� %��
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������!����&�������� ������!�������/��������� ������!����!~�������� ���+�����������
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)�$���	�1.3%	?X&������/��+�	�!;������������@6���#"�?X&������������!���&�!�����!�&���
� ��!�!/����$$$��!+�



-78-

#$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�
�}��������/ E�$$ E�$$ E�$$ E�$$ E�$$ E�$$ E�$$
Post harvest training <�$� <�$� <�$� <�$� <�$� <�$� <�$�
��[������/ $�$% $�$% $�$% $�$% $�$% $�$% $�$%
����!
4�������/ #E�#� #E�G< #%�E% #%�G� #��%� #'�$# #'�'$
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4�������/ ��[������/ Post harvest training �}��������/
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&�+��	�1%	Projected estimates for required investments, production gains, land area, and farming 
6!�+�6!��+�	!��@6����#$<G
#$#��

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

������&�����&�!�����!��4���������=%�GG< <�<#<�<<E <�#G��#G$� <�%G#�'=# <�=$��$=E <��'$�GE%� #�#�%���� #���E�#$E�

Rice, production milled 
�J���������4� �G%��#� '=#�''G ==E��'G� �E%�$GE� <�$=%�<�'� <�#E��E#�� <�%'��=#E� <�'G���G#�

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!���4� <�<<=�#�E <�<'<��G� <�#$G�%'%� <�#�'�G$#� <�E$=�$=�� <�E���E�G� <�%<E�=E#� <�%=$�#G<�

�������������	�����	 $��# $��G $�'% $�=% $�G# $��< <�$% <�<�

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected additional 
production from rainfed 
�&�����4� <�=$G <�=#% <�=%< <�=�G <�==' <�=�% <�G<# <�GE<

Expected additional production 
	�!;�����/������4���������������������������<�=$< <�=%< <�=G# <�G#E <�G'' <��$� <���% <����

Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4�� <%�''E <��$<E <��E=# <��=E� <'�<<� <'�%�� <'�G�E <=�#�=

Expected additional 
&�!�����!�	�!;��6��E�
��!�!/��+��4� <G�$=E <G�%=� <G�G�% <��E#$ <��=�' #$�#$# #$�'�� #<�<#=

Expected additional 
production from 
���6!�!/����!&��!��4�� '�#'� '�#=$ '�#=< '�#=# '�#=E '�#=% '�#=� '�#='

Expected additional 
&�����&�!�����!�	�!;�
�6��&�!/��;��4�� #%�E%# #%�=%� #��<'' #����# #'�$#� #'�%=' #'��E% #=�%$E

Expected additional rice, 
	!!���;�������J���������
	�!;��6��&�!/��;��4�� <%�'$� <%�G%� <��$�� <'�<#E <'�E�G <'�'G$ <=��$= <=�G<#

Estimated  foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 ���E#�E�' ��'#$�EE< ��=<$�%<G '�<EE���' '�#E%�$=E '�EE'���E '�'=%�$<� '�=G���'#

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&���������
farming households 
targeted <�##= <�#�E <�#=� <�E$� <�EEE <�E'< <�EG� <�%<G

>�;����!	�+��+�������	��;�/�
households targeted 
��&������������������������������������������<�#�$ <�#�$ <�#�$ <�#�$ <�#�$ <�#�$ <�#�$ <�#�$

Total number of upland 
rice farmers                                 #�%== #��$E #��#� #���� #��GE #�'<< #�'E� #�''G
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
>�;����!	�����/����������
farming households 
targeted #�<G' #�#E= #�#G� #�E%E #�E�= #�%�E #��<$ #��'�

>�;����!	��!~���������
farming households 
targeted <G�<<% <G��%= <G��G� <��%%E <���$= #$�EG# #$�G'� #<�E'=

Total  number of 
farmers/trainees
targeted ##�==G #E�#G' #E�G$= #%�E%$ #%�GG= #��%%' #'�$<G #'�'$�

>�;����!	�	��;��+�
���/���������}���
training E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!�
training <��'%# <��'�G <��'=E <��'�$ <��=$' <��=#E <��=%$ <��=�G

>�;����!	�	��;��+�
���/�������������!
4��
training ##�==G #E�#G' #E�G$= #%�E%$ #%�GG= #��%%' #'�$<G #'�'$�

>�;����!	�������+�
���/�����������[�
training %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�������+�
���/��������&!+��6����+��
training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	������/�+�
���/���������}���
training <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!�
training #$= #$= #$= #$= #$= #$G #$G #$G

>�;����!	������/�+�
���/�������������!
4��
training ##G #EE #EG #%E #%� #�% #'$ #''

4!�����������������/������6�������������'�% ��G## ����# '�$G� '�### '�E'< '��$� '�'�<

4!����������!����&����
������������6�������������������������������������%E �%= ��# ��= �'# �'G �=E �=G

4!����������!�������/�����
������������6������������������������������������<E= <%$ <%E <%' <�$ <�E <�= <'<

4!����������!����!~���
������������6���������������������������������#�#'% #�E<G #�E=% #�%E$ #�%GG #��%G #�'$� #�'=<

Total additional rice 
area  (ha) #��%% E�$$� E�$'� E�<E% E�#$< E�#'� E�EEG E�%<$

4!�������������+���������!�
�������6�����������������������������������������#�=�< #�G<' #�GGE #���< E�$#< E�$�E E�<'' E�#%<
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�+����
�J���������4���������������������������������������' ' ' ' ' ' ' =

4!�������������+�����
��J����;����4��������������������������������#G� #�# #�G E$� E<# E<G E#' EEE

Production cost of the 
	!�����!�+���������� <<�<'' <<�%$G <<�'�� <<��$G <#�<'= <#�%E# <#�=$% <#��GE

Production cost of the 
���������+���������� �=#�'%� �G��$%G ��=�=%� '<$�=�� '#%�$=# 'E=�=$� '�<�'=% ''���=E

Cost of storage, 
~��/6�/��&��j�/�/�!	�
���������+���� EG�G�< E��=$G %$��G� %<�%GE %#�%$E %E�E%� %%�E<$ %��#�=

�!+��!	���+�������!�!	�
���������+���������� %G< %�# �$E �<% �#' �EG ��$ �'#

4!�����!+��!	�����������
+����&��j�/��
�������/��&��j�/�/�
�����+�������!� '<<��=G '#��#%G 'EG�GE= '�#�=�# ''=�$$< 'G<���# '�'��EE =<<�GEE

Total cost of  seed 
*��������	���	
foundation) '#E�<%% 'E'�'�' '�$�%�# ''%�''$ '=��<'G '�%�$#� =$��#EG =#%�G<'

Fertilizer

4!����������4� G#E G%# G'< GG< �$< �## �%E �'%

4!����>�|��4� �'� �G# ��� '$� '## 'E' '�$ ''�

Total Fertilizer (T) <�E�E <�%#% <�%�' <�%G� <��#E <���G <���E <�'#�

4!�����!+��!	����������� E%<�'#' E%��%<$ E�=�EG$ E'���%# E=E�G�� EG#�%�= E�<�##< %$$�<��

4!�����!+��!	�>�|������� %#G�#<� %E=�=G< %%=��=E %�=���� %'=�G'= %=G�EG$ %G��<%' �$$�<=<

4!�����!+��!	�	������H���
����� ='��G%� =G=�<�< G$%���E G#E�<%< G%<�='' G'$�GEG GG$�E'= �$$�E'�

�!+��!	�	������H���
transport and 
��+�������! E#��$%< EE#�EG= EE���$G E%=�'<$ E���%�= E'E��=% E=<�G%% EG$�E<#

Total cost of fertilizer 
(including, packaging 
and distribution) <�$�%�GG= <�<<���=G <�<%%�G'< <�<=$�=�# <�<�=�#'E <�##%�%<< <�#�#�#<< <�#G$�'=G

&��#����$�	�������	
���	��������	+������$

�!+��!	��}��������/ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�������/ '#�$<= '#�$'E '#�<<$ '#�<�� '#�#$G '#�#�� '#�E<< '#�E'%
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

�!+��!	�����!
4��
������/ %�' %'' %=' %G= %�G �$� �#$ �E#

�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-harvest 
�@?[�������4��
�6��+6��
��������
training =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

&����	���#����$�	
�������	���	��������	
building cost %�'��=# %�=�$#� %�=�$G' %�=�<%� %�=�#$' %�=�#'G %�=�EE# %�=�E�=

Machine/Equipment
*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+��	!����
fraction of the additional 
����+� < < < < < < < <

>�;����!	�&!~����������
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+� #E #% #% #� #� #' #= #=

>�;����!	������4��
�6��+6��
��������	!����
fraction of the additional 
&�!�����!� %< %< %# %E %E %% %� %'

>�;����!	�;��
;����/�
machine G G G � � � � �

>�;����!	�@?[�
&���!����+��	!����	�����!�
of the additional 
&�!�����!� % � � � � � � �

4!�����!+�������!������� ''�E�% ''�E�% ''�E�% ''�E�% ''�E�% ''�E�% ''�E�% ''�E�%

4!�����!+��!	�&!~����������
����� <%'�E#= <%��E�E <�#��E# <���=%= <���$E� <'#�%<$ <'��G'# <'��E�'

4!�����!+��!	������4��
�6��+6��
������������ <GG�'E' <�<�=GG <���$<' <�G�E## #$<�=$= #$��<=E #$G�=## #<#�E�'

4!�����!+��!	�;���;����/�
;��6�������� #$��=G% #$��##E #<#�=%� #<'�E�< ##$�$%% ##E�G#� ##=�'�= #E<�''#

4!�����!+��!	�@?[������ G��<'' �$�'�' �#�<G# �E�=%% ���E%% �'��GE �G�''$ <$$�E=G

Total cost of machine/
equipment (US$) '�'�#'' =$=�%<% =<G�G#� =E$��<= =%#�%G= =�%�=%E ='=�#�% =G$�<%'

Marketing and upgrading (cost)

�!+��!	������/�;����/�
!������/����
&��j�/�/������ %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of participation and 
�X6�����!���������	����
����� =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������������������������������$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

�!+��!	�6�/6�J�������
��/+�	!���6��&��j�/�/�
of the additional milled 
����������� <#<�%EE <#E�%'# <#���%$ <E%�$�# <E'�E%$ <EG�'G# <%���'$ <%G�$��

Total cost of marketing 
and  upgrading (US$) <GE�'== <G��=$' <G=�=G% <�'�#�' <�G��G% #$$��#' #$=�G$% #<$�EE�

TOTAL COST 
WITHOUT IRRIGATION E�$�%��%' E�<%'�EG# E�<���$�# E�#���E=$ E�E<%�=$G E�E=<�E=% E�%EE�G=� E�%�E�E=�

Total additional 
����$�����	��#���	+�	
/4/2	*#�8	�������	+�	
���#	�������	*�8

Annual additional irrigation 
��#���	+�	/4/2	*#�8	�������
+�	���#	�������	*+8	;	*�89<

Total annual additional 
irrigated rice area  (ha) 
from CIPRiSSA (c) <E=� <%$�

                    
<%E� <%'� <�$� <�E� <�=� <'<�

(b)-(c) �<E=� �<%$� �<%E� �<%'� �<�$� �<�E� �<�=� �<'<�

Cost of new irrigation 
schemes  from 
CIPRiSSA (US$) <�<<'�'E%� <�<%#�'<#� <�<'��#<E� <�<�'�%�E� <�##%�E%'� <�#�#��$�� <�#G#�<�G� <�E<#�<$G�



-84-

Madagascar

Country Background
[���/�+�����+��6���	�6����/�+���+�������6��~!�����~��6�������;�++�!	��G=�$$$�j;#����#%�#%�;����!'=

�6������+� �� #$<'�� ��+� ��!!;�� �+� ��+����++�������� !��/����������� &������������ �������� ���
�!���+;��@������+���J�����!�����+���������+�����������������!��6���!+�J����+�!	����;�����6�/���
��+��������>���!���*����!&;�������	!��+�+�!��6��������+�
��;&�!��/�/!��������	!+����/�
��!!;������!����������X&���/�����++��!���+���+!�����+������+�����6!�/6�[���/�+����;����
+!;��&�!/��++����6����6����;���!	��6��[������;�*����!&;���@!��+����6��#$$$+���6��&!��������
���+�+�	�!;�#$$���!�#$<%�+���!�+�������;�����6���&�!/��++��4!�����[���/�+����+��������!��
6����6��������!��������++��!�~����������;!/��6��&!!��+�����6��~!�����

46���!�����+������!&;����6����/�+������;;�+���~��6��$��!	��6��&!&�����!����/�&!!�����
���X���;��&!�����������!	�==�G�'G���#$<#��[���/�+�����+���j����;!/��6��&!!��+���!�����+�
���	�����
�&�����&����@*��+���+�����%#$��!���6�������~!�������6���/��!	�����+�		��+�	�!;�
�6�!���;��������!�����[���/�+����~�+���j���<�%th�!���!	�<G=��!�����+����6��#$<��W�;��
*����!&;������X��[���/�+�����+���+!�!��!	��6��<$��!�����+�;!+�������+j�	�!;��6���		���+�!	�
/�!����~��;�/'���*�+&�����6����!�����6��[���/�+����!!;��6�+�����/����������;&�!��/����
�6��;����;
���;�!���!!j��+���!���/�/��@�!++��!;�+����&�!������@*���/�!~�6�����6���%�<��
��#$<'���X�����/��6�������/��!	�#�'�����!�����!�����6��&����!�+���������+=$�� ��#$<'���6��
��!!;��~�+���������6���X&�+�!�!	��6�����������+���!���&������~!�j+�&�!/��;+������6�����!�����
���6��&��;����+���!���~6��6�~�+����������	��!������~���6����!����!+����6�/6����������&����+��
46���!�����+���!!;���+���������~�+����	!����������+��!��!��!���������!�����6���;&�!��;���
���6���X�������������!~�/��!�/���������!~+�!	�����������+�;����

CIPRiSSA Results for Madagascar 

	�
��	��������
`�+�����������!�������� ��[���/�+������������������ ������������&~���� ����� �� �����
&�!�����!����~���#$$'����#$<$�~��6���������/�!~�6�������������!~~������������~���
#$<<����#$<���\��6�+���+�+���6���!������!������6�����<$���+��	
+�	����������#$<G����
<�'����#$#���4���������{�/�������<���

'=6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����[���/�+����!������~�
'G�����
'������
=$�����
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Paddy and Milled Rice Production
`��~���#$<G����#$#���[���/�+����~����&�!�����%G�<E�[4�!	�&�����!��E$�#$�[4�;�����������
�J��������������&�!�����!�~���������+��	�!;�#�'%�[4�;������������J����������#$<G��!���<'�
[4���#$#���46��;�����������	!!���J��������~������+��+���������������	�!;�#��<�[4���#$<G��!�
E�E$�[4���#$#������;����/������!����!	�#E�<E�[4��{�/�������<��4����������

New Investments
>�~� ����/���!� ��� !
����/���!� ���+�;��+� ���� ���++���� �!� �����H�� �6�+�� &!������+�� 46��
�!�����~����+�;��+�~�����!+������'=%�#'�;����!����~���#$<G����#$#����!;&��+�/������
�!;;��;��+���/�/�	�!;�����==�%��;����!���#$<G��!������<�%'�;����!���#$#���{�/�������#���

46��+6����!	�!
����/���!����+�;��+�~!�������'#�E��!	��!�������+�;��+�!������%#$�E��;����!�
�!;&�����~��6�E=�=��!������#�E��<�;����!�	!��������!�������/���!����+�;��+��{�/�������E����
���+�;�����!
����/���!�~����&�!/��++�����������+��	�!;����%G�#G�;����!���#$<G��!�����=�$#�
;����!���#$#���{�/�������#��4����������46��!
����/���!�&��!���������+������������	������H�����J��+���!�
�����+�������!��%G�'��!	�!
����/���!����+�;���!������#$%�E��;����!��������;��6���������J��&;���
�#��=��!������<$G�<#�;����!���������������������	!�����!�+����&�!�����!������+�������!��#<�<��
!������GG�=��;����!��������;��j���/�����&/����/�!	�������������6����E����!������<%�=<�;����!���
����������6!�!/�����+	��������&������������/��<�$��!������%�EG�;����!���{�/���+����%����������
���+�;��+� �� �~� ����/���!� ~���� �����+�� ������� 	�!;� ���� #��<=� ;����!� �� #$<G� �!� ����
E%�%E�;����!���#$#���{�/���+����#�������'���46���~�����/���!�	��������+�~���������!&�#<<���$�
6��� &�!/��++������ �����+�/� 	�!;� #%�E$'� 6�� �� #$<G� �!� #G�'��� 6�� �� #$#�� �{�/���� ���'���

�������
46����;��������	!���/��X�6�/��+���/+�!	�������E��E�;����!�~��������!�����������������
+���/+���/�/�	�!;�����'%��#���#$<G��!�����G%��E���#$#���{�/�������=���46�����/������!����
���������� �+�<�$'�;����!�6���������/�E%E�$E'�6��!	��~��������!&��� ���� 	�!;��6����		�����
��!�!/��+���~��6���������/��+���/�/�	�!;�<#<�=G%�6����#$<G��!�<%E�=#G�6����#$#���{�/����
���G���46��������!���&�����&�!�����!�	�!;��6�+���~�����+�~������/�����~���E<<�='<�4���
#$<G��!�E'=��E#�4���#$#���{�/�����������46�+�~�����!��������#�=E�[4�!	�������!���&�����!��<�=<�
[4�!	�;��������������#$#���{�/���������

���������~�����;&!~���%�#%�;����!�	��;�/�6!�+�6!��+��~��6��6����������/��������+�/�	�!;�
%G=�<E'���#$<G��!��=%��<<���#$#���{�/�������<<���46���~��������;&!~������6�!�/6������/�!�
�}��������!������!
4�����[�����&!+�
6����+��&�������+��{�/�������<$����
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��������
�������
����
Excluding the cost of new irrigation schemes, the estimated total investment for achieving 
<�'��+��	
+�	������� ��[���/�+�������#$#�� �+�����%#$�E��;����!��~��6��������/�������
!&�����!��� �!+�� !	� ���� �#��%�� 46�+�� ���+�;��+� ~���� /������� �� �����+��!+�+� ����!� �>���
����!��!����+�;����!	�<�$=����>���!	�����##=��$�;����!�������[����!	�%<��#���46�+�;��+�
�6������6��!��������+�������6��&�!/��;�~����/������������������!	�����<��������������~����
��;�����������+��!/��+��6��������������!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++�
�6��%<��#���46��>����+�;��6�6�/6����6��H��!���������/��6����6�����+�;��+�����&�!��������

46���!�������+�;�����J�������������/��6���!+������!�!	��~�����/���!�+�6�;�+���+�����'=%�#'�
;����!��~��6�����������/�����+�;��+�!	�����G%�#G��46�+�����+�;��+�~����/���������>���
!	�����<<#�<=�;����!���������+��!+�+�����!�!	�$�#'�������[����!	�<%�<'���4������<#���46��
�+��;�����&�����j�&���!��!	��6�����+�;��+��+�%�#%�����+�����#$##���;���/��6����������+�;��+�
~����������!��������	!����6�����!	��6��&�!/��;��46�+���6�����+�;��+���J�������!���6�����+��	

+�	����������������#$#������&�!�������	!���6��&�������+���!���

��;����������!!;�������+�+�!	��6���!�������!�!	�����������!��6��!�������~��	����!	��6���!�����
����!��6�����!���!��������+�+6!~����+��;�����/�!++��!;�+���������
�������~6��6�;��+���+�
�6�������;!�������!�������!�!	��6��&�!������!��6����!!;��!	��6���!����������;+�!	��������
�����������/�������������
�������!	���������E%�;����!��46�+���&��+��+��6���!�������!�!	�
�6��&�!/��;��!��6��@*���46���+��;�����������!����������������~6��6���&��+��+����������+�
�!�������!��!����!���~��	������+�����%�$�<$�;����!��46����!!;���������������!	������������
�+�<$�G�������!�����<#=�'G'���������;&�!�;��+�~�������������������6�����+�;��+��

��+������������+�+�+6!~+��6����6��&�!&!+������+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+����
�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��46��>�������!��+�/��������6��
H��!����6���~!���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�
����!��>�������!��!����+�;����!	�<�%<�������&�!���!	�����E$$�E$�;����!�����[����!	��'�=E���
����� &�++�;�+���� +�����!+�� �6�� ���+�;��+� ~���� /������� �� �����+��!+�+� ����!� �>��� ����!�
�!����+�;����!	�$�=E�������&�!���!	�����<���%=�;����!��~��6���[����!	�#G��%�����������!��
�6������j
����&!�������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6�G$�'%��
�������!�!	��6��;��j���&�����



-87-

#�'%�
#�G=�

E�<#�

E��=�

E�GG�

%�##�

%�=%�

��<'�

#��<� #�'<� #�=#�
#�G#�

#��%�
E�$��

E�<G�
E�E$�

<�$��
<�<$�

<�<��

<�#'�
<�E#�

<�EG�

<�%��
<��'�

 -

�$�#$

�$�%$

�$�'$

�$�G$

�<�$$

�<�#$

�<�%$

�<�'$

�<�G$

 -

�<�$$

�#�$$

�E�$$

�%�$$

���$$

�'�$$

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�

Se
lf-

+�
		�

��
�

��
���

��!

[
����

��
���

��
�J

��
��

��
�

��[
4�

��������!�����!�[������?J���������[4� ������{!!���[������?J����������!+�;&��!��[4� ���	
+�		�����������!
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���+�;���~��6!���������!�������/���! ���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+ 4!�������+�;�����J����;��������[����!�
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���+�;���~��6!���������!�������/���!

���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+
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� ��[���/�+���
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)�$���	�2.H%	?+��;�����������~����+�;��+��!+�+����+�+������+���/+�	!��[���/�+����
� ������������;����!�
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#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#� 4!���

������!����&�������� ������!�������/��������� ������!����!~�������� ���+�����������

)�$���	�2.<%	?X&������/��+�	�!;������������[���/�+����<"������������X&�+�!�
� �������&�����!�!/����$$$�6��
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#=�<� #=�=� #G�%� #��$� #��=� E$�%� E<�<� E<�G�

#�%�$� #'$�<� #''�%� #=#�G� #=��E� #G'�$� #�#���
#�����

E$�'� E<�%� E#�<� E#��� EE�=� E%��� E��E� E'�#�
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E<��#�
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EE%�=�

E%#�=�
E�$���

E���E�
E'=���
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Rainfed upland Irrigated Rainfed lowland 4!���

)�$���	�2.3%	?X&������/��+�	�!;������������[���/�+����#"�?X&������������!���
� �������&�!�����!�&�����!�!/����$$$��!+�

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�
Post harvest training <�< <�< <�< <�< <�< <�< <�< <�<
��[������/ $�$% $�$% $�$% $�$% $�$% $�$% $�$% $�$%
����!
4�������/ %G=�< %�G�G �<$�= �#E�$ �E��� �%G�E �'<�� �=%��
����!������/ #��= E$�< E$�% E$�G E<�# E<�' E#�$ E#�%
�}��������/ E�$ E�$ E�$ E�$ E�$ E�$ E�$ E�$
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&�+��	�2%	Projected estimates in required investments, production gains, land area,    
� ���	��;�/�6!�+�6!��+�	!��[���/�+�����#$<G
#$#��

MADAGASCAR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)
������&�����
&�!�����!��4� %�E�#�<�� %�==��=�< ��#$<���# ��''$�'<� '�<'$�<%� '�=$E�=�= =�#���E%< =��E��<E$

Rice, production 
;�������J���������4���������#�'E��E<= #�G'=�G=� E�<#$���� E��''�<G= E�GG$�G�< %�##E�E'= %�=%<��=# ��<'$�%E�

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!���4� #��<$�E�% #�'<$�G$� #�=<��#%# #�G#E�G�< #��E'�G$� E�$�%�#=G E�<='�%%� E�E$E��$=

��������	
���
��������������������<�$� <�<$ <�<� <�#' <�E# <�EG <�%� <��'

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM
Expected additional 
production from 
���	����&�����4� #=�$=# #=�=$= #G�E�= #��$#E #��=$% E$�%$# E<�<<= E<�G%�

Expected additional 
production from 
����/������4� #�%�$%� #'$�<%� #''�EGG #=#�=G$ #=��E#' #G'�$#� #�#�G�# #����#<

Expected additional 
production from 
���	����!~�����4�� E$�'E� E<�E=E E#�<#� E#�G�% EE�'G# E%�%G� E��E<' E'�<'#

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4� E<<�='< E<��##' E#'�G=$ EE%�'�= E%#�=<E E�$��#$ E���E#� E'=��E#

Expected additional 
&�!�����!�	�!;����6!�!/��
��!&��!��4�����������������������������#�=�E #�==% #�=�� #�G<= #�G%$ #�G'E #�GG' #��<$

Expected additional 
&�����&�!�����!�	�!;�
�6��&�!/��;��4�������������������E<%��<E E#<���� E#��''� EE=��<% E%����# E�E�=GE E'#�#<< E=$�G%#

Expected additional 
������	!!���;������
�J���������	�!;��6��
&�!/��;��4�� <GG�=$G <�E�#$$ <�=�=�� #<#�'E% #<=�'�G ###�GGE #E��%E= #%<�$%=

Estimated foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 '%��#$�$<$ ''�%'#�=<� 'G�$%#�%%� =%�$#��#<$ =��=G��=#= ==���#�%�= G#��'%�%<= G%��#��#%<

PRODUCERS AND AREA TARGETED
>�;����!	��&��������
 farming households
targeted %E��<< %%��'< %'�$E' %=�<E= %G�#'% %��%<� �$�'$< �<�G<<
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MADAGASCAR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

>�;����!	�+��+�������
farming households
���/�������&�������������������������=�� =�� =�� =�� =�� =�� =�� =��

Total number 
of upland rice 
farmers %%�'=$ %��=#$ %'�=�� %=�G�' %��$#E �$�<=G �<�E'$ �#��=$

>�;����!	�����/�����
rice farming 
households
targeted EGG��$< E�G�#EE %$=�=GG %<=��=% %#=���% %E=�G�� %%G�E'# %���<#<

>�;����!	��!~����
rice farming 
households
targeted �E��'� �%�G%G �'�<'# �=��$G �G�GG� '$�#�' '<�=%< 'E�##$

Total number of 
farmers/trainees
targeted %G=�<E' %�G�G$< �<$�=%' �##��== �E���$E �%G�E#G �'<�%'# �=%��<<

>�;����!	�	��;������/�����
����}��������/��������������������E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�	��;��+�
���/���������}���
training #��=#� E$�$G# E$�%%% E$�G<� E<�<�% E<��GE E<��G< E#�EGG

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!�
�����/�������������������������������%G=�<E' %�G�G$< �<$�=%' �##��== �E���$E �%G�E#G �'<�%'# �=%��<<

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!
4��
�����/�����������������������������������������%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�������+�
���/��������&!+��
harvest training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	������/�+�
���/���������}���
training <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!�
training E#G EE# EE� EE� E%E E%= E�< E��

>�;����!	������/�+�
���/������������!

4�������/ %�G=< %��GG ��<$= ��#E$ ��E�� ��%GE ��'<� ��=%�

Total rice area 
targeted (ha) <#<�=G% <#%�=$$ <#=�'G' <E$�=%% <EE�G=' <E=�$G# <%$�E'' <%E�=#G

4!����������!����&����
�����������6����������������������������G�%#E G�'#$ G�G## ��$#G ��#E� ��%�' ��'== ���$%
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MADAGASCAR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!����������!�������/����
�����������6��������������������������#%�E$' #%�G�$ #��%G= #'�$�G #'�=#� #=�E'' #G�$#E #G�'��

4!����������!���
lowland rice 
������6�� '�'�' '�G�' =�$#$ =�<GG =�E'< =��E= =�=<G =��$E

Total additional 
rice area (ha) E��%#� %$�E'� %<�E#� %#�E<� %E�E#� %%�E�� %��%<G %'��$#

4!�������������+�
��������!�������6�� G#�E�� G%�EE� G'�E�G GG�%E$ �$���< �#�=#E �%��%G �=�##'

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�
+�����J���������4� '� =< =# =% =' =G G$ G<

4!�������������+����
��J����;����4� ��##� ��E�% ��%G# ��'<E ��=%= ��GG� '�$#' '�<=$

Production cost of 
the foundation seed 
����� <E��G$E <E��$%% <%#�E'E <%��='# <%��#%E <�#�G$' <�'�%�' <'$�<�E

Production cost of 
�6�����������+����
����� ��E%$�E#G ���'E���$ ��=�#�#<$ <$�$#'�E<= <$�#''�$%E <$��<<��## <$�='#�G�E <<�$#$�#�=

Cost of storage, 
weighing,
&��j�/�/�!	�
���������+���� =<<�'%G =#G�'=' =%'�<<# ='E��'= =G#�#�< G$$��=E G#$�<%� GE��=='

�!+��!	���+�������!�
!	����������+����
����� <$�#�� <$��%# <$�=�% <<�$�E <<�E<G <<��G� <<�G'' <#�<�$

4!�����!+��!	��
���������+����
&��j�/���������/��
&��j�/�/����
��+�������!� <$�$'#�#=< <$�E$#�G$= <$��%��<<= <$�G$<�EE= <<�$���'<< <<�E#%�$G% <<���%��$% <<�G=#�##%

Total cost of seed 
*��������	���	
foundation) <$�<�G�$=% <$�%%<�G�< <$�'�<�%G$ <$��%=�$�� <<�#$G�G�% <<�%='�G�< <<�=�<�E'$ <#�$E#�%<=

Fertilizer

4!����������4� <=�=$� <G�<E% <G��'G <��$<E <��%'� <���E� #$�%<E #$��$#

4!����>�|��4� <#�<=G <#�%=$ <#�='� <E�$=% <E�EGG <E�=$G <%�$E= <%�E=E

Total Fertilizer (T) #��GGG E$�'$% E<�EE= E#�$G= E#�G�' EE�'%E E%�%%� E��#=�

4!�����!+��!	������
����� =�E%��E#% =��#��%<� =�=$��=E# =�G�$�E=' G�$=��%�# G�#=E�$'� G�%=<�E#' G�'=%�E%%

4!�����!+��!	�>�|�
����� ��<�G�<�E ��E==�%�� ��'$#�$#$ ��GE<��=� <$�$'=�%%� <$�E$G��=% <$�����%G= <$�G$G�E#�
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MADAGASCAR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!�����!+��!	�
	������H�������� <'��$=�%== <'��$#�G=$ <=�E$=�=�# <=�=##�E�< <G�<%'��$< <G��G<�'%$ <��$#'�G<# <��%G#�''�

�!+��!	�	������H���
transport and 
��+�������! '��=��='G =�<%#�G'G =�E<E��=� =�%G��<�= =�''G�'<� =�G�#�E%G G�$%$�%G' G�#EE�<%$

Total cost 
of fertilizer 
(including,
packaging and 
distribution) #E�%GE�#%� #%�$%��=EG #%�'#<�=E< #��#<<��%G #��G<���#$ #'�%EE��G= #=�$'=�#�G #=�=<��G$G

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}���
training #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�
training �G�%�E ����<E <$$���� <$<�=<< <$#�G�$ <$%�$<' <$��#<$ <$'�%E#

�!+��!	�����!
4��
training ��=%E ���=' <$�#<� <$�%'$ <$�=<$ <$��'= <<�##� <<�%�G

�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-harvest 
�@?[�������4��
�6��+6��
��������
training =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

	&����	���#����$�	
transfer and 
��������	�������$	
cost �%#�'�� �%E��G� �%��E<% �%'�'=$ �%G�$'$ �%��%G# ��$��E� ��#�%E$

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+� G< GE G� G= G� �< �E �'

>�;����!	�&!~���
��������	!����	�����!�
of the additional 
����+� <#' <#� <E# <E� <EG <%# <%� <%G

>�;����!	������4��
thresher-cleaner
�	!����	�����!�!	�
the additional 
&�!�����!� �#% �E= �%� �'E �=' ��$ '$% '<G

>�;����!	�;��

milling machine <$� <$= <<$ <<E <<� <<G <#< <#%

>�;����!	�@?[�
&���!����+��	!��
a fraction of 
the additional 
&�!�����!� �G '$ '< 'E '% '' '= '�
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4!�����!+�������!������������E='�$�E ���$��$�' ��'E=�<�' ��==#�%#� ���<$��%< '�$�#�=G< '�<�G�$#' '�E%'�=�'

4!�����!+��!	�&!~���
������������ =GG�<'' G$'�=�$ G#��G'$ G%��EGG G'��EG� GG��G'# �$'�GE$ �#G�E$#

4!�����!+��!	�����
�4���6��+6��

������������ #�%E=�#'E #�%���#=% #���%�'=' #�'<���$� #�'==�=�E #�=%<��=' #�G$'�G�$ #�G=E�==#

4!�����!+��!	�;���
milling machine 
����� #�'�G�GE# #�=##�<<= #�=G'��#$ #�G�E�#=G #��#<�##� #���$�G<< E�$'#�$'# E�<E��$#%

4!�����!+��!	�@?[
������������������������������������<�<'%�G'% <�<�#���$ <�##$��G$ <�#�$�$�E <�#=��G#E <�E<$�E$= <�E%<��#% <�E=E�%G�

Total cost 
of machine/
equipment (US$) <#�%#��<=� <#�=#<�G#' <E�$#����# <E�EE'�'%� <E�'���<=< <E��G<�EEG <%�E<��EEE <%�'�=�E%E

Marketing and upgrading (cost)
�!+��!	������/�
meeting on 
�����/����
&��j�/�/������ %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of participation 
�!��X6�����!���������
	��������� =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

Cost of high 
J���������/+�	!���6��
&��j�/�/�!	��6��
additional milled 
���������� <��'G��=< <�'$'�E<� <�'%%���� <�='=�G�G <�G<$�$$< <�G�E�<<% <���=�%�# #�$$%�<E�

Total cost of 
marketing and 
upgrading (US$) <�'E<�#<� <�''G���� <�=$'�=�� <�GE$�<%# <�G=#�#%� <��<��E�G #�$<��=E' #�$''�E=�

TOTAL COST 
WITHOUT
IRRIGATION 
SCHEMES %G�#G$�%$G %��%#<��'E �$���$��<' �<�G=#�<$� �E�$���G�$ �%�E�=�$�' ���=$%�''' �=�$#%�E=G

Total additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	
�������	*�8 �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$� �$�$$$�
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Annual additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	
�������	*+8	;	*�89< '�#�$� '�#�$� '�#�$� '�#�$� '�#�$� '�#�$� '�#�$� '�#�$�

Total annual 
additional
irrigated rice 
area (ha) from 
CIPRiSSA (c) #%�E$'� #%�G�$� #��%G=� #'�$�G� #'�=#�� #=�E''� #G�$#E� #G�'���

(b)-(c) �<G�$�'� �<G�'%$� �<��#E=� �<��G%G� �#$�%=�� �#<�<<'� �#<�==E� �##�%%��

Cost of new 
irrigation schemes 
from CIPRiSSA 
(US$) #��<'=��EG #��G'=�%E� E$��G%�<E= E<�E<G�$E� E#�$'���%G E#�GE��$�' EE�'#=�<<% E%�%E%�$%%
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Mali

Country Background
[�����+�����+������!�j������/�!/��&6������������+���!�����!	�<�#%<�#EG�j;�������+���&���!;������
��+�����!�����~��6���6�/6���������+�������!!;����+�+��6������+������������!��!;;!�����&�����
��������!+�����!��6���		���+�!	����;�����6�/���[����6�+���&!&�����!�!	�;!����6��<G�;����!��
<$��!	�~6!;���������6��!��6�����/�!+=<��W�/6�&!&�����!�/�!~�6�����+������!�/6��6����	������
	!!���+���������&!�����������+����������46�����������!	�+������+����6�+����/���+&��+����&!&�������
������!����+��6����/�/�����		���+�/�!/��&6����J��������+!������!6�+�!�

46��&!�����������+��������+������!�6�+�����&�������������!�������������������+����������#$<#��
�6����~�+���;���������!�&������!���&���!�!	��6��!��6�����/�!+������;���/�!�&+��46�+��
����+� ~���� 	!��!~��� ��� �6�� ��&�!�;��� !	� {���6
���� ;�������� 	!���+� �� ^������ #$<E�� 46��
{���6�6�����!�����!��6��������>���!+�[������;�+�!������/�������������H���!�[�++�!���
[�����[�>��[�����^����#$<E�����+��������������!�~�+�6����&����	�������[������#$<E�����!����
/!���;���������!+�~�����!���������>!��;����#$<'�

�������/!�����!+����~���/!���;�������~!��������!�����!+��j!~��+��6�������	!�;�����
��!!������!��/�!�&+����+���������6��+�/�/�!	����/���;�������6��/!���;���~��6��6������	!�;�
/�!�&�!�<��[���#$<������6���!!������!�/�!�&�!�#$�^���#$<����6�����6���~��/���;��+�
do not envision an autonomous status for the northern regions, it gives a stronger impetus to 
���������H���!��������/�������������!���	!���6�+����/�!+������������!&;���H!���!+�+��/�
!	���&�!/��;�!	������������������!&;���	!���6��!��6���*�>
�Programme de développement 
accéléré du Nord���W!~�������6�����;&��;�����!���;��+��6����/�/������������~6��6��+����������
	!���+���/���!!;������!��������&!�������������!����;��+�	��/�����~��6��!����/������j+�!�
�6���>�	!��������6��[�������;���������!��+��/�!�&+��;������/������6��!��6�����/�!+�!	�[����

�6����[�����X&����������!���������!&������!���&!������	�!;����'����#$$<��!�%E�'����#$<$��
��/�!�����		�����+�&��+�+������6��&!��������������!������!�%��=#���#$<E��[������j���<='th

!���!	�<GG��!�����+�!��6��#$<��������>���!+�W�;��*����!&;������X=E���!�������+�;��6�
�!~��������������+��~��6��$��!	������6��&!!������/�������������+����6��+!��6��~6����&!&�����!�
��+�����+�6�/6�+���*�!�/6������!�����6����!��������+����6����������!	�&!�������

\���� �6��&�+�� 	�~�����+��[����+���!!;���/�!~�6�6�+����� �����������+��������X!/�!�+�
+6!�j+��46���!�����+�+������+�����/�!~�6������6�+�6!��������!���%����!�����6����+����������
������ ��� ��&��� /�!~�6� �� ���!�� +�&&���� �����H���!� ���!/� ~��6� �	!�;��� +���!�� ��� ���������
=<6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����;����!������~�
=#�����
=E�����



-100-

+���!�������!&;������X��+�����/�����������&���������+�;�������/!���;��/����������+=%��46��
+���������!	���+�@�!++�*!;�+������!������@*���6�+���;����������������+������+����<��$��~��6�
�6��&��;������/�����������/!���������������������������+&!�������&��������;��+�����!��+���!�+�
���6��!�������/�E�
%$���!�@*�������6��+��!�����+���!��;�j�/��&��6��������=���[����+�
���+������+���!���+���������;���������!+�+�+����/����!	�&���������!~���+;��������&��+�+����
��	�~����/������&��+�+���!��!�;����/������������������;��/��

���6��6��&�!/��++�����!+!������!�!	�&!��������+�������������;&�!����+���������!����!+��/�!~�6�
�������������!�=�$����#$<%����+�6�/6�+��������+����#$$E�������;������!��+����#$<�����#$<'�
���'�$�������%��� ��+&����������[����+���!!;�� �+�&�!������� �!�/�!~������!������!���� �6��
&���!��#$<=
#$<����������/����������!�!�;����������/���������&���/�!	��6��������+��/����
�������!�������

*���/� �6��&���!��#$$=
#$<'�� �6��/!���;���+�;���&!�����+� 	!�� �6���/�����������+���!��6����
focused on increasing domestic rice production, reforming the cotton sector and maintaining input 
+��+����+�&�!/��;+����/����/��!+�;���&!�����+���6��;���	!�;+�!	��++�+������������	!!��
��+�������!��	!!��+���+����+��+���H���&����+�����ad hoc�;��+���+��!�+������H��	!!��&����+��+��6�
�+��6����!+����!	��6���!�����	!��	!!���X&!��+�!���6��~������!	��;&!��������+�!��;&!�����	!!�+�

CIPRiSSA Results for Mali 
	�
��	��������
46�������������+����������	!��[��������������G�������/�!~�6�������������&�!�����!�!����
�6��&���!��#$$'
#$<�����!�����!+���+���!��6�+�������+�//�+���6���[����~������6������'�������
+��	
+�	���������#$<G��<$$����#$<������<E������#$#���{�/�����'�<��������/��6���!������!�
�X&!��������~��6����+���	��������&!++��������!����

Paddy and Milled Rice Production
[�����+��X&�������!�&�!��������!����!	�E<��#�[4�!	�&��������~���#$<G����#$#����!;&��+�/�
�����&�!�����!���/�/�	�!;�#��=�[4���#$<G��!���<��[4���#$#���46���!����;������������J��������
~�������#$�$#�[4��~��6������&�!�����!���/�/�	�!;�<�=G�[4���#$<G��!�E�=G�[4���#$#���46��
�!����;�����������	!!���J��������~�������<=�$��[4����+�/�+��������	�!;�<�G��[4���#$<G��!�#�%%�[4�
��#$#���{�/�����'�<���

New Investments
`��~���#$<G����#$#����~����+�;��+�!	�����#G#�%G�;����!����!�6�����/���!��#$�E��!	��!����
���+�;���!�������=�#��;����!�����!
����/���!��=��=��!	��!�������+�;���!������##��<G�;����!��
������J�������!���6������6�+��&�!�����!+����������+�;��+�~������/��	�!;�����EE�#$�;����!�
=%�����
=������
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��#$<G��!�����E=��#�;����!���#$#���{�/���+��'�#�����'�E��������!
����/���!����+�;��+�
~������������~������#'�'�;����!���#$<G�������#��G�;����!���#$<���{�/�����'�#���46��&��!�����
���+�;�������+������������	������H�����J��+���!���+�������!��%$��!	�!
����/���!����+�;��+�
!���J��������!	������$��=�;����!��������J�������+����&�!�����!������+�������!��E$���!������
'G�E$�;����!�����������J��+���!�!	�;��6��+��J��&;����#%��!�������#��G�;����!��������;��j���/�
!	�&�!���������&/����/�!	��������6����%��!�����G�GG�;����!�������������6!�!/�����+	������
��&������������/��#���!	��!�������+�;��+�����%�$��;����!���{�/���+��'�%�����'������

46��������!+��!	��~�����/���!����+�;��+�~������+!���+��&�!/��++������	�!;������'�'$�;����!�
��#$<G��!�����=�=��;����!���#$#���{�/���+��'�#�����'�'���46��&�!/��;�~���������!&����!����
!	�<E���'�6��!	�������!�������/���!�	��������+��&�!/��++�����������+�/��������	�!;�<��'<�6����
#$<G��!�<�GE��6����#$#���{�/�����'�'���

�������
?X&�����������+�	�!;����������~�����������	!���/��X�6�/��+���/+��������!���6!�+�6!��+�
�������	��;�/�����������!�������!	������/���!+�+��;+���!�/6����!���������������!��[����~����
+��������E=$�'%�;����!���	!���/��X�6�/�����~���#$<G����#$#���~��6������+���/+���/�/�
	�!;�����%<�GE�;����!���#$<G��!������<�#��;����!���#$#���{�/�����'�=��

46��&�!/��;�~����������#�$��;����!�	��;��+����#$#���~��6���������/��+���/�/�	�!;�#%#�#=G�
��#$<G��!�#=<�G$$���#$#���{�/�����'�<<���46���~��������;&!~������6�!�/6������/�!��}����
����!������!
4�����[�����&!+�
6����+��&�������+��{�/�����'�<$����46���!����������!�������������
���/������+�E���'�#�6��������+�/��������	�!;�%#��G=�6����#$<G��!�%'��=%�6����#$#���{�/���+�
�'�G���`��#$#����6��&�!/��;�~����&�!�������������!���<�'�[4�!	�&������J���������!�<�<�[4�!	�
;������������{�/�����'�����

��������
���
4!���6�����<E���+��	
+�	���������#$#���[�������+��!����+������##��<G�;����!���X�����/��6��
�!+��!	��~�����/���!�+�6�;�+��~��6��������/�������!&�����!����!+��!	�����#G�<��;����!��
46�+�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�<�������>���
!	�����<'G��#�;����!��~��6���[����!	�=%�#����46�+�;��+��6������6��!����� ���+���� �� �6��
&�!/��;�~����/������������������!	�����<��������6������������~���������������+��!/��+��6��
������������!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++��6��=%�#����46��>����+�
;��6�6�/6����6��H��!���������/��6����6�����+�;��+�����&�!��������

46���!+������!�!	��~�����/���!�+�6�;�+�~�������+���6���!�������+�;����!�����#G#�%G�;����!��
~��6� �� �����/�� ����� ���+�;��� !	� ���� E��E<� ;����!�� 46�+� ���+�;��� ~���� /������� ��
>���!	�����<%#�EG�;����!��������+��!+�+�����!�!	�$��<�������[����!	�%E�=����4������<#��
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46�� �+��;����� &�����j� &���!�� !	� �6�� ���+�;��+� �+� #�%'� ����+� ���� #$#$��� ;���/� �6��� ����
���+�;��+�~����������!��������	!����6�����!	��6��&�!/��;��46�+���6�����+�;��+���J������
�!���6�����+��	
+�	�����������������#$#������&�!�������	!���6��&�������+���!��������;+�!	��6��
&�!/��;�+��!�������!��!��6��!�������~��	����!	��6���!���������!��6�����!���!��������+���6��
�+��;�����/�!++��!;�+���������
�������~6��6�;��+���+��6�������;!�������!�������!�!	��6��
&�!������!��6����!!;��!	��6���!����������;+�!	�������������������/����������������������+�
����E'��=#�;����!��46�+���&��+��+��6���!�������!�!	��6��&�!������!��6��@*���46���+��;�����
������!����������������~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�����#�E��G�
;����!��46����!!;���������������!	�������������+�#%�E�������!�����'#�������������;&�!�;��+�
~����������������6�!�/6��6�����+�;��+��

��+������������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+�����
<$��
!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��46��>�������!��+�/��������6��H��!�
���!�6���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!�
�>�������!��!����+�;����!	�<����������&�!���!	�����#<<�E<�;����!��~��6���[����!	��=��#���
�����&�++�;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!�
���+�;����!	�<�<'�������&�!���!	�����<#��=E�;����!��~��6���[����!	��#�E%�����������!���6��
����j
���� &!��� ����+�+� +6!~+� �6��� �6�� ���+�;��+� ��;��� &�!������� ���� ~��6� �� '=�EG��
�������!�!	��6��;��j���&�����
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#'�' #=�$ #=�% #=�� #G�% #G�G #��E #��G

'�' '�G '�� =�< =�# =�% =�' =�G

EE�#$� EE�='� E%�E%� E%��G� E����� E'�#<� E'�G=� E=��#�

#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#�

���+�;���~��6!���������!�������/���! ���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+ 4!�������+�;�����J����;��������[����!�

)�$���	�G./%	������!�������/���!����!
����/���!����+�;��+���J���������[���������;����!�

G$�
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G$�$�
G$�

�#$�#$�#$�#$���#$�#$�#$�������
#$�

G$����
G$�

#$�#$�#$��#$�#$�#$�#$��
#$�

G$$�
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#$�#$�#$�#$�#$�#$�#$�#$��
#$�

G$�
G$�

#$#$#$#$#$#$#$$$�$�$���$�$�$�$�
#$�
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G$�

#$�#$�#$�#$�#$��#$�#$����������
#$�

G$����
=��

#$�#$�#$�#$�#$�#$�#$�#$�#$���
#<�

=���������
=��

#<�#<�#<�#<�#<��#<�#<�#<��
#<�

���+�;���~��6!���������!�������/���!

���+�;�����>�~�����/���!���6�;�+

)�$���	�G.0%	������!�������/���!����!
����/���!����+�;��+���J���������[�������
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E<�%� E<�=� E#�$� E#�E� E#�'� E#��� EE�#� EE�'� #���G�

<�'� <�'� <�'� <�=� <�=� <�G� <�G� <�G� <E�'�

���� ��=� ���� <$�#� <$�%� <$�'� <$��� <<�#� G#�E�
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#$<G #$<� #$#$ #$#< #$## #$#E #$#% #$#� 4!���

������!����&�������� ������!�������/��������� ������!����!~�������� ���+�����������
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&�+��	�G%	Projected estimates for required investments, production gains, hectarage,    
���������������������	��;�/�6!�+�6!��+�	!��[���

MALI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)
������&�����&�!�����!�
�4� #��'%�#E' E�#<<�%E� E�%=��#�= E�='��%<$ %�$GE�='< %�%#%�E#= %�=�E�#�% ��<�E�$E<
Rice, production milled 
�J���������4� <�==G��%# <��#'�G'E #�$G=���% #�E=%�=#� #��=#�='� #�=G=�E#' E�<<��'%< E�E=��%=$
������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4�������������������<�G�<�$#E <��#��$'% #�$$#�$'= #�$G#�<�$ #�<'��%E� #�#�#�$�E #�E%#�<E� #�%E��G#$

��������	
���
������� $��' <�$$ <�$% <�<% <�<� <�#% <�EE <�E�

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected additional 
production from rainfed 
�&�����4� <$'�'<< <$=�'=# <$G�=�G <$��G=$ <<<�$<$ <<#�<=' <<E�E=$ <<%���E
Expected additional 
production from 
����/������4����������������������������#$��=E #<�$�E #<��%% ##�$%G ##��'E #E�$�< #E�'E< #%�<G%
Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4�� '$�<'' '<�'$E 'E�$=� '%��GE ''�<#' '=�=$= '��E#' =$��GE
Expected additional 
&�!�����!�	�!;��6��E�
��!�!/��+��4� <G=�E�$ <�$�E#G <�E�E=G <�'��$< <���'�� #$#��=% #$'�E#= #$��='<
Expected additional 
production from 
���6!�!/����!&��!��4�� E��EE E��%$ E��%= E���% E��'< E��'� E��=' E��G%
Expected additional 
&�����&�!�����!�	�!;�
�6��&�!/��;��4�� <�$�GGE <�E�G'G <�'��#� #$$�$�� #$E�#'$ #$'��%# #$���$E #<E�E%�

Expected additional 
������	!!���;������
�J���������	�!;��6��
&�!/��;��4� <<%��E$ <<'�E#< <<G�<�� <#'�$E� <#G�$�% <E$�<## <E'�%E= <EG�'=%

Estimated foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 %<�G#G��=� %#�%=%��=$ %E�<E'�%'G %'�%$E���E %=�<EG�'== %=�G�<�%%% �$�%=E�=%% �<�#�#�==�

PRODUCERS and AREA TARGETED

>�;����!	��&���������
farming households 
targeted 'E�G'' '��E�� ''��'G 'G��=� =$�##< =<��$' =E�'E# =��E��
>�;����!	�+��+�������
farming households 
���/�������&��������� ==�='G ==�='G ==�='G ==�='G ==�='G ==�='G ==�='G ==�='G

Total number of 
upland rice farmers <%<�'E% <%E�<'= <%%�=E= <%'�E%% <%=���$ <%��'=� <�<�%$< <�E�<'G
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MALI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

>�;����!	�����/����������
farming households 
targeted #%��'� #����# #'�<%G #'�=�� #=�EG% #G�$#� #G�'G< #��E�#
>�;����!	��!~���������
farming households 
targeted =��'=% ==�%G# =��EE% G<�#E$ GE�<=< G��<�� G=�<�� G��#G$
Total number of 
farmers/trainees
targeted #%#�#=G #%'�#$< #�$�#<� #�%�EEE #�G��%� #'#�G�� #'=�#== #=<�G$$
>�;����!	�	��;��+�
���/���������}���
training E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$
>�;����!	�	��;��+�
���/������������!�
training <��'�G <��=GG <��G=� <���=E <'�$'� <'�<'G <'�#'� <'�E=#
>�;����!	�	��;��+�
���/�������������!
4��
training #%#�#=G #%'�#$< #�$�#<� #�%�EEE #�G��%� #'#�G�� #'=�#== #=<�G$$
>�;����!	�������+�
���/�����������[�
training %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$
>�;����!	�������+�
���/��������&!+��
harvest training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$
>�;����!	������/�+�
���/���������}���
training <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$
>�;����!	������/�+�
���/������������!�
training #<� ##$ ##< ### ##E ##% ##� ##'
>�;����!	������/�+�
���/������������!
4��
training #�%#E #�%'# #��$# #��%E #��G� #�'#� #�'=E #�=<G

4!�����������������/������6�������'$��'� '<���$ '#���� 'E��GE '%�'E' '��=<� ''�G<� '=���$
4!����������!����&����
�����������6�� E<�%<= E<�=$% E<���� E#�E$$ E#�'$� E#��#� EE�#%G EE��=�
4!����������!���
����/����������������6�� <��'< <���= <�'E% <�'=# <�=<# <�=�# <�=�E <�GE�
4!����������!����!~����
�����������6�� ��%�� ��'G� ���<= <$�<�% <$�E�' <$�'%� <$�G�� <<�<'$
Total additional rice 
area (ha) %#�%E= %#��G= %E���$ %%�<#' %%�=<= %��E#< %���%$ %'��=%
4!�������������+���������
!�������6�� <G�<EE <G��'% <��$$� <��%�= <���#$ #$�E�% #$�G=� #<�E='

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed
4!����	!�����!�+����
�J���������4� =� =' == =G =� G$ G< GE
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MALI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4!�������������+����
��J����;����4� E�E#$ E�E=# E�%#% E�%=G E��EE E���$ E�'%G E�=$=
Production cost of the 
	!�����!�+��������� <%'�'<% <%G�=%� <�$��E� <�E�<=E <���%'� <�=�G<# <'$�#<� <'#�'='
Production cost of the 
���������+��������� =�%�%�%%$ =�'$%��G� =�=<G�<�< =�GE%�<$� =���#�G<$ G�$=%�E'$ G�<�G�G#= G�E#'�#G<
Cost of storage, 
~��/6�/��&��j�/�/�!	�
���������+���� %�<�G�< %�G�GG� %''�$�� %=E�E�% %G$��$G %GG�'$E %�'�%G# �$%���<
�!+��!	���+�������!�!	�
���������+��������� ��<#$ ��#$E ��#GG ��E=� ��%'% ����� ��'%� ��=%%
4!�����!+��!	����������
+����&��j�/��
�������/��&��j�/�/�
�����+�������!� =���<�%�< G�$'��$G< G�<G���E% G�E<#�G=G G�%E��<GE G��'G��<G G�=$$���G G�GE'��='
Total cost of seed 
*��������	���	
foundation) G�$�G�$'� G�#<=�GE$ G�E%$�%'� G�%''�$�< G���%�'%= G�=#'�EE$ G�G'<�<=E G�����#�#

Fertilizer

4!����������4� =�E<� =�%%E =��=% =�=$G =�G%' =��G' G�<E$ G�#=G

4!����>�|��4� '�$�= '�<�� '�#�� '�E�G '�%'% '��=< '�'G# '�=��

Total Fertilizer (T) <E�E=# <E���G <E�G#� <%�$'' <%�E$� <%���G <%�G<# <��$=E
4!�����!+��!	������
����� E�$E��=#< E�$GG�G#= E�<%E�#$G E�<�G�G�% E�#����<= E�E<%�E$G E�E=%�<$$ E�%E��E#G
4!�����!+��!	�>�|�
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��+�������! E�<#<�$<$ E�<=E�==$ E�##=�=�= E�#GE�<#$ E�EE��==< E�E�=�=G# E�%�=�<G� E��<G�$<%
Total cost of fertilizer 
(including, packaging 
and distribution) <$�=<<���E <$�G�<�<G$ <<�$=��<<= <<�#'E�%'� <<�%�'�E%# <<�'�E�G%E <<�G�'�$G� <#�$'E�<G$
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�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$
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��������
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Marketing and upgrading (cost)
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Cost of participation 
����X6�����!���������
	�������������������������������������������=�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��
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Total cost of 
marketing and 
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TOTAL COST 
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Total additional irrigation
	��#���	+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	�������	*�8			#�###� ##�###� ##�###� ##�###� ##�###� ##�###� ���������##�###� ##�###�
Annual additional 
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/4/2	*#�8	�������	+�	
���#	�������
*+8	;	*�89< #�==G #�==G� #�==G� #�==G� #�==G� #�==G� �����������#�==G� #�==G�
Total annual 
additional irrigated 
rice area  (ha) from 
CIPRiSSA (c) <��'< <���=� <�'E%� <�'=#� <�=<#� <�=�#� �����������<�=�E� <�GE��

(b)-(c) <�#<= <�<G<� <�<%E� <�<$�� <�$''� <�$#'� �G�� �%E�

Cost of new irrigation 
schemes  from 
CIPRiSSA (US$) '���'�%E' '�=�$�E<E '��$=�GG# =�$'��#EE =�#E%�%�' =�%$E�'%� =��='�G�% =�=�%�E$<
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Nigeria

Country Background
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CIPRiSSA Results for Nigeria 
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Paddy and Milled Rice Production
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���/���!	�'#E�='��6���E�����$�6��~��������~�������!������������+�������/�<=G�G#'�6��!	����	���



-116-
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�����+��&�����&�!�����!�������~���#<G�'#=�4��<E��%�#�4�!	�;��������������#$<G����#���$'��
4��<=$��#'�4�!	�;��������������#$#���{�/�����=����4������=���

��������
�������
����
?X�����/����+�;��+����~�����/���!�+�6�;�+��>�/��������+��!����+������#�<�%#�;����!��!�
��6�����<E<��+��	
+�	����������#$#���~��6��������/�������!&�����!����!+��!	�����E'�%E��
46�+�� ���+�;��+� ~���� /������� �� �����+��!+�+� ����!� �>��� ����!� �!� ���+�;���� !	� <��%�� ��
>���!	�����#$#�<%�;����!��~��6���[����!	�=<�GG���46�+�����6��!��������+�������6��&�!/��;�
~����/������������������!	�����<��%��46��>����+�;��6�6�/6����6��H��!���������/��6����6��
���+�;��+�����&�!�����������������~������;�����������+��!/��+��6��������������!	������������
���+�;���&�!����+����6���!������+���++��6��=<�GG���

46��&�!����������+�;���!	�����%E#�'$�;����!�������+��6���!+������!�!	��~�����/���!�+�6�;�+��
����������/��������!+��!	������%�$=�;����!��46�+����+�;���~����/������������&�!���!	�����
<E=�=��;����!���������+��!+�+�����!�!	�$����������[����!	�#'�G<���4������<#���

46���+��;�����&�����j�&���!��!	��6�����+�;��+��+�E�����+�����#$#$���;���/��6����������+�;��+�
~����������!��������	!����6�����!	��6��&�!/��;��46�����+�;��+���J�������!���6�����+��	
+�	������
����������#$#���+��6���	!���&�!�������	!��&�������+���!����!���;����

��/����/��6��&�!/��;�+��!�������!��!��6��!�������~��	����!	��6���!���������!��6�����!���
!��������+�� �6�� �+��;����� /�!++� �!;�+���� �����
������ �~6��6� ;��+���+� �6�� ����� ;!������
�!�������!�!	��6��&�!������!��6����!!;��!	��6���!����������;�!	�������������������/��������
��������������+�����%#%��<;����!�����6�+���&��+��+��6��&�!/��;�+��!�������!��!��6��@*���
46��&�!�������������!����������������~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�
����EE<��G�;����!��46����!!;���������������!	�������������+�#E�'<������!������6��&�!/��;�~����
�������=��E%=���������;&�!�;��+�

��+������������+�+�+6!~+��6����6��&�!&!+������+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+����
�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��+�����6��>�������!��+�/�������
�6��H��!����6���~!���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+�
�!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�<��E�������&�!���!	�����#�E�=%�;����!�������[����!	�
���#%��������&�++�;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>���
����!��!����+�;����!	�<�<��������&�!���!	�����<�$��%�;����!��~��6���[����!	��$�%������������!��
�6������j
����&!�������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6���'��'���
�������!����6��;��j���&�����
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&�+��	�H%	Projected estimates of required investments, production gains, land area,    
� ���	��;�/�6!�+�6!��+�	!��>�/������#$<G
#$#��

NIGERIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4��������������G�G�E�$#< ��'�%�#%� <$�%G$�'EG <<�E==�='E <#�E�<�'G# <E�%$G��'' <%���'�=�# <��G$#�=G=

Rice, production 
;�������J���������4������EE��G<# ��=�#��%� '�#GG�EGE =�<'=���< =�=G<��'$ G�%%=�'%� ��%'<�GG� <$�#=<�G<#

Rice, food 
�;�������J���������
�!+�;&��!��4�������������'#�G<' '�#$<�E#� '�%%��EG# '�=$=�E�= '��=��'�< =�#�%�'== =��%%�G'% =�G%'�'��

��������	
���
���������������$�G� $��E $��G <�$= <�<# <�<' <�#� <�E<

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected additional 
production from rainfed
�&�����4�������������������������'=�G'� '��$�= =$�E�% =<�'%< =#��'$ =%�E<$ =��'�# ==�<$G

Expected
additional
production from 
����/������4� #=�'$% #G�#'' #G��%E #��'E= E$�E%= E<�$=% E<�G<� E#��G#

Expected additional 
production from 
���	����!~�����4���������<#E�<�% <#'�<$G <#��<E# <E#�##� <E��%$< <EG�'%G <%<��=% <%��E=�

Expected additional
production from the 
E���!�!/��+��4���������������#<G�'#= ##E�%=$ ##G�%#� #EE��$G #EG�=$G #%%�$EE #%��%G� #���$'�

Expected additional 
production from 
���6!�!/��
��!&��!��4������������������������=�<�E =�#$% =�#<' =�##G =�#%$ =�#�E =�#'' =�#=�

Expected
������!���&�����
production from 
�6��&�!/��;��4� ##��G#$ #E$�'=% #E��'%� #%$�=E' #%���%G #�<�#G� #�'�=�< #'#�E%G

Expected
additional rice, 
	!!���;������
�J���������	�!;�
�6��&�!/��;��4�� <E��%�# <EG�%$� <%<�EG= <�<�''E <�%��%= <�G�E<$ <''�GGG <=$��#'

Estimated
foreign
exchange
savings (US$ 
���	����8 %��$�#�E<E �$�<%$��=G �<�#<%�$$< ���%#���$= �'�'##��%G �=�G%%�##< '<�E<$��=� '#�'%$�#�#
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NIGERIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PRODUCERS and AREA TARGETED

>�;����!	��&����
rice farming
6!�+�6!��+����/�����������G<�E#G GE�#=' G��#=< G=�E<E G��%$� �<��%' �E�=%$ ����G�

>�;����!	�+��+������
farming households 
���/�������&���������������#E�$�$ #E�$�$ #E�$�$ #E�$�$ #E�$�$ #E�$�$ #E�$�$ #E�$�$

Total number 
of upland rice 
farmers <$%�E=G <$'�E#' <$G�E#< <<$�E'E <<#�%�� <<%���' <<'�=�$ <<��$E�

>�;����!	�����/�����
rice farming households 
���/�������������������������������%E�E�E %%�E�# %��%�� %'��%� %=�''$ %G�G$# %���=# �<�<=$

>�;����!	��!~��������
farming households 
���/�����������������������������<%$�==� <%%�<�' <%=�'<E <�<�<�E <�%�==G <�G�%�< <'#�#�# <''�<G�

Total number of 
farmers/trainees
targeted #GG��<$ #�%�G=E E$<�EG� E$G�$'< E<%�G�E E#<�G�$ E#��$�% EE'�E�$

>�;����!	�
farmers targeted 
����}��������/ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�
farmers targeted 
�������!������/ ##�=E% ##��#= #E�<#% #E�E#= #E��E% #E�=%' #E��'E #%�<G�

>�;����!	�
farmers targeted 
�������!
4��
training #GG��<$ #�%�G=E E$<�EG� E$G�$'< E<%�G�E E#<�G�$ E#��$�% EE'�E�$

>�;����!	�
trainees targeted 
�����[������/ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�
trainees targeted 
���&!+�
6����+��
training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	�
villages targeted 
����}��������/ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/�������������!�
�����/���������������������������������#�� E$< E$E E$� E$= E<$ E<# E<%

>�;����!	������/�+�
���/�������������!
4�
�����/������������������������������#�GG� #��%� E�$<% E�$G< E�<%� E�#<� E�#�< E�E'%

4!��������������
���/������6���������������������=#�<#G =E�=<G =��E%= ==�$<� =G�=#E G$�%=# G#�#'E G%�$�=
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4!����������!����&����
�����������6���������������������#<�$<# #<�E== #<�=�< ##�<E% ##��#' ##��#= #E�EE� #E�='$

4!����������!���
irrigated rice 
������6�� #�=<$ #�==% #�G%< #��$� #��=� E�$�$ E�<#E E�<�G

4!����������!���
lowland rice 
������6�� <=���= <G�$<� <G�%�# <G�G�% <��E%= <��G<< #$�#G= #$�==E

Total additional 
rice area (ha) %<�E<� %#�<=< %E�$%E %E��E= %%�G�# %��=G� %'�=%G %=�=E<

4!�������������+�
��������!�������6�����������E$�G$� E<��%G E#�E$% EE�$=G EE�G=< E%�'GE E���<� E'�E''

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�+����
�J���������4��������������������������=� G$ G# G% G' G= G� �<

4!�������������
seed
��J����;����4� E�=�� E�G%< E��#� %�$<$ %�$�G %�<GG %�#G$ %�E=�

Production cost of 
the foundation 
+����������������������������<�%�='' <�G�$'= <'<�%%G <'%��<< <'G�%�' <=#�$G' <=��G$% <=��'<$

Production cost 
!	��6�����������
+��������� G�$##��'$ G�<�%�%'E G�E=$�%�< G���$�=%% G�=E��E#E G��#%�EE< ��<<=�G=' ��E<'�$''

Cost of storage, 
weighing,
&��j�/�/�!	�
���������+���� �<<�'<� �##�=�$ �E%�<�# �%��G#G ��=�=G% �=$�$#= �G#��'% ����%$<

�!+��!	���+�������!�
!	����������+��������������'�$�G '�#E# '�E=$ '��<< '�'�� '�G$E '���% =�<$�

4!�����!+��!	���������
+����&��j�/��
�������/��&��j�/�/�
�����+�������!����������G��%$�#=E G�=#E�%%� G��<<�$<E ��<$E�$G# ��#���='# ���$<�<'< ��=$=�E�% ���<G��==

Total cost of 
����	*��������	
and foundation) G�'���$E� G�GG<��<# ��$=#�%'< ��#'=���E ��%'G�#<G ��'=E�#%= ��GGE�<�G <$�$�G�<G=

Fertilizer

4!����������4� ���<% ��=#� ���%G <$�<=E <$�%$E <$�'EG <$�GG$ <<�<#=

4!����>�|��4� =�#<E =�E=# =��E� =�=$# =�G=# G�$%= G�##' G�%<$

Total Fertilizer (T)          <'�=#= <=�<$< <=�%GE <=�G=% <G�#=� <G�'G' <��<$' <���E'

4!�����!+��!	�
���������������������������E��%G�%=� %�$E=�E�� %�<#G�%�E %�##<�'�# %�E<=�<'� %�%<%��E= %��<��$�# %�'<=��=$
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4!�����!+��!	�
>�|�������������������������%#E���% ���%E�'<G ��'''�<<% ��=�<��%� ���<����� '�$�<��#% '�<G'�#$� '�E#%�<#=

4!�����!+��!	�
	������H�������� ��E=#�%=E ���G<�$<= ��=�%��'= <$�$<E�#%< <$�#E=�<'% <$�%''�%'< <$�=$<�#'< <$��%<�'�'

�!+��!	�	������H���
transport and 
��+�������! E��$%�<#$ E���<�#�G %�$G$�%G= %�<=<�G�= %�#'��%#$ %�E'<�##� %�%���EE= %�����G$$

Total cost 
of fertilizer 
(including,
packaging and 
distribution) <E�#='���E <E��=#�#=� <E�G=��$�E <%�<G��$�G <%��$#��G% <%�G#=�'�$ <��<'$���G <���$<�%�'

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}���
training #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�
������/ G��GE# �$�%<< �<�$$E �<�'<$ �#�#E< �#�G'= �E��<G �%�<G�

�!+��!	�����!
4��
�����/��������������������������������==$ ��G�= '�$#G '�<'< '�#�G '�%EG '��G< '�=#G

�!+��!	���[�
training <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-harvest 
�@?[������4���6��+6��

��������������/�������������=%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

Total 
���#����$�	
transfer and 
��������	
building cost �E$�<$# �E$�G$G �E<��E< �E#�#=< �EE�$#� �EE�G$� �E%���� �E��%<E

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+����������������������� � � <$ <$ <$ <$ <<

>�;����!	�
&!~�����������	!��
a fraction of the 
������!�������+� E## E#G EE� E%# E%� E�' E'% E=<

>�;����!	������4��
�6��+6��
��������	!����
fraction of the additional 
&�!�����!����������������������������E=' EG% E�E %$< %<$ %<� %#G %E=

>�;����!	�;��
;����/
;��6������������������������������������=� == =� G$ G# G% G' G=

>�;����!	�@?[�&���!����+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!������������<#� <#G <E< <E% <E= <%$ <%E <%'
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4!�����!+�������!��
����� ����#�= '<E�'�G '#G�E'E '%E�%## '�G�G%< '=%�'E< '�$�G$$ =$=�E�=

4!�����!+��!	�
power tiller 
����� #�$<#�=�E #�$�E�=�� #�$���G#< #�<EG�G�' #�<G#��#E #�##G�$%� #�#=%�#�= #�E#<��=%

4!�����!+��!	������4��
thresher-cleaner
�������������������������������<�=%����$ <�=G=��'� <�G#'�$�$ <�G'���E' <��$���#G <��%=�#�$ <��G��'%� #�$EE�$<'

4!�����!+��!	�;���
milling machine 
����� <��$��$E= <���$�$=� <���#�$�G #�$E��<E$ #�$=��<�% #�<#%�E<= #�<=$��## #�#<=�GE'

4!�����!+��!	�@?[
�������������������������������E�='E�''' E�G%%��=E E��#=�%## %�$<#�#�� %�$���<E# %�<GG�$�$ %�#=��<GE %�E=#�%'E

Total cost of 
machine/
equipment  (US$) <$�$E%�=$E <$�#%��''� <$�%'��=�% <$�'���#$# <$��#'�$#$ <<�<'#�E== <<�%$%�%$= <<�'�#�#%'

Marketing and upgrading (cost)

�!+��!	������/�
meeting on 
�����/����
&��j�/�/������ %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of 
participation
����X6�����!���
������	��������� =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+�������������������$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

Cost of high 
J���������/+�	!��
�6��&��j�/�/�
of the additional 
;���������������� <�<#'��<G <�<�$�=E� <�<=���EE <�#'$��=# <�#GG�#=% <�E<'�#E# <�EG=���� <�%<=�G$<

Total cost of 
marketing and 
upgrading
(US$) <�<GG�='# <�#<#��=� <�#E=�=== <�E#E�#<' <�E�$��<G <�E=G�%=' <�%%��=�� <�%G$�$%�

TOTAL COST 
WITHOUT
IRRIGATION 
SCHEMES EE�=#��#$$ E%�%%=�#%E E��<G'�'<' E'�$$E�=G$ E'�=G$�E'G E=��=����� EG�%E#�'$< E��#'=�EG=

Total additional 
irrigation
��#���	+�	
2025 (ha) 
�������	+�	
���#	�������	
(a) >� >� >� >� >� >� >� >�
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Annual
additional
irrigation
��#���	+�	
2025 (ha) 
�������	+�	
���#	�������	
*+8	;	*�89<

- - - - - - - -

Total annual 
additional
irrigated rice 
area (ha) from 
CIPRiSSA (c)

#�=<$� #�==%� #�G%<� #��$�� #��=�� E�$�$� E�<#E� E�<�G�

(b)-(c) - - - - - - - -

Cost of new 
irrigation
schemes from 
CIPRiSSA 
(US$)

<'�##$�<E$� <'�'$G�G<<� <=�$$'�G#<� <=�%<%�EGE� <=�GE<�=#=� <G�#���$G'� <G�'�'�=$E� <��<%%�G##�
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Senegal

Country Background
���/����+���+��������!~���;�����
��!;���!������!���&��/��������!	�<�'�=##�j;��!��6��
~�+���;!+��&����!	��6���	�������6�����/�!��`�+���!��6��#$<E���+�+��< Senegal has an 
�+��;�����&!&�����!�!	�<��E�;����!��#$<'�<=���#E��!	�~6!;���������6��*�j�����/�!����%$����
!�6������������+�����/���6�+�������X&����������;���������!�&����6�+�6����6����&����	���
&!�������� ���+���!+� ��� 	!��� &��+����+� +���� ���&������ �� <�'$�� 46�� �X�� &��+��������
������!� �+� ���� �� #$<��� ~6���� ��/�+������� ������!+� ~���� �!������� �� #$<=�� 46�� &��+�����
+����+���=
��������;�����~�����!���!����~6����;�;���+�!	��6��>���!����++�;����+�����
�
��������;+��#��/�������������!��+�	!����!���<=����!	��6��@*����!~����6���6�����������/��
!	���!���#%���E��>!�~��6+����/��6�+���6��+���!��~�+��6��;���+!�����!	�������6!!��	!��'���!	�
�6��~!�j	!������#$<E��%�{��;�/��+�	!���!�6���+6����+��+�+�����&��&!+�+��46��;�����+6�
��!&+�����+�/�������/�!����+������!��!��~6����������+��������;�������+!�/6�;����;��H���
����;�����	!��+��+�+�������

���/����X&��������+�!~���!!;���/�!~�6���!;&������!�!�6��������!�����+�����6��&���!��
	�!;�#$$'������6����!!;��6�+�&��j����&�+�/��������+����#$<%��46��/�!~�6�!	�'������#$<��
���'�'����#$<'�;�j�+����/����6��+��!��	�+��+��/�!~�/���!!;������+���	��������6���
���������!�������� �6�� 	!���6� 	�+��+�� �������'�46��+�!~�/�!~�6�!	� �6��#$$'
&���!����+������
	�!;�����������!	��������!�����!!;���������+���!+������!����+������+����6��&��+�+�����!	���
����������!�������������6���������!	�&��;��+�����+�	�����������+�!	�&�!����������!	��6��
�/����������+���!����=�[��+���+� ���!������������6��?;��/�/����/����������?����	!�;+�
�!����j����6�+���++��+�����������/�&!+��������+���+��G�{!���+�������+�������;!������&!�����
�!��!�+������!�	�+���������+�+����X&!��+�!�����;&!��+��������/��6������������!����������	�!;�
=�$��!	�@*����#$<���!�'������#$<'����;&!��+�!	�	!!�������&�����/!!�+������+�����������/��
�;&!��+�������+����&����������!;&�+���/�	!���6��6�/6����;&!��+����������!���+�����������	����
	�!;�%�G��!	�@*����#$<���!�%�#����#$<'������!������+�����X���������!������!����!���#$��
!	�@*�����6����&&�/�!	�����������X&�����������������+���&���������+�;����������������
�����+���	�!;��'�=��!	�@*����#$<���!�'$����#$<'��W!~�������6������+�������+�+�����������
����+�+��*����+6!~+��6����6����+j�!	��������+���++��+��!~��
�<6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����+��/���!������~�
�#6��&+"��~~~�+���/!���+�
}�
���+����
��
��
��&����J��
�6�;��
�E�{�\��#$<��
�%�����
������������/�~~~��~
�/��	!����!�����&�!	����&6&����E$�
�'6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����+��/���!������~��Op. cit�
�=����������/���&����J���������/����#$<%���������/���?;��/������?����������������~~~�/!���+����
���/��
?;��/��
��?�6�;�
�G6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����+��/���!������~�\&��������6����+��++�!+����6���X���~!�&���/��&6+��!��!~+��X��+������	�!;��6�+�

�!��;�������6��{�\�{�����6����!����/������������!���
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�/���������������+����/���������6��/!���;���&!+����+��!/�!���!;�+�����������/!!��~���6����
46�+���������/�!����+�����������6!������������?X����������	!!�������6�;��������+����+�����
�6��'�G��/�!~�6� �� �6�� ���+������ +���!����������+��!������ �!�&��	!�;�+��!/����/�!~�/����
��'�������!�������+������+&!�������������+������+����!��������		!�������!�������6����?�
��	!�;+�� ��������+����!��+� 	!��;!��� �6��6��	� !	����/���+� �!����@*����/����������6�+���+!�
+6!~�+!;����+��/����	�!;�#$<%��	!��!~�/��6������6�/�!	��6����?��~6��6�6�+�+���/�6����
�!;�+������;�������;&�!�����6����+��++����;�����46�+���������6��&��;����+���!���!������
�6��#$<'�/�!~�6���!!+��������+6�/�����/�����������W!~�������6��j���	���!�+���+&!+�����	!���!~�
&�!�������������6��+���!��6����!��	�������+�&&����������������&!!������++��!�~������~��6�!���<�E��
!	��/����������������J��&&���	!������/���!���������������������!����;�����+6!�j+��~��6�6�/6���+j+�!	�
��!�/6�������/������+�������!!��/��		����/����������+������������J���������++��!�����������
�!~�+�+�����������!	��+6������+!����+���������&!!����+�����������������6��+���

���6��+!�����+���!������/���	���+�&�!���;+�~��6�	!!���+���������6�/6����/�!~�/�	!!���;&!��+��
�����������&!&�����!�/�!~�6� �����!	�������E������������������+6!~� �6�����;!+��6��	�!	� �6��
&!&�����!� ����+������ �6�����!���&!������ ���� �#$<<���~6����#�#�;����!�&�!&���� ��&��+���/�
<�����!	��6��&!&�����!��~����	!!�
�+��������#$<E�<$$�4!������++��6�+�����/���6�+���&�!����
��;&!������		!��+����!���6����������+��	
+�	����������6���!�����<$<�

Development Approach

�� �6�� �!/� ���;�� ���/��� &��+� �!� �!����� @*�� ��� @*�� &��� ��&���� �� <$� ��� <�� ����+��
��+&���������<$#�46���!�����6�+�!�/��H����6����!!;����!�6�/6�&!�������j�����!!;������+���+�
�!���6������6�+��46�����+���+������������+�!�j���/��������������/�!
���+�����������+��6!������������
!���/�!�+����&�!����+�	�!;�~����6����+�����+6�����J����������&�!����+��4!���6������6�+��
/!��+���6��/!���;���6�+�����������+����������+���������!!;������+!�����&!�����	��;�~!�j+�
��!����6����;���&��!�����+"�����/�!~�6��&�!�������������~����6�������!�������6�;����&������+!�����
&�!�����!����+�+�������������!&;�������������/!���������+������!+��&��������+���������
46��j�����!!;������+!�����&!�����+�����/��+������6�"�

�� �!�������������!�������/����&���#$$E
#$$���*������
�� �!�������������!�������/����&���#$$'
#$<$��*��������
�� ������������@�!~�6�������/�����������!&������#$$G������������!�&!��������!��6��>���!���

������/��	!��?�!!;�������!�����*����!&;�����>*?�������6����?��+������!~�

��{�\��#$<���Op. cit�
<$$����������/��6���!����{!!����!/��;;���~~~�~	&�!�/��!�����+�+��/���!������~��
<$<�����
<$#46��������������@�!~�6�������/�����������!&������#$$G�	��+�+��X&��++����6�+�����/��+��~6��6��>*?������6����?��+������!~��������

��!�&!������
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�� ?�!!;�������!������!�����*!��;����*�?���#$<<
�#$<������
�� >���!��� ������/�� 	!�� ?�!!;��� ��� �!����� *����!&;��� ��>*?�� #$<E
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)�$���	�<.,,%�?X&������/��+�	�!;���������������/���%"�>�;����!	�����������6!�+�6!��+�� � � � ��
���/�������$$$�6!�+�6!��+�
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&�+��	�<%	Projected estimates in required investments, production gains, hectarage,  
���������������������	��;�/�6!�+�6!��+�	!�����/����#$<G
#$#��

SENEGAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4� <�EE#�'E< <��<��E�' <�=#E�<E' <�����%$' #�##G�$=E #��EE��=� #�GG$��=% E�#='�$$E

Rice, production 
;�������J���������4�������������=����=G �$��#<% <�$EE�GG# <�#E%�%#' <�%$E�'G' <���'�<�� <�G=#�'EE #�<#��%$#

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4� <�%E'��#= <�%�%�%$% <���%�<G$ <�'<'�E%G <�'G<�$$# <�=%G�#%# <�G<G�<=< <�G�$�G�G

��������	
���
�������������������� $��' $�'< $�'= $�=' $�G% $��< <�$E <�<E

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected additional 
production from 
���	����&�����4� E��EE� E'�<E' E'���= E=�=�= EG�'�= E���EG %$�%%$ %<�E'%

Expected additional 
production from 
����/������4� E$�='' E<��$# E#�#�= EE�$E$ EE�G#< E%�'E< E��%'< E'�E<$

Expected additional 
production from 
���	����!~�����4�� %�E#� %�%E# %��E' %�'%E %�=�E %�G'� %��G$ ��$�G

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4� =$�%E$ =#�$=$ =E�=�$ =��%=$ ==�#E< =��$E% G$�GG< G#�==#

Expected additional 
production from 
���6!�!/��
��!&��!��4������������������������������#�$G% #�$GG #�$�< #�$�� #�$�� #�<$# #�<$' #�<<$

?X&������������!���&�����
production from the 
&�!/��;��4����������������������������=#��<% =%�<�G =��G%< ==��'� =��E#� G<�<E= G#��G= G%�GG#

Expected additional 
������	!!���;������
�J���������	�!;��6��
&�!/��;��4� %E��$� %%�%�� %���$� %G�G'' %���=G �<�<<' �E��%# ���<=%

Estimated foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 <'�<�E�G�� <'��<G�<�G <'�G�<�<�� <G�#==�<G= <G�'�<�<�E <��<<��$�� #$�#'��E<< #$�=#'�<��

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&���������
farming households 
���/�������������������������������������%<�'G$ %#�'== %E�'�= %%�=%# %��G<< %'��$= %G�$#� %��<==

>�;����!	�+��+�������
farming households 
���/�������&�����������������������<��$� <��$� <��$� <��$� <��$� <��$� <��$� <��$�
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SENEGAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total number 
of upland rice 
farmers %E��G� %%��G' %��'$' %'�'�< %=�=#$ %G�G<' %���EG �<�$G'

>�;����!	�����/�����
rice farming 
households
targeted EE�%%$ E%�#%< E��$'< E���$< E'�='< E=�'%# EG��%% E��%'=

>�;����!	��!~����
rice farming 
households
targeted ��=�G ���E� '�$=� '�#<� '�E'� '��<' '�'=$ '�G#=

Total number of 
farmers/trainees
targeted G#�G#G G%�='# G'�=%# GG�==$ �$�G%= �#��=E ���<�< �=�EG<

>�;����!	�	��;��+�
���/���������}���
�����/�������������������������������������E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!�
training <=�#�# <=�E�< <=�%<< <=�%=# <=��E� <=���� <=�''� <=�=EE

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!

4�������/ G#�G#G G%�='# G'�=%# GG�==$ �$�G%= �#��=E ���<�< �=�EG<

>�;����!	�������+�
���/����������[�
training %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�������+�
���/��������&!+�

harvest training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	������/�+�
���/���������}���
training <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!�
training ##% ##% ##� ##' ##' ##= ##G ##G

>�;����!	������/�+�
���/������������!

4�������/ G#G G%G G'= GGG �$G �E$ ��# �=%

4!��������������
���/������6����������������������������#$�=$= #<�<�$ #<�'G' ##�<�E ##�=<# #E�#%E #E�=GG #%�E%�

4!����������!���
upland rice 
������6�� G�#�# G�%=� G�'=$ G�G'' ��$'= ��#=# ��%GE ��'�G

4!����������!���
irrigated rice 
������6�� #�$�$ #�<%$ #�<�< #�#%% #�#�G #�E�E #�%$� #�%'=



-141-

SENEGAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!����������!���
lowland rice 
������6�� =#� =%# =�� === =�' G<% GE% G�E

Total additional 
rice area (ha) <<�<$= <<�E'< <<�'#< <<�GG= <#�<'$ <#�%E� <#�=#� <E�$<G

4!�������������+�
��������!�������6�� ��'$$ ��G#� <$�$'% <$�E$� <$���# <$�G$% <<�$'# <<�E#=

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�
+�����J���������4� #< ## ## #E #E #% #% #�

4!�������������+����
��J����;����4� <�$'< <�$G� <�<<< <�<E= <�<'E <�<�$ <�#<G <�#%'

Production cost of 
the foundation seed 
����� %<��G' %#��%' %E��#� %%��E� %���'' %'�'#< %=�=$# %G�G$�

Production cost of 
�6�����������+����
����� ��#�#�G�'$< #�E�<�G%E #�%$'�E'E #�%'#�<�# #��<��E'< #��==��$# #�'E=�G%G #�'���#E#

Cost of storage, 
weighing,
&��j�/�/�!	�
���������+���� <%%�E=< <%=�=#= <�<�<'� <�%�'G� <�G�#G� <'<��G$ <'��='$ <'��'E$

�!+��!	���+�������!�
!	����������+����
����� <�=�< <�=�< <�GEE <�G=' <��#$ <��'� #�$<< #�$�G

4!�����!+��!	�
���������+����
&��j�/���������/��
&��j�/�/����
��+�������!� #�%%%�=## #��$<�E'# #�����E'# #�'<G�=�E #�'=���=$ #�=%<�G%= #�G$��'<G #�G=$��#$

Total cost of seed 
*��������	���	
foundation) #�%G'�E$G #��%E��$G #�'$#�G�< #�''E�#G� #�=#��<E' #�=GG�%'G #�G�E�E#$ #��<��=#G

Fertilizer

4!����������4� #��'< #�'#< #�'GE #�=%' #�G<$ #�G=' #��%% E�$<E

4!����>�|��4� #�$=< #�<<� #�<'� #�#<� #�#=< #�E#% #�E=� #�%E�

Total Fertilizer (T) %�'E# %�=%$ %�G�< %��'� ��$G< ��#$< ��E#E ��%%G

4!�����!+��!	��������������<�$'#�GGG <�$G=�G<= <�<<E�E%� <�<E��%G' <�<''�#�% <�<�E�''� <�##<�=EE <�#�$�%=�

4!�����!+��!	�>�|���������<���=�<'E <���E��## <�'E$�=�% <�''G�GG$ <�=$=��#$ <�=%=�G�G <�=GG�GE� <�GE$�=�%

4!�����!+��!	�
	������H�������� #�'#$�$�$ #�'G<�EE� #�=%%�$�� #�G$G�E'' #�G=%�<=% #��%<��'# E�$<$��'G E�$G<�##�

�!+��!	�	������H���
transport and 
��+�������!������������������������<�$G<�$=G <�<$'�EG% <�<E#�#�= <�<�G�GE# <�<G'�$$% <�#<E�G#G <�#%#�E<� <�#=<�%��
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SENEGAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total cost of fertilizer
(including, packaging
and distribution)             E�=$<�<#� E�=G=�=#% E�G='�E�= E��'=�<�G %�$'$�<=G %�<���E�$ %�#�#�GG= %�E�#�=#%

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}���
training #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�������/�����������'=�<'E '=�EE� '=��<� '=�=$% '=�G�# 'G�$G' 'G�#G% 'G�%G'

�!+��!	�����!
4��
������/�����������������������������������<�'�= <�'�� <�=E� <�==� <�G<= <�G�� <��$E <��%G

�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-harvest 
�@?[��������4��
�6��+6��
�������������/������=%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

&����	���#����$�	
�������	���	��������
Building cost �$E�E#$ �$E��E� �$E�=�% �$E��=� �$%�#$� �$%�%%� �$%�'G= �$%��E%

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+� = = = = G G G G

>�;����!	�&!~���
��������	!����	�����!�
of the additional 
����+� =� == =� G$ G# G% G' GG

>�;����!	������4���6��+6��

��������	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!������������������<#< <#% <#' <#� <E# <E� <EG <%<

>�;����!	�;��
;����/�
;��6������������������������������������������#% #� #� #' #' #= #G #G

>�;����!	�@?[�&���!����+
�	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!��������������������<E <% <% <% <� <� <� <'

4!�����!+�������!�������������%'#�#'= %=E�EE� %G%�'== %�'�#G= �$G�<=� �#$�E%� �E#�G<� �%���G<

4!�����!+��!	�&!~���
������������ %=$�$=G %G$�=$G %�<���E �$#�=E� �<%�<�# �#��G%$ �E=�G$G ��$�$'E

4!�����!+��!	�����
�4���6��+6��

������������ �'<��E' �=%�'=% �G=�=<= '$<�$=E '<%�=%� '#G�=�% '%E�$�� '�=�=G<

4!�����!+��!	�;���;����/�
;��6����������������������������'<E�$#< '#'��<= '%<�<%� '���=<' '=$�'E' 'G���<% =$<���� =<=��=�

4!�����!+��!	�@?[�����������#'G��=< #=%�'�� #G$�G�E #G=�#=' #�E�G<E E$$��$' E$=�E'< E<%�E=�

Total cost 
of machine/
equipment (US$) #�E=��G=E #�%E$�#�' #�%G'�$#% #��%E�$�$ #�'$<��#' #�''<�E'% #�=##�'EG #�=G��EG#
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SENEGAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Marketing and upgrading (cost)

�!+��!	������/�
meeting on 
�����/����
&��j�/�/������ %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of participation to 
�X6�����!���������
	�����������������������������������������=�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

Cost of high 
J���������/+�	!���6��
&��j�/�/�!	��6��
additional milled 
���������� E'<�=%# E'���%# E=G�EEG %$'�#GE %<���#G %#%���% %%G�%G= %�G�=#G

Total cost of 
marketing and 
upgrading (US$) %#E��G= %E#�<G' %%$��GE %'G��#= %==�==# %G=�#EG �<$�=E< �#$��=#

TOTAL COST 
WITHOUT
IRRIGATION 
SCHEMES ��%�$�'<= ��'�=�'%G ���$��'%G <$�<%'�$GE <$�E'G�G#< <$���'��$� <$�G%%�#'E <<�$GE�=%<

Total additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	
�������	*�8 G��%<=� G��%<=� G��%<=� G��%<=� G��%<=� G��%<=� G��%<=� G��%<=�

Annual additional 
irrigation scheme 
+�	/4/2	*#�8	
�������	+�	���#	
�������	*+8	;	*�89< <<�<==� <<�<==� <<�<==� <<�<==� <<�<==� <<�<==� <<�<==� <<�<==�

Total annual 
additional
irrigated rice 
area (ha) from 
CIPRiSSA (c) #�$�$� #�<%$� #�<�<� #�#%%� #�#�G� #�E�E� #�%$�� #�%'=�

(b)-(c) ��$G=� ��$E=� G��G'� G��EE� G�GG$� G�G#�� G�='G� G�=<$�

Cost of new 
irrigation schemes 
from CIPRiSSA 
(US$) <=�$=���EG� <=�%GG�'#'� <=��$=��E#� <G�EE'�%�<� <G�==��=%�� <��##���%#� <��'G'�<E%� #$�<�=�=G$�
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Sierra Leone

Country Background
�������}�!�� �+� �� +;���� �!����� !� �6��~�+�� �!�+�� !	��	������~��6���&!&�����!�!	� =�<�;����!�
�6������+��+����#$<��<$E�46���!������+����!+������!�����;!������~��6�������/�!+��*�;!�������
������!+�~����6������[���6�#$<G���6��	!���6�+�����6�����!	��6��<<
�����������~�����#$$#��6���
����;����6������+�!	�!�����$�$$$��������}�!��+��46���!�����+�		������~!�;��!����+�+���+���
#$<%�<��
��6��?�!�������+��&���;����6����!;;�������[���#$<%�����6���!���&+��!	���!�!���
&����+���������}�!���+����������/��&&��/�~��6��6���	���;��6�!	��6����/�+��#$<=�;��+������6���
j������;!����6��E$$�&��+!+��������+����������+���������������!���!��6��?�!�������+�!������j��
�6���!�����~�+�+��j�/��!����+	!�;��!���;�����
��!;����!!;����

46�� �!�����+� ��!!;��6�+� +6!~� ��+������� �������/�~��6���+�+���+�� ���!����/�~���� 	�!;�
�6����������+6!�j+��>�~����+�;��+���;��/���/���������������+6����+�6��&����!���+������6��
��!!;������6���[{�6�+�����������6�����!������!����+�+��������!�����6��;����;
���;�<$%��46��
�[{�&�!����+������@*���!����!����	�!;�
#$�'����#$<���!���%����#$<=������6�/�'�������#$#$�<$��

W!~�����������!���;��+����6����/����X��������������������/��X�6�/�������&��++���+����
������!;;!�������;!������+������������!��!+��	�!;����������6�����!	�#$<���!�<=�%����
*���;����#$<'�������6���[{�&�!����+������!��!���������!�=�������#$#$��*����!&;����6����/�+�
	���/��6���!������������6�/6��!��6���;&�!�;����&!!���	��+�������������~���+&�����������
���������;&!����+6;���

CIPRiSSA Results for Sierra Leone

	�
��	��������
*���/��6��&���!��#$$'
#$<��������&�!�����!����������}�!�������+�����&�����~��6��������/��
�����/�!~�6������!	������	� �6�+������6!��+�+����������������&�!����+� �6����������}�!��~����
��6�����<<<��+��	
+�	���������#$<G����<'=�����#$#���{�/�������<���46�+�~����&����6���!�����
~����!��6��&��6�!	��!;;�������H�/�������X&!��+��!��6��[�!���������!��!�����+�������!���

Paddy and Milled Rice Production
����������������������}�!��~����&�!��������!����!	�<'��'�[4�!	�&�������!;&��+�/������
���/��+���/�/�	�!;�<��%�[4��$��#�[4�;������������J�����������#$<G��!�#�G<�[4��<�G#�[4�;������
������J�����������#$#���46�+�~����������=�'%�[4�;�����������	!!���J���������&�!/��++�����������+�/�
	�!;�$�GE�[4���#$<G��!�<�$��[4���#$#���{�/�������<��4���������

<$E6��&"��~~~�~!�����j�!�/����!�����+�������!��!������~�
<$%������
<$������
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New Investments
46�����������������+�//�+���6����������}�!���!�+�!����J������~����+�;��+�������/���!��!�������
�6��	!��/!�/�&�!�����!+��W!~���������<G'�%%�;����!�~!��6�!	��~�!
����/���!����+�;��+�
~���������J���������/�/�	�!;����#<�;����!���#$<G��!����#��;����!���#$#���{�/�������#��4�����
�����46��&��!���������+�	!���6���~����+�;��+����"

���� {������H���&�!����;��������+�������!������=E�GG�;����!�!��E��'��!	��6���!�����!+�+��
����� ��!����;���!	�J�������+���+�����6������+�������!������'%�E��;����!�!��E%����!	��6��

�!�����
������ [��6��+��J��&;��������E=��E�;����!�!��#$�E��!	��6���!�����
����� �&/����/����&�!;!��!�!	� �!���������&��	�������������6��;��j��� ���������}�!��

�����'�#=�;����!�!��E�%��!	��6��������!����!+�+�����
���� 4��6!�!/�����+	��������&������������/�!	����!�+�!	��6���������6��������%�$<�!��

#�#��!	��!����������!����!+�+���{�/���+����E�������%��4���������

�������
46��������������+�;���~����&�!�������������!���<�<$[4�!	�&�����!��'�E��G'4�!	�;��������������
#$#���{�/�������=���

����+�&�!��������6��������������������������!��!���6����/�+��	
+�	�������������������+�+������
�������������X&!�����+��++���������}�!��~����+��������#%'��$�;����!���	!���/��X�6�/�����#$#��
�{�/�����������46��&�!/��;�+����/����+��!�����6�<�=%�;����!�	��;��+�������+��6�!�/6������/���
�}��������!������!
4�����[�����&!+�
6����+��&�������+�������+�/�&�!/��++������	�!;�<���'%'�
6!�+�6!��+���#$<G��!�#E��'�#���#$#����{�/���+����G�����������������E$E�%#��6��!	��~������
����+����#$#���{�/�������'��

��������
���
4!���6�����<'=��+��	
+�	���������#$#����������}�!�����+��!����+������<G'�%%�;����!�	!��
!
����/���!��~��6��������/�������!&�����!����!+��!	�����#E�E$�;����!��46�+�����+�;��+�
~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�<�$=����>���!	�����=G�G<�;����!��
�����[����!	�%=�G����?��6��!��������+�������6��&�!�����~����/������������������!	�����
<�$=��46��������������+�;����+�&�!��������+�����6��>����+�;��6�6�/6����6��H��!�����~����
��;�����������+��!/��+��6��������������!	���������������+�;���&�!����+����6���!������+���++�
�6��%=�G����4������<#��

46�� �+��;����� &�����j� &���!�� !	� �6�� ���+�;��+� �+� %�$%� ����+� ���� #$#<��� ;���/� �6��� ����
���+�;��+� ~���� ��� ���!������ ��	!��� �6�� ��� !	� �6�� &�!/��;�� 46�� ���+�;��+� ��J������ �!�
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��6�����+��	
+�	����������������#$#������&�!�������	!��&���������!���;����46���+��;�����/�!++�
�!;�+���������
�������~6��6�;��+���+��6�������;!�������!�������!�!	� �6��&�!/��;��!��6��
�!�����+���!!;�������;+�!	�������������������/����������������������+�����#<G�$G�;����!��
46�+���&��+��+��6��&�!/��;�+��!�������!�!	��6��&�!������!��6��@�!++�*!;�+������!������@*����
46���+��;�����������!����������������~6��6���&��+��+��6���!�������!��!����!���~��	������+�
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�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��+��6��>�������!��+�/��������6��
H��!����!�6���+�+�������!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�
����!��>�������!��!����+�;����!	�<�%'�������&�!���!	�����<$G�#$�;����!������[�����!	�=$�G'���
�����&�++�;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!�
���+�;����!	�$�'=�������&�!���!	�����%��%<������[����!	�#G�G%�����������!���6������j
����
&!�������+�+�+6!~+��6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6���=��<����������!����6��
;��j���&�����
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Upgrading and Promotion
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)�$���	�3.2% Estimated annual new investments costs versus annual foreign exchange 
�����������������������+���/+�����������}�!�������;����!�



-149-

#��=� E$�%� E<�#� E<��� E#�=� EE�%� E%�E� E��<� #�G�'�
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������!����&�������� ������!����!~�������� ���+�����������
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&�+��	�3%	Projected estimates in investments requirement, production gains, land area, 
� ���	��;�/�6!�+�6!��+�	!���������}�!���#$<G
#$#��

SIERRA LEONE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (Production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4����������������<��%$��G' <�'=G�%�E <�G#G�=%� <���#�%%G #�<=$�G$% #�E'��<#= #��='�G%% #�G$=��<E

Rice, production 
;�������J���������4����������#%�E�< <�$$=�$�' <�$�=�#%= <�#���#%# <�E'=�'$= <�%�$�$E$ <�'=%��%� <�G#%�GG%

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4� G#��'== G'#�G'% G�=�E=� �EE�#=% �=$�'$� <�$$��%#� <�$%��G$' <�$�<�=��

���	
+�	�����������!��������������<�<< <�<= <�## <�E% <�%< <�%G <�'$ <�'=

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected
additional
production from 
���	����&�����4� �#�'%' �%�G'= �=�<%< ���%=$ <$<�G�� <$%�#�= <$'�=�G <$��E��

Expected
additional
production from 
����/������4� $ $ $ $ $ $ $ $

Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4��������������������������E#�=�= EE��%# E%�E%� E��<'= E'�$$� E'�G=# E=�=�� EG�'��

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4������������������<#��%$E <#G�%$G <E<�%G' <E%�'E= <E=�G'% <%<�<'� <%%���E <%G�$<G

Expected additional 
production from 
���6!�!/����!&��!��4�������#�E== #�EG' #�E�� #�%$% #�%<E #�%#E #�%E# #�%%#

?X&������������!���&����
 production from the
�&�!/��;��4���������������������<#=�=G< <E$�=�� <EE�GG< <E=�$%< <%$�#=G <%E���# <%'��G� <�$�%'$

Expected additional rice, 
	!!���;�������J��������
	�!;��6��&�!/��;��4����������='�''G =G�%== G$�E#� G'�EE' GG�E=� �$�%'E ����%$ �=�=��

Estimated foreign 
exchange savings 
�����&�������� #=�$%%�$%� #=�'=��'�G #G�EE$��#< E$�==<�$$% E<�%���E=G E#�#E=�<E' E%�#'��<=' E��$=#����

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&����
rice farming 
households
targeted <�G�%�� <'#�#�G <''�<%G <=$�<E< <=%�#<< <=G�EGG <G#�''� <G=�$%�
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SIERRA LEONE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

>�;����!	�+��+�������
farming households 
���/�������&��������������������������$ $ $ $ $ $ $ $

4!�����;����
of upland rice 
farmers <�G�%�� <'#�#�G <''�<%G <=$�<E< <=%�#<< <=G�EGG <G#�''� <G=�$%�

>�;����!	�����/�����
rice farming households 
targeted $ $ $ $ $ $ $ $

>�;����!	��!~���������
farming households
targeted %<�<G= %#�<=E %E�<GE %%�#<= %��#=' %'�E'$ %=�%=$ %G�'$=

4!�����;����!	�
	��;��+�������+�
targeted <���'%' #$%�%E< #$��EE< #<%�E%G #<��%G' ##%�=%G #E$�<E� #E��'�#

>�;����!	�
farmers targeted 
����}��������/ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�
farmers targeted 
�������!������/ #$�EE� #$�%G$ #$�'#G #$�=G$ #$��E' #<�$�� #<�#�G #<�%#'

>�;����!	�
farmers targeted 
�������!
4��
training <���'%' #$%�%E< #$��EE< #<%�E%G #<��%G' ##%�=%G #E$�<E� #E��'�#

>�;����!	�
trainees targeted 
�����[������/ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�������+�
���/��������&!+�
6����+��
training                                 <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	�
villages targeted 
����}��������/ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!�
training                                    #$E #$� #$' #$G #$� #<< #<E #<%

>�;����!	������/�+�
���/������������!
4��
training                                 <���' #�$%% #�$�E #�<%E #�<�� #�#%= #�E$< #�E�=

4!��������������
���/������6������������������������%���<< �<�<$G �#�EEE �E��G= �%�G=# �'�<G= �=��E% �G��<E

4!����������!���
upland rice
������6�� #��=<< E$�%#E E<�<�E E<��$$ E#�''% EE�%%G E%�#�$ E��$=<
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SIERRA LEONE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!����������!���
irrigated rice 
������6�� $ $ $ $ $ $ $ $

4!����������!���
lowland rice 
������6�� ��<%G ��#=# ��E�G ���#= ��'�� ��=�� ���E% '�$='

4!����������!��������
������6������������������������������E%�G�� E��'�� E'���< E=�%#= EG�E#% E��#%E %$�<GE %<�<%=

4!�������������+�
��������!�
������6�� <��$�# <��%<E <��=G# <'�<'$ <'��%G <'��%% <=�E�$ <=�=''

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�+���
�J���������4����������������������������=$ =< =E =� == =G G$ G#

4!�������������+����
��J����;����4���������������������#�G�# #��'< E�$E# E�<$� E�<=� E�#�� E�EEE E�%<E

Production cost of 
the foundation 
+������������������������������<E=�<�E <%$�%%$ <%E�G$= <%=�#�% <�$�=G% <�%�E�G <�G�<$$ <'<�G�$

Production cost of 
�6�����������+����
����� '�G�=�'E= =�$##�$<# =�<�$�EEE =�E'#�'�% =��E��<�< =�=<���#% =��$%���% G�$�%��$'

Cost of storage, 
~��/6�/��&��j�/�/�
!	����������+������������������E�E��G< %$E�$<� %<#�'=� %##��'= %E#�'�' %%E�$'G %�E�'�$ %'%��''

�!+��!	���+�������!�
!	����������+�����������������%�#<� %�E#< %�%#% %��E$ %�'E� %�=�$ %�G'% %��G$

4!�����!+��!	����������
+����&��j�/���������/��
&��j�/�/����
��+�������!��������������������=�#���%E= =�%#��E%G =�'$=�%E# =�=G��=�$ =��='��#� G�<'=�=%# G�E'E��%G G��'%�$�E

4!�����!+��!	�+����
�������������
	!�����!� =�E�#���$ =��'��=GG =�=�<�#E� =��E=�$%% G�<#=�E$� G�E##�<%$ G��#<�'%G G�=#���%E

Fertilizer
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Tanzania

Country Background
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New Investments
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��>���!	�����'G�#'�;����!���������+��!+�+�����!�!	�$�=$�������[����!	�E<�=����4������<#���

46���+��;�����&�����j�&���!��!	��6�����+�;��+��+�E�#<�����+�����#$#<���;���/��6����������+�;��+�
~����������!��������	!����6�����!	��6��&�!������46�+��������!�+��;&����6������+�;��+���J�������!�
��6�����E%E��+��	
+�	����������������#$#������&�!�������	!��&�������+���!����!���;������/����/�
�6��&�!/��;�+��!�������!��!��6��!�������~��	����!	��6���!���������!��6�����!���!��������+���6��
�+��;�����/�!++��!;�+���������
�������~6��6�;��+���+��6�������;!�������!�������!�!	��6��
&�!������!��6����!!;��!	��6���!����������;+�!	�������������������/����������������������+�
����#$���<�;����!��46�+���&��+��+��6��&�!/��;�+��!�������!�!	��6��@*���46���+��;��������
���!����������������~6��6���&��+��+��6��&�!/��;�+��!�������!��!����!���~��	������+�����
<����#�;����!��46����!!;���������������!	�������������+�<<���������!������6��&�!/��;�~�����������
%'���$��~���������;&�!�;��+��

��+������������+�+�+6!~+��6����6��&�!&!+������+�;��+���;���&�!�������������!�6�&�++�;�+����
�
<$��!	��6��&���������!&��;�+������<$��!	��6��&������+�����!+��~��6�>��+�/��������6��H��!�������
!&��;�+����+�����!+���6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����
!	�<�''�������&�!���!	�����<<<�G%�;����!�������[����!	�='�='��������&�++�;�+����+�����!+��
�6�����+�;��+�~����/��������������+��!+�+�����!��>�������!��!����+�;����!	�$�G��������&�!���
!	������=�#��;����!��~��6���[����!	�E��E#�����������!���6������j
����&!�������+�+�+6!~+�
�6����6�����+�;��+���;���&�!�����������~��6���=E�G����������!�!	��6��;��j���&�����
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&�+��	�,4%	Projected estimates in required investments, production gains, hectarage, and farming 
6!�+�6!��+�	!��4�H�����#$<G
#$#��

TANZANIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4���������������E��$%�$G< %�#=<���% %�'=%�%�$ ��<<%���' ����'��#' '�<#%�E<< '�=$<�E�$ =�EE#�G%'

Rice, production 
;�������J���������4�����#�E%#�%%� #��'E�<=# #�G$%�'�% E�###�%## E��#'�$'E E�G�G�E<' %�E����$E %�=''�E�$

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4� <�$�'�'%# <�$�G��$G <�<%#�G'% <�<GG��=� <�#E'�<## <�#G���'= <�EE'��G� <�E�$�%'�

���	
+�	�����������!�������������#�## #�EE #�%� #�=< #�G� E�$$ E�#' E�%E

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected
additional
production from 
���	����&�����4� #E�%%% #E�G#E #%�#<< #%�'$� #��$<' #��%EE #��G'$ #'�#�=

Expected additional 
production from 
����/������4����������������������������#<# ��%E# ��'�= ��GGG <$�<#% <$�E'' <$�'<E <$�G'=

Expected additional 
production from rainfed 
�!~�����4�������������������������G#�<G� G%�<�' G'�<=% GG�#%$ �$�E�' �#��#E �%�=%# �=�$<%

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4�����������������<<%�G%$ <<=�%<$ <#$�$%# <##�=E= <#��%�' <#G�E## <E<�#<� <E%�<=G

Expected additional 
production from 
���6!�!/����!&��!��4������%�%�% %��$< %��$G %��<' %��#E %��E< %��E� %��%=

Expected additional
&�����&�!�����!�	�!;�
�6��&�!/��;��4����������������<<��EE% <#<��<< <#%���$ <#=�#�# <E$�$<� <E#�G�E <E��=�% <EG�=#�

Expected additional rice, 
	!!���;�������J���������
	�!;��6��&�!/��;��4���������=<�'$< =E�<%= =%�=E$ G$�<'� G<��<# GE�'�= GG�#%$ �$�<=<

Estimated foreign 
exchange savings 
�����&�������� #��$<$��=E #���%'�GG< #'�$�'�$'$ #G�E$��=$$ #G��<=�E=� #���%E�=E$ E<�E�'�'=' E#�$E��$�'

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&��������
farming households 
targeted E#�G�E EE�'=G E%�%GE E��E$' E'�<�$ E=�$<E E=�G�= EG�G$E
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TANZANIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

>�;����!	�+��+������
farming households
���/�������&����������������<%�%�$ <%�%�$ <%�%�$ <%�%�$ <%�%�$ <%�%�$ <%�%�$ <%�%�$

4!�����;����
of upland rice 
farmers %=�E%E %G�<#G %G��EE %��=�' �$�'$$ �<�%'E �#�E%= �E�#�E

>�;����!	�����/�����
rice farming 
households targeted         <E�<�= <E�%=< <E�=�E <%�<#E <%�%'$ <%�G$� <��<�� <���#<

>�;����!	��!~����
rice farming 
households targeted <<=��<# <#$�=%$ <#E�'E� <#'�'$$ <#��'E' <E#�=%� <E���#G <E��<GG

4!�����;����!	�
	��;��+�������+�
���/������������������������������<=G�%<E <G#�E%$ <G'�E'< <�$�%=� <�%�'�� <���$<E #$E�%E� #$=��'#

>�;����!	�	��;��+
���/���������}���
�����/��������������������������������E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�	��;��+
���/������������!�
�����/������������������������������<����G #$�$== #$�<�� #$�E#% #$�%�# #$��GE #$�=<= #$�G�%

>�;����!	�
farmers targeted
�������!
4��
training <=G�%<E <G#�E%$ <G'�E'< <�$�%=� <�%�'�� <���$<E #$E�%E� #$=��'#

>�;����!	�
trainees targeted 
�����[������/ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�
trainees targeted 
���&!+�
6����+��
training <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	������/�+�
���/���������}��������/�����<$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!������/�����#'E #'% #'� #'= #'G #'� #=< #=#

>�;����!	�
villages targeted 
�������!
4��
training <�=G% <�G#E <�G'% <��$� <��%= <���$ #�$E% #�$G$

4!��������������
���/������6�����������������������%%�'$E %���G� %'���$ %=�'#$ %G�'=% %��=�E �$�G�� �<���<

4!����������!����&����
�����������6��������������������������=G$ ���#= <$�$=G <$�#E# <$�E�< <$���# <$�=<G <$�GGG

4!����������!�������/�����
�����������6���������������������������G## G%# G'# GGE �$% �#� �%= �=$
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TANZANIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4!����������!����!~����
�����������6����������������������<%�=E� <��$�# <��%�% <��G#� <'�#$% <'���E <'���< <=�E��

4!����������!��������
������6�����������������������������#��E%< #��G'# #'�E�% #'��%$ #=�%�� #G�$=< #G�'�= #��#�=

4!�������������+��������
!�������6�������������������������<��#'# <��=#E #$�<�' #$�'G$ #<�<=� #<�'G# ##�#$# ##�=E%

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�+����
�J���������4���������������������������%� �$ �< �# �E �% �� �'

4!�������������+����
��J����;����4��������������������#�E<' #�E'' #�%<= #�%=$ #��#% #��=� #�'E' #�'�%

Production cost 
of the foundation 
+��������� ����$% �=��E' ���'<' <$<�=%= <$E��#G <$'�<'# <$G�%�$ <<$�=�#

Production cost of 
�6�����������+����
����� %�G'<�%'G %��'��<<= ��$=<�#�% ��<=���EG ��#�<�#E< ��%$��<�� ���#<�G�% ��'%<�E�E
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Uganda

Country Background
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CIPRiSSA Results for Uganda 
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New Investments
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&�+��	�,,%	Projected estimates in required investments requirement, production 
� /��+��6������/������	��;�/�6!�+�6!��+�	!���/�����#$<G
#$#��

UGANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PROJECTED STATISTICS ON RICE (production, consumption import)

������&�����
&�!�����!��4���������������������#GE�=$$ E$$�=## E<G�='� EE=�G�< E�G�<'� E=��'�� %$#�%E% %#'��G$

Rice, production 
;�������J���������4� <=$�##$ <G$�%EE <�<�#�� #<#�G=< ##��'%% #E��<G# #'<��G# #==�#==

������	!!���;������
�J���������
�!+�;&��!��4� #<<�'�G ##$�<'' ##G��=# #EG�<E< #%=�'�' #�=��'E #'=�G'� #=G��G$

��������	
���
�������������������$�G$ $�G# $�G% $�G� $��< $��E $��G <�$$

ADDITIONAL GAIN FROM THE PROGRAM

Expected additional 
production from 
���	����&�����4� #%�=#G #��<#= #���E� #����# #'�EG$ #'�G<G #=�#'= #=�=#'

Expected additional 
production from 
����/������4����������������������������#�=GE #�G%� #��<' #��G� E�$�' E�<#G E�#$# E�#=G

Expected additional 
production from 
���	����!~�����4�� #=�<'< #=�G<< #G�%== #��<�G #��G�' E$��=< E<�E$E E#�$�#

Expected additional 
production from the 
E���!�!/��+��4� �%�'=E ���=G= �'��#G �G�$�' ���#�# '$��<= '<�==< 'E�$��

Expected additional 
production from 
���6!�!/����!&��!��4���������<�EG$ <�EGE <�EG� <�EGG <�E�< <�E�E <�E�' <�E��

Expected additional 
&�����&�!�����!�
	�!;��6��&�!/��;��4�� �'�$�E �=�<'� �G�E<E ���%G% '$�'GE '<��<$ 'E�<'= '%�%��

Expected additional rice, 
	!!���;�������J��������
�	�!;��6��&�!/��;��4������������EE�'E# E%�E$# E%��GG E=�%=� EG�#E$ E��$$E %<�$�� %<�G�'

Estimated Foreign 
exchange savings 
*6�:	���	����8 <#�E$G�$EG <#���$�'EG <#�=���$'$ <E�G#E�%�� <%�$���%=$ <%�EG#�<$% <��#<'�'�= <���#%�<E<

PRODUCERS AND AREA TARGETED

>�;����!	��&����
rice farming households 
���/������������������������������������#<�'#G ##�<%E ##�'=$ #E�#<< #E�='% #%�EE$ #%��<$ #���$%

>�;����!	�+��+�������
farming households 
���/�������&����������������������G�=GE G�=GE G�=GE G�=GE G�=GE G�=GE G�=GE G�=GE
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UGANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total number of 
upland rice farmers E$�%<< E$��#' E<�%�% E<���% E#��%= EE�<<E EE�'�E E%�#G=

>�;����!	�����/���������
 farming households 
���/��������������������������������������%�#%$ %�E%$ %�%%E %��%G %�'�� %�='� %�G=G %���E

>�;����!	��!~���������
farming households 
���/������������������������������������E%�$G$ E%�G�� E��=E$ E'��G� E=�%'< EG�E�G E��#=' %$�#<'

Total number of farmers/
trainees targeted                'G�=E< =$�<'< =<�'#= =E�<#= =%�''E ='�#E' ==�G%= =��%�'

>�;����!	�	��;��+�
���/���������}���
�����/�����������������������������������E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$ E�$$$

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!
�����/���������������������������������<'�G$' <'�G�$ <'�G�% <'��%$ <'��G' <=�$E% <=�$GE <=�<EE

>�;����!	�	��;��+�
���/������������!
4��
�����/���������������������������������'G�=E< =$�<'< =<�'#= =E�<#= =%�''E ='�#E' ==�G%= =��%�'

>�;����!	�������+�
���/����������[������/�������������%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$

>�;����!	�������+�
���/��������&!+�
6����+��
�����/�����������������������������������<�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$ <�$�$

>�;����!	������/�+�
���/���������}���
�����/��������������������������������������<$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$ <$$

>�;����!	������/�+�
���/������������!�
�����/��������������������������������������##' ##' ##= ##= ##G ##G ##� ##�

>�;����!	������/�+�
���/������������!
4��
�����/��������������������������������������'G= =$# =<' =E< =%= ='# ==G =��

4!��������������
���/������6��������������������������<=�<GE <=��%$ <=��$= <G�#G# <G�''' <��$�� <��%'# <��G=%

4!����������!����&����
�����������6���������������������������'�#�< '�E%G '�%%= '��%G '�'�< '�=�G '�G'' '��=G

4!����������!�������/����
�����������6������������������������������#'� #=< #=G #G% #�< #�G E$� E<#

4!����������!����!~����
�����������6���������������������������%�#'$ %�E'# %�%'' %��=E %�'GE %�=�� %��$� ��$#=

Total additional 
rice area (ha) <$�==' <$��G< <<�<�$ <<�%$� <<�'#� <<�G�$ <#�$G< <#�E<=

4!�������������+�
��������!�������6�� '�%$= '��'$ '�=<' '�G=' =�$%< =�#$� =�EG< =���=
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UGANDA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

�5
6&�	*7�������	���	����8

Seed

4!����	!�����!�
+�����J���������4� #$ #< #< ## ## ## #E #E

4!�������������+����
��J����;����4� �#� �%E �'E �GE <�$$E <�$#% <�$%� <�$'=

Production cost of 
the foundation seed 
����� %$�$#� %$�GE$ %<�'�$ %#�%�$ %E�E%� %%�#E$ %��<E< %'�$��

Production cost of 
�6�����������+����
����� #�$#��#=# #�$'���'� #�<<<�'E� #�<�%�E$� #�<�=���� #�#%#�=%< #�#GG���= #�EE��%=E

Cost of storage, 
~��/6�/��&��j�/�/�
!	����������+���� <#��GE� <#G�%<% <E<�$�< <EE�=�< <E'��<= <E��E%G <%#�#%G <%��#<=

�!+��!	���+�������!�
!	����������+����
����� <�%�E <�%GE <��<% <��%� <��=G <�'<< <�'%� <�'G$

4!�����!+��!	�
���������+����
&��j�/���������/��
&��j�/�/����
��+�������!� #�<�'��'E #�<���G'# #�#%%�#$$ #�#G��'$# #�EE'�$�E #�EGE�=$$ #�%E#�%�$ #�%G#�E=$

Total cost of seed 
*��������	���	
foundation) #�<�'���E #�#%$�'�# #�#G��G�$ #�EE#�$�< #�E=��%%E #�%#=��E$ #�%==��G# #��#G�%#�

Fertilizer

4!����������4� #�<�= #�#%% #�#�E #�E%# #�E�E #�%%� #�%�G #���E

4!����>�|��4� <�=<G <�=�% <�=�< <�G#G <�G'= <��$' <��%' <��G=

Total Fertilizer (T) E��<' E���� %�$GE %�<=$ %�#'$ %�E�< %�%%% %��%$

$ $ $ $ $ $ $ $

4!�����!+��!	������
���������������������������������������<<�G'% �E<�%�G ��<��#< �=#�$'' ��E�<$� <�$<%�'%G <�$E'�=$G <�$���#�G

4!�����!+��!	�>�|�
����������������������������������<�#�#�<E� <�E<��$E' <�E%'��=� <�E=%�=G# <�%$E�''E <�%EE�#E= <�%'E��#$ <�%�%��E$

4!�����!+��!	�	������H���
���� #�#$%�$$E #�#�$�%�% #�#�G�<$$ #�E%'�G%� #�E�'�='G #�%%=�GG� #��$$�##G #���E�G#G

�!+��!	�	������H���
4��+&!������
��+�������!������������������������<E�GG� �EE�#�E ��E�$G' �=E�E�% ��%�<�$ <�$<��%G� <�$E=�#�< <�$���'#$

$ $ $ $ $ $ $ $
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Total cost of 
fertilizer (including, 
packaging and 
distribution) E�<<=�GGG E�<GE�=%= E�#�<�<G� E�E#$�#%E E�E�$���G E�%'E�E'� E��E=��<� E�'<E�%%�

&��#����$�	�������	���	��������	+������$

�!+��!	��}���
training #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$ #$$�$$$

�!+��!	�����!�
training '=�='� '=�G�� 'G�$EE 'G�<'� 'G�E$� 'G�%�# 'G���G 'G�=%G

�!+��!	�����!
4��
�����/�����������������������������������<�E=� <�%$E <�%EE <�%'E <�%�E <��#� <���= <���$

�!+��!	���[������/ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$ <'$�$$$

Cost of post-harvest 
�@?[�������4���6��+6��

�������������/�������������������=%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$ =%��$$

&����	���#����$�	
�������	���	��������	
Building cost �$E�'%% �$E�G$E �$E��'� �$%�<E< �$%�E$# �$%�%=' �$%�'�� �$%�GEG

'��#���9�7�������	*7�������	���	����8

>�;����!	������!�+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+����������������������������< < < < < < < <

>�;����!	�&!~����������
�	!����	�����!�!	��6��
������!�������+��������������������������GG G� �< �E �% �' �G <$$

>�;����!	������4���6��+6��

��������	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!�������������������E �� �= �� <$< <$E <$� <$=

>�;����!	�;��
;����/�
;��6����������������������������������������<� <� <� #$ #$ #< #< #<

>�;����!	�@?[�&���!����+�
�	!����	�����!�!	��6��
������!���&�!�����!�������������������# �E �% �� �' �= �G '$

4!�����!+�������!��
����� �G�'<< ������ '<�%<E '#�G'� '%�E�< '��G=E '=�%E# '��$#G

4!�����!+��!	�&!~���
������������ �%=���� ��G�E$= �'G��$% �=��=�' ��$�G'= '$#�#%' '<E�G�= '#��G#�

4!�����!+��!	�����
�4���6��+6��
�������
����� %E%�E=$ %%E�$#E %�<�GG% %'$���= %=$�#%G %=��='# %G���$% %���%G<

4!�����!+��!	�;���
milling machine 
����� %=E�G�G %GE�#�G %�#��'% �$#�G'# �<#���G �#E�E== �E%�$$� �%%�GGG

4!�����!+��!	�@?[�
������������������������������������<�$EG�$<E <�$�G�'�< <�$=��G'� <�<$<��%= <�<#E�=�$ <�<%'�%G' <�<'��='= <�<�E�'$=
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Total cost of machine/
equipment (US$) #���#�G<$ #�'$E�E<% #�'���$E$ #�=$=��G= #�='#�#<� #�G<=�=%% #�G=%�'$' #��E#�GEE

Marketing and upgrading (cost)

�!+��!	������/�
;����/�!������/�
���&��j�/�/�
����� %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<' %�<<'

Cost of participation 
����X6�����!���������
	���������������������������������������=�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E =�%=E

�!+��!	�;��j���/�
��;&��/+������ �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'�� �$�'��

�!+��!	�6�/6�J�������
��/+�	!���6��&��j�/�/�
of the additional milled 
�����������������������������������#=��'#E #G��<�E #�$�G�= E<<��=� E<=�G�� E#%�#G' E%<�E=� E%G�EE#

Total cost of marketing
and upgrading (US$) E%<�G'= E%=�%E= E�E�<%< E=E�G<� EG$�$�� EG'��E$ %$E�'<� %<$��='

TOTAL COST 
WITHOUT
IRRIGATION 
SCHEMES G�=<#�G$# G�G=G���# ��$%��<=< ��#EG�#=< ��%<=�$<� ��'$$�$�$ ��=�=��G< ����$�<#$

Total additional 
����$�����	��#���	+�
/4/2	*#�8	�������	+�	
���#	�������	*�8																<<��<G� <<��<G� ���������<<��<G� <<��<G� <<��<G� <<��<G� <<��<G� <<��<G�

Annual additional 
����$�����	��#���	+�	
2025 (ha) planned
+�	���#	�������	
*+8	;	*�89<																															<�%�$ <�%�$� �����������<�%�$� <�%�$� <�%�$� <�%�$� <�%�$� <�%�$�

Total annual additional 
irrigated rice area (ha) 
from CIPRiSSA (c)                  #'� #=<� ��������������#=G� #G%� #�<� #�G� E$�� E<#�

(b)-(c)
                  

<�##�� <�#<G� �����������<�#<#� <�#$'� <�<��� <�<�#� <�<G�� <�<=G�

Cost of new irrigation 
schemes from 
CIPRiSSA (US$)           #�E<$�G�� #�E'��%%$ #�%#<�EE% #�%=G��'� #��E=�<=� #���=�<�% #�'�G�'�< #�=#<��G#
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Table A12. ��!��������������+�+�	!���6��<$������������������!�����+

Cameroon
Côte

d’Ivoire Ghana Madagascar Mali Nigeria Senegal
Sierra
Leone Tanzania Uganda

���	
+�	�������
������������������������������������<$= <�' <<� <�' <E� <E< <<E <'= E%E <$$

4!�������+�;���
without new 
irrigation
+�6�;�+���������<�G%��'�# #G#�##G�%%G� #'�E<E�$G= %$#�E�<�E%�� ##��<G%�=<= #�<�%<G�=�$ G#�<E=�=#'� <G'�%%E�<E% <'$�G'$�#�< =%�'G%�%$<�

�����/�������
operational
�!+�+���������������=�=E$�=<< E��#=G���'� E�#G��<E'� �#��%E��<G #G�<%G�$G� E'�%#=�E%G <$�#'=�#<� #E�E$��E�< #$�<$=��E< ��EE����$

`����+��!+�+�
����!��`���������������������<�=G <�#� #�'� <�$= <��� <��% <�'% <�$= <�#' <�E�

`��������
optimistic scenarios   ���#�#%�

                            
<�=#� E�<�� <�%<� <���� <��E�

                            
#�$#� <�%'� <�''� <�=<�

`��������
pessimistic scenarios���<�E#�

                            
$�G�� #�<<� $�=E� <�<'� <�<��

                            
<�#'� $�'=� $�G�� $��G�

>������+���������
�>��������������������
%E�=���$E= #$%�E=<�<<E E���$G�#%# ##=��$%�<$# <'G��<=�'�% #$#�<%E�=#E =#�=<G�G#' =G�G$=�$�# G%��''�G=' %=��=G�'%%

>���&�!��������
optimistic
scenario
�������������������������$'E�<G' #=#��=<�$=$ %=���G��$E� E$$�E$��<E� #<<�E$G�%GG #�E�=%E�#%E G��E�E�=#� <$G�#$<��GG <<<�G%E�#$� '$�E#<�%%'

>���&�!���
under
pessimistic
+�����!��������E#�%%'�GG� <E��==<�<�= E<�%<=��G# <���%''�%�= <#��=#'�G<� <�$��%%�#$# �'�$#<�E'G %��%<#�<<' �=�#�$��%= E%�GE��G%<

[!�������������
Rate of Return 
�[��������������������������<<'�<G� =$�%%�

                        
<%<�#=� %<��#� =%�#�� =<�GG�

                          
�%�='�

                          
%=�G�� �%�'#� '<�G#�

[���������
optimistic
scenario�������������������<����E� <$'�#��

                        
<='���� �'�=E� �=��#� ���#%�

                          
'G�$%�

                          
=$�G'� ='�='� G#�''�

[���������
pessimistic
scenario���������������������=��=%� %<�E'�

                        
<$'�'#� #G��%� �#�E%� �$�%��

                          
%<��#�

                          
#G�G%� E��E#� %E�$��

@�!++�
*!;�+����
Product
�@*�������� G��%E'��E% ��E��G'�%#% =$�G$��%%� ����E%<�'�= E'��=##�<%G %#%��<#�<<G <%#�'='�%'$ #<G�$G%�<#% #$���<E�<'G <$��G=G�=E<

>���>���!���
��������!�������!�
to national 
~��	�������������'���$<��$= %<���'G�%G# ���EE=�''E %�$�<$$�$'� #�E��==�'E# EE<��=����� <<'�G$=�#E% <'<��<%�G#$ <����<��%$' G%��<#�%$<

Economic
Internal Rate 
of Return 
�?���� E$�<$� #G�%E� �G�E%� <$�G�� #%�E�� #E�'<�

                          
#E�=$� '�=<� <<���� <���%�

*�������;&�!�;���
created <'�='=� G$���< ����# <#=�'G' '#���� =��E%= #<�'G' �#�EEE %'���$ <=��$=



-186-

Cameroon Côte
d’Ivoire Ghana Madagascar Mali Nigeria Senegal Sierra

Leone Tanzania Uganda

[��j���&�����
reduction rate which 
remain investment 
&�!��������`���j

����&!���������������������=�G�� '=�$$� �%�$�� G$�'%� '=�EG� '��'��

                          
='�$G�

                          
=��<�� =E�G�� '=�=#�

4!�������+�;���
with new irrigation
+�6�;���������������������������� ��� E'�$$���#$ '=%�#�G�#�' #G#�%==�G== %E#�'$<�#=E ��� ��� <�'�'EG�<�$ ���

��������+�;���
with new irrigation 
+�6�;���������������������������� ��� %��$<�<�$ G%�#G#�#G= E��E$��=E% �%�$=��<�� ��� ��� #%��=��==E ���

>���~��6�
new irrigation 
scheme
����� ��� ��� E#��=#�'#$� <<#�<'���<%� <%#�EG#�$%� <E=�=G'�$E# ��� ��� 'G�#�'�$E# ���

�`��~��6���
new irrigation 
scheme ��� ��� <�##� $�#'� $��<� $���� ��� ��� $�=$� ���
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Concluding remarks

46�����������+���������������6��	!��!~�/��!;��+�	!��&��!��������+�;��+����6��������������6���
���	����"�	������H���&�!����;������+�������!�����&&�!&�������+���;��6��H���!��&�!����;���!	�
;��6��+��J��&;���	!��&�!�����!����&!+�
6����+��&�!��++�/���J�������+����&�!����;������
��+�������!���������6����&/����/������&������������/���������/���!��46��������!	����+�;���
�����6��!;�����&��+�!����6��!�����+���6����;��+����&������+�������/��+���6�+��&��!�����
�!;��+�+6!����	!�;��6����+�+�	!��&��&���/�	������������������+�;���&�!����+���!���/��!�6�
&���������&����������+�;��+������6��!������

��+�����/���&!�����+�+��;�	!��+�+����/��6�����������;!;���;��+��;&������������6���+�+��;�
~���� &�!����� ��� �&����� ����
��;�� +�����/��� ��� ���������� �	!�;���!� !� �+&���+� !	� �6�� �����
�������6���	!�����+�;��+��!�������+�+�������������+��	
+�	����������#$#������!���������!�
�;&�!��/��	�����+�+6�������6���������!���������������46����&&!�����+��;�	!������������/������
���	
��	����������	���������������~����+�������!��++�+���!�����+����!������/���&����/����
����H�/������������	!��;�j�/�&!�����+��������+�!+�!�������������/����+�;��+�����		�����
+�/;��+�!	��6��������������6������������~������+!�/����������&�!�����j!~���/��!��6��
+����+�!	������+��	
+�	����������	������46�+���~!�!��&��+�~�������/��������	�!;�	!���+�����/���
��������!+"�j!~���/��;��/�;����������+��������+��	
+�	��������
����+��&!���������!/��+��
&!��������������+�����/�������+�+�������!���!!j+�!������+��	
+�	������������+�+�!��;��/�/�
�++��+��&!���������	+���;!��!��/����������!����������/��[�?�	!�������������!���+���!�������~���
�����&������;!����H���!���+�����+6�/��
�!��������������������&�����������!&;�����
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Literature Sources
��6����!+�6� 4̂ �����`�������������4!/����{���#$$E��4�����&��	�����+� 	!�������!&�/�

countries.�46��W�/��"��/�����������?�!!;��+���+����6��+��������}?����

�	����� ����� ������ ��	����������� #$$��� �	����� ����� ������ ��	���������� ����� ��&!��� #$$G"�
��+&!��/��!��6����������+�+���!�!!���`����&�'$��

`���!�[����� �j�H�j��4��#$$���46�� �;&����!	��/����������� ������&��	�����+��~��6�&����������
������!� �!� �6�� }��+�
*����!&��� �!�����+�� In:� �j+!�� [��� ��� `�/6�� ^��� ���+��� @�!����
�/�����������4��������*����!&�/��!�����+����+6�/�!��*�"��46���������!���`�j�	!��
���!+������!����*����!&;����46���!����`�j��&���%
=E�

*���!�!�W��#$$$��46��;�+�����!	���&����"��6����&�����+;�����;&6+����6����+�����	���+������~6����
��+���>�~�]!�j"�`���;����++��&��#=��

?�~���+����<��E��\&��++��4�����}�������H���!�����@�!~�6���*����!&�/��!�����+��̂ !�����
!	�?�!!;���}�����������E<�E�"�<E�G
<E�E��?��!&����!;;�++�!��#$<#���6����+��!;&�����!�
&!�������6��&"��������!&������!;&�����!��!+�;��+�~6�����6�;�

{����/�������}������������;+�j�����#$<�����&&����6�������+�+�!	��!������{��;�/��6��&"��
~~~��������+�������X+<�G$E#�{����/����}������;+�j��!������{��;�/�&�	�

{!!������/����������\�/��H���!�!	��6��������>���!+��{�\���#$<E��Climate-Smart Agriculture 
	�����������������������6��&"��~~~�	�!�!�/��!���&�$<G��EE#����EE#���&�	��

{!!������/����������\�/��H���!�!	��6��������>���!+��{�\���#$<%��4�H�����!�����{����
�6����!�{!!������/�����������!�����4���+��6��&"��~~~�	�!�!�/��
����!�	�&���&��������!+�
�!����
	���
+6���+���

{!!������/����������\�/��H���!�!	� �6��������>���!+��{�\���#$<������/����!�����{����
�6����!�{!!������/�����������!�����4���+��6��&"��~~~�	�!�!�/�E��
�%G%<��&�	

{!!������/����������\�/��H���!�!	�46��������>���!+��{�\���#$<=���!�����	����+6����!�
	!!������/����������&!���������+�
�>�/������6��&"��~~~�	�!�!�/��
����!�	�&���&��������!+�
�!����
	���
+6���+�����~6��6�����+���4����������!����+�������!	�4�!&������/������������#$<=��
���6�+�+���&!���!	��6��>�/�����K��!�W�/���������/��������~�

{!!������/����������\�/��H���!�!	�46��������>���!+��{�\�
�����+���+�*���+�!��{�\�4�4���
#$<=����!�����!���!&+��6��&"��~~~�	�!�!�/�	�!+���������������
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