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by diversity of crops, cropping systems and

driven by the diverse agro-ecological conditions

16.0 billion population of which 37% is trap

attainment of higher food production has b

development goal of all the member countries. 

To provide food for all and in sufficient

intensity has to be increased. Among many

multiple cropping demonstrates enormous pot

cropping intensity. While increased crop pr

ensures household food security but surplus

which further enhances the livelihood of the

insurance against crop failures, reduces pest a

yield advantage from the intercrops as bonus y
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means to raise crop productivity and farm inc

comprehensive country reports and regional e
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The consultation meeting was largely dominat

papers and series of interactive sessions. One

was presentation of two special invited pap

innovations in cropping pattern of Sri Lanka

invited to share their experience on “Re

technologies in agriculture intensification” and “

The regional initiative also generated a v

implemented by SAARC member countries to 

to enhance crop productivity and farm income.
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dominated by presentations of comprehensive country 

ons. One of the highlights of the consultation meeting 

d papers from Sri Lanka which gave all-inclusive 

Lanka. Two IRRI professionals were also specially 

on “Remote sensing, GIS and other Geo-spatial 

n” and “Stress tolerant rice varieties”. 

a variety of recommendations which can be 
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Glimpses of Regional Consultation Metting
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