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#�  ���"�%���" ��*+���� �(��� � ���������� .�* ��%���������+�� ����� �����" � ��<�
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��++���/���'(������-�(+2�-�*��2��(+�.������(��(��(%���(��(��--���'����(�*-����((���

3�++�# ��������� �:��(��� � � ���(�3�++� ���+�� �" � ���� �(��� � ����%� � + �� �����*+ �

%���� ���*�� ��� 3 ++� ��� ��*��$ �� �"��. ��+�"���+� *���������� ���� ��:�  � ����

 �(��� � ��� 3�++� %����� ��� ������� �%� *������+��� ��*������ � ��� �( � *���8� ��� ���+�� �

� ������� ����� + �� ��#�����������#��������� �� ��3��(� �*(������������"(��������+�����8�

������*��$ � �������( �����������+����� ����%����*+ �%����:�
���������������( �# � %����

� ��$ �� #�� �( � ���++(�+� �� %��� ��8� � � ���(� ��� " � ����  �(��� � ��� ���� ��( ��

*�������$���. �(�����"� � � ���(� ���  =* �� �� ��� � ��+�� ��� +��" � # � %���� ��� �( � *����

������ ������#��(�����+�������#����� ����(���"(�� ��� �����������������*��� �:�A (�+ �

�( � �
	��3�++� � $ +�*� �� " ������� *+��%���� ��� %���+���� � " � ����  �(��� � ��8� ��� ���

 �$���" �� �(��� ��� ���� ����"� *������� �%� ����� ���� � � � ���(� ���� �"��. ��+�"���+�

� � ���(�3�++�# ���0 ���$ ��#���������+��"����+����+�� � ���(�������������:�

�

� ����8� "� �� ��  �*(����� 3�++� # � *+�� �� ��� ��������� ��� �(��(��� �(������ ���

���--��-+��������')������/��+'����(������)� %�-'�������+�������(+�/��+'���8�3��(�

 �*(��������%���������$ " ��#+ �8����.���# ��%�� ���*�������8� +�$ ����08�����%��(:��( �

$ ���+���� ��� � ���(����� ��+����� ���0 ��#���( ��
	�����%���������$ " ��#+ ��3�++�

# � =*��� ����"��%�����+���+��"�3��(� ���� �� ��� � ���(����*��� ����"��%��"����+����+�

��������� ��������( ����* �����%� �( ���**+���(�������( +*�" � ��� � ����� ��%���#��(�

���++(�+� �� %��� ��� ���� ����+� +�#��:� �=*��� ��*�������$���� ����*���������� �%� %����8�

$ " ��#+ �8����.���# ��%�� ���*�������8�+�$ ����08�����%��(��%% ��"� ����**�������� ��%���

����� �"�����%��� �( �����+�*����*���+��# ���� ��%� �( � =* �� �������"�%���� �� �����

%��� ���(� *�������� ���� *���+�� # ���� � �%� �( � �**�������� �� %��� �����"� $�+� � ����

 �*+��� ��� ��� *��� ����"� ���� ��( �� ��**+�� �(���� ����$��� �:� � � ���(� 3�++� # �

��� ���0 �����( +*� �(��� ����++(�+� ��B������ ��%����+�$ ����0�����%��(����+�3.�����

(�"(.*�������$���� �� ��� ���� ��� # �� ������" � ��� ���%�������� �%� +�$ ����0� *���������:�


�*��$ �� ���������� ���� %���+�� ����� � ��� �*��� �( � �(��� �� ���  �(��� � *�������
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�(���8�����������(��'����(�*-����(�)���(�����(��'��-�����'�����3�++�# �*�������) �����

��(� $ ���������#�+��������*�$ �����++ $�������"��+�8� �(���������#����"� ���#��(�������

���� ���� �2�  ������"�  �$����� ���+� ��������#�+���:� �( � *��� ������ �%� #����$ ������

�(���"(��( ����� �$�������%�" ��*+�����%�0 ��%�������*+ �8���� ����+�) ���* �� �8�%��(8�

���� ����" ����� +�$ ����0�3�++� # �*�������) �8� �+��"�3��(� � � ���(� ���3�� �8� +���� ����

%�� ��� ����" � ��8� ���� � +�� �� ������������� ���� *�+���:� 
�� "��� �� +���8� 3�� �8� ����

%�� �������" � ���� � ���(�3�++�# �*���� ������( �+������* �+ $ +��+��"�3��(�� � ���(�

��� %���+���� � �"��. ��+�"���+� ��� ���%�������� ��� #��(� +�3.� ���� (�"(.*�� ����+� �� ��:� 
��
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Deductive: 
1. Analysis of new 
challenges and 
opportunities 
 

 
SC Synthesis: 
Priorities & 

Science Strategies 

Deductive: 
2. Ag research-Poverty 
linkages. Criteria for 
project selection. 
 

Deductive: 
3. Congruence analysis 
4. IFPRI 2020 and 
FAO 2030 projections 
 

Historical: 
5. CGIAR’s current 
and evolving research 
portfolio (Centers, 
Systemwide, and CP) 
 

Historical: 
6. Partners and 
international 
organizations’ 
priorities for Ag. 
research 
 

Historical: 
7. Trends in CGIAR 
budget allocations 
 

Inductive: consultation 
9. Stakeholders’ demands 
for research on critical 
issues (panels and open) 
 

Inductive: consultation 
8. Scientists’ supply of 
research programmes 
(thematic and 
regional/global panels) 
 

Inductive: Visions 
10. Eminent scientist 
panels. 
Science Council 
proposals 
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SYSTEM PRIORITY 5:  
 

IMPROVING POLICIES AND FACILITATING INSTITUTIONAL 
INNOVATION TO SUPPORT SUSTAINABLE REDUCTION OF POVERTY 

AND HUNGER�
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���0� ��� ��� ��� ���� � ���%�������� �%� %���� 2��+���:� �( � � ��8� �( � %�� 8� ���* � %��� %����

2��+����� "�+����������# � ��� �*� � ��#��� $ +�*��"�������� �����#���� ���������� 8�����

%����( � �������� �����(�$ ��( ��� =*�������� �+���� ��#��#���������( ��� ���� ��� +�� ��

���%��������*���������% ��:��( � ���#+��(� ��������$ ���"(���%�%������% ���� "�+�������

�� ������� � �������� ��������+�*�#+���"����:�@���� $ +�*��"�������� ����� ���� ��( ���

������� �� ��� ��� ��� ��� ��������+� ���0 ��� %��� %���� ���� �"����+����+� *�������8� �( ��

� 2��� � *������+��� ��������� � 3��(� �(�  � �* ��%��� *��$������� �%� �( � ���� �"�  � ��8�

 2��$�+ �� �����  ���"������ ���%���"����������8����0���� ��� ��8������ "����+�)�����:�

�

� %��( � � �"��"�%����� "�+���������� ������ +������������� 8��( ���������� �������� +�� �

��� *��� ��� �����#�� �� ��� ��(� $ � 2��+���� "��+�:� ���(� *��� �� �� ���+�� �+��� # � ��0 �� ���

���+�� � �( � " � ���� �����%��������� �%� ��� ���+�� �����*���� �� ����� %������%%�:� �( �

��+��+�� ��+� %��� 3��0� �%� ��+ �� "�$ ����"� *��� ��� �����#�� �� ��� + ��� 3 ++� � $ +�* ��

                                                
24� �( � 3��+�� ���� � ��� �"����+����+� *�������� ��� �**����(��"� � �R/66� #�++���� �����++�8� 3��(�

� $ +�* �� ������� ��  =*�����"� �+�"(�+�� ��� � �(��� � $ +�*��"� ������� �� #��� ��*�����"�

��#�������++����� :�-�+0���������� ��;"�����8���+�  ��<���3���0 ��*���+���� ���=�(��%����� ����

�"����+����+�*�������>����� � ����( ��������$ �� �*��� �� ������(�"(.$�+� �%����*����������3�

 =�  ���16�* ��� ����%�"+�#�+����� �� :�@��������*���������% ���� "�+��������� �"�$ �� �����

�( ���+��+�� ��+�+ $ +�;#���( �A �� <8�����*� ��������+��#���( �	"�  � �������( �	**+���������%�

��������� ���� �(������������ 4  ���� �� ;���<:� �( � +��� �� ��� ���� �� �� 3��(� *��� ����"� *+���8�

�����+8�����(�����( �+�(�����+�% �3��(����( �� ���������%��( ���*�����"���������%�����* ��%� ��

(�)����� ; :":� ���+����"� * ���8� ��� �� �8� ������������� ���� ��=���<:� � �( �� � + $���� �"�  � ����

# ����"�������� �����%������% ����%��"����+����+�*�����������+�� ��( ������������ ���(���"(��( �

��� =� 	+�� �������� ����������8� �( � � �(����+� -���� ��� ��� ���� � 	"�  � ��� ;�-�<8� �( �

	"�  � ��� ��� ���� .� +�� �� ��* ���� �%� 
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�(���%����������( ���� ����%�%����� "�+�����:�A (�+ ����3��+��# �*� % ��#+ �����(�%��%����

*��� ��� ��� *������� ��% ���� ���� � ��� ��� ����� ��� �� �%� %���� ��% ��8�  �$����� ���+�

� ���%�������� ���� +�# ++��"� � * ���� �*��� *��� ��� ; :":� � ���� �%� (��$ ����"<� ���� �:�

���� ��� ���� �� %��� #��(� "��+�� (�$ � ����� ����+����� �� ���� *���++ +� � 2��� � ���� ; :":�

 ���#+��(��"� �(����� �%� �������� %��� *��� �� �� ��� ���+�<:� ������� �� ������8� �( � %�� 8�

 =�+�� � *��� ��� ���� �� ���� �  �� ���  ���#+��(� ���������"� ���� � ���%�������� ��*����� ��

� + $�������#��(�%�������� �$����� ���+���% ��:��

�

A (�+ ���� ��������+�����������%���������*������� + � ����%����.����%%�#���� ���������� 8�

� "�+������� ��*�� �� #�� �( � *��$�� � � ����� �� 8� ��� ��� � ��� �8� ������ � �� ��� # ���� �

�����" ��� ���� �%� �� ��� � ��*��+�� � $ +�* �� ���� ��*�� �� �(��� �(�� � #�� �( � *�#+���

� ����:� 4 �� �$ �8� %��� � ������ ��������� �� ; :":� +�$ ����0� ��#.� ������ ��� ��� �

� $ +�*��"� ������� �<8� ��� ��������+� %���� �(����� ���� +��" � ���� ����+� ���*��� ��

��%+� �� � �( � %��������� �%� �������+� *�+���� ���� � "�+������:� �( � %�� 8� � � ���(� �����

���� � ���� %���� ��% ��� ���������� �(��+�� ���������� �#��(�*�#+��� ����*��$�� � � �����

� 2��� � ���:� �( � *�� ����+�  %% ���� �%� �( � � +�=������ ��� �#�+������ �%� ��#���� �� ���

�"����+��� �����( �����(�3�++�# ���������#������ + � ���%�������������������(�$ ���D���

�����������+� %% �������� $ +�*��"�� "����8�*������+��+����#.��(�����	%����:�
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• � �� ��������"��(��"��"������� ��;���0 �<�*� % � �� ��%���%����2��+��������%����

��% �������������*���������( �*�����(���"(��( ����0 ���(���:��( ���� ��%�� ���������

���� ��* ����0 �� �(����� ����3(�+ ��+ � ������+� �$ �� ����� �� �%� ��**+�� �� ���D���

���$ ��� �%% ����"� *���������� *��� ���� %��� %���� *�������� %���� �( � +���+� ��� �( �

��� ��������+� + $ +:� �(��� 3�++� � 2��� � �( � �� ���%�������� �%� �� ���� ���� ���� �� ���

���0 �������++����+ ���(����%% ����#�����**�������� ��%���������� ������ ����+�)������

�%�(�"(.$�+� ��"����+����+���������� �:�

• 
�*��$ ���� ��������"��%� ���0� + $ +�� ���� ���0� ����� �� %������ ����� ���� =*��� ��

%����*������������ $ +�*��"�������� �������� ������3�������*��$ ��%����+�������%�

� "�+��������������������:��( �� 2��� � �����%������� ��(������0��# � ���#+��( �����

�( �#������%���� ���%���*�����*+ ������ �(��� ���0���� �2�����%� ��#�� ����� ��� +������

�* ��%������ ��� ����;�: :�� + $��������( ���������������%����*����������� �� �<:�

� � ���(�3�++�# �� 2��� ����� =���� ������ ���%���������������������� �� ����%����

(��$ ����"� ���� *���������� �(����� %��� � + �� �� 0 �� �"����+����+� ��������� �:�

� � ���(�3�++� ����*�����( � *�� ���+�"���%���� �� �����* �����"��������%% ����"�

%���� ��% ��8� � $ +�*� ��� �%� ��� �� � ���������"� ���+�8� ���0� ��� ++��"� ��*������

+��0 �������� ��� ����%��( ������+����� ����������*�����%����0.� ������������� "� �:�

����� ��(�*�3��(��������+�� � ���(���"���)�����������( � = ��������%��(���3��0�3�++�
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 �(��� � �( ��� ��*������ %��� %���� � ���+����:� �( � � � ���(� � ��+��� 3�++� *�������) �

����� ���%� ���08�  $�+��� �  =�����"�� �(�����%� ���0�����" � ��� ���� �� ���%�� �� ���

3( � � ��*��$ �� � �(��+�"�� ��� ����" � ��� � �(���� �� � � 2��� �:� � ��+��� 3�++�

������� �������+8� � "����+� ���� ��� ��������+� *+�� ��� ��� ���+�"� � ��� �( � %���� �

� $ +�*� ����%�*�#+�������*��$�� �����������;�  ��+�������������� ��'<:�

• ����������# � %�����%���%% � ����*������%������++(�+� ��������D�����"����� 3����0 ��

��������������%����2��+��������%������% ��:��(���3�++� ���+�� ����+�)��"��*������%���

���� ����"� *�+���� ���� ������������ ����� #���� ��� ��� ���� �� �� *������*������ �%�

���++(�+� ��8� �( � ����+� *���8� ���� 3�� �� ��� (�"(.$�+� � � �����:� �  �+�(.� +�� ��

���� ���� ��+������+�� �:��=���� ��( ��������%����*+���� �3��(�����������;2��+���8�

( �+�(<� #�� ���++(�+� �� *����� ��� ;���� �( ��� ��"���)������+� �����" � ���<� %���

��� ����8�� "����+�������� ��������+����� :��+���%���( �+��0��# �3  �����08���*��$ ��

� ���%������������%������% ������� ���������*��$ ��� �����%����0 ��*������*������#�8�

���� �*+��� ����%8��( �*����;3��(�+��0�" ���������������� ��'<:�
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• � �� ��������"� �������� 8� �������� ���� * �%������ � �%� ��� ����� ���0 ��� %���

�"����+����+���������� �����������%% � ���������� ����� $�+��� ��( �" � ��+�)�#+ �

��*+��������� �%� ���0 �� ��* �% ������� %��� ���++� %��� ��� ���� %���� ��� ��� �

* �*+ :�

• ����#+��(��"�+��0�" ���%����0 ����%���������� �3��(�%����� ���������������� ��%�

���++�%��� �������*�$ ����+ $ +�:�

• � �� ��������"��( ���� ���������%�*������8���*��8���� �������� �������0 ������ ��

��$ �� � *�+���� ���� "�$ ����� �  �$����� ���� ���� �( ��� ��*+��������� %��� ����+�
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	�� ����� # �� �� ��� ������� (�3� ����+� ��"���)������� ;���+����"�

%��� �� ��"���)������8� 3�� �B�� *����� �� ��"���)������� ���� *��$�� .*�#+��.��� �

*���� ��(�*�<� ���� # � ��� �"�( � �� ����(�3� �( �� ������( �� ����+� ����$������ ���� ���

������#�� � ��� ��������#+ � �"����+����+� � $ +�*� ��� ����  �(��� �� � �(��+�"���+� ����

������������+��(��" :��
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�( ��
	�B��� � ���(�����(����� ��3�++��  �����%�����%����+�����%��� ����"���)�����������

�( ���%+� �� ���( �� = ���# ���� ��%��( ������� �� ��#��"�����"�*�3 �8���� +�!��<�����( �

� � ���(������ $ +�*� ����" ���8�����#<����*�����"�����"����+����+����0 ��:�� � ���(�

3�++� �+��� ���+�� � �( �� ��"���%�*�#+��� ����������������� �� ��3��(�����" � ����%� �( �

�"����+����+� � ����:� � � ���(� ��� �( � �(��"��"� ��+ �� �%� *����� �8� ������ �� ���� ��$�+�

��"���)������� ��� � �(��+�"���+� ����$������*��� �� ��3�++� �  �� ��� �� ���%�� �( �3���� ���

3(��(� �( ��� ��+ �� ����  �(��� � �( � ��*����� �%� �I � � ��� *���� * �*+ :� ���(� � � ���(�

�(��+��# ������ ������3��(�� �* ��� ��� �� ���%���"� �( � %% �����%�" �� �8�����3��+��# �
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� �����$ � ��� �( � ��*+��������� �%� �(��"��"� %��3���� ���� #��03���� +��0�" �� �+��"� �( �

 ���� �*������� ��**+���(���� ;���+����"�*� .8���.�����*���.%���� + � ���� �(��� ��$�+$ �

��*�����**+� �8�*�������*����� ��8�*��� �������������0 ���"� ����� �<:��( ����� ����"�

+ $ +� �%� ��"���)������ �++�3�� %��� �( � # �� �� ������#������ �%� � 3� 0��3+ �" � ����

� �(��+�"� ������( �����$����+�%��� �:�

�

@ 3� ������������� (�$ � �( � ��*������ ��� �  �� �++� �( � $��� �� �(�++ �" �� �������� ��3��(�

�"����+����+� � � ���(� %��� � $ +�*� ��:� @�����"� �������+8� � "����+� ���� ��� ��������+�

*���� ��(�*������( �� ����������� ������*+ =����� ������ � ���(�#��������� $ +�*��"�

������� �� (�$ � +���+ �  =* �� �� � ��� �( � � $ +�*� ��� ���� ����" � ��� �%� ���(�

*���� ��(�*�:� � � ���(� ��� � 2��� �� ��� (�3� ��� � �� �*�  %% ���$ � ����  2����#+ �

*���� ��(�*�8� 3(��(� 3�++� *��$�� � �%%����#+ � # � %���� %��� �������+� *��"����� ���� �( �

*���� ���� $ +�*��"�������� �:��( � �� ��� ����%� ��� ++ ����+�*��* ���� ���*��$�� .*�#+���

����������%���� � ���(�� 2��� �����# � =*+�� ������  ���( ��  ����%�#��(���++�#�������:�
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��� ������8���� ������ ���%%���+�� ������ �����������*� �����3( ������(�3�%��� ����� �

 %% ���$ +�� �#+ � ��� ��"���) � �( �� +$ �:� �������*����"� ��� �( � ��� �"�( ���"� �%� %��� ��
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30 Virtually all CGIAR research is done in partnership, and so the indicative allocation is relative amongst the three categories. 
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