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ICRISAT and its partners have developed a range of new tools, approaches and methods to advance agricultural 
research in environments characterized by low household and natural resources, high climatic variability and 
limited infrastructure. These include: applications in simulation modeling, climate forecasting, climate-change 
and adaptation strategies, economic approaches to food security analyses, market studies, socio-economic 
analysis of how and why farmers make investment decisions, risk-return trade-offs on such investments, 
gender-related factors influencing technology choice, extension methods to promote technology adoption, 
GIS-based mapping and characterization methods, modeling of soil loss and surface water runoff, exploitation 
of agricultural niches such as fallows. This document provides examples of these successes, and identifies 
ways to build on them to alleviate poverty and food insecurity among smallholder farm communities in the 
semi-arid tropics.
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About ICRISAT

The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) is a nonprofit, 
non-political organization that does innovative agricultural research and capacity building for 
sustainable development with a wide array of partners across the globe. ICRISAT’s mission is to help 
empower 600 million poor people to overcome hunger, poverty and a degraded environment in the dry 
tropics through better agriculture. ICRISAT belongs to the Alliance of Future Harvest Centers of the 
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).

Contact Information

ICRISAT-Patancheru
(Headquarters)
Patancheru 502 324
Andhra Pradesh, India
Tel +91 40 30713071
Fax +91 40 30713074
icrisat@cgiar.org

Liaison Office
CG Centers Block
NASC Complex
Dev Prakash Shastri Marg
New Delhi 110 012, India
Tel  +91 11 32472306 to 08 
Fax  +91 11 25841294

ICRISAT-Nairobi
(Regional hub ESA)
PO Box 39063, Nairobi, Kenya
Tel +254 20 7224550
Fax +254 20 7224001
icrisat-nairobi@cgiar.org

ICRISAT-Niamey
(Regional hub WCA)
BP 12404
Niamey, Niger (Via Paris)
Tel +227 20 722529, 20 722725
Fax +227 20 734329
icrisatsc@cgiar.org

ICRISAT-Bamako
BP 320
Bamako, Mali
Tel +223 2223375
Fax +223 2228683
icrisat-w-mali@cgiar.org

ICRISAT-Bulawayo
Matopos Research Station
PO Box 776,
Bulawayo, Zimbabwe
Tel +263 83 8311 to 15
Fax +263 83 8253/8307
icrisatzw@cgiar.org

ICRISAT-Lilongwe
Chitedze Agricultural Research Station
PO Box 1096
Lilongwe, Malawi
Tel +265 1 707297/071/067/057
Fax +265 1 707298
icrisat-malawi@cgiar.org

ICRISAT-Maputo
c/o IIAM, Av. das FPLM No 2698
Caixa Postal 1906
Maputo, Mozambique
Tel +258 21 461657
Fax +258 21 461581
icrisatmoz@panintra.com 

Visit us at www.icrisat.org
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