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TABLE 1
Characteristic features of the special case
I. Factors of

Production
a. Labour Literate and mobile, mostly in employment: highly

organized; racial, religious and linguistic differences not
sufficiently important to break up the labour supply;
substantial quantities of skilled and professional
workers.

b. Land Most available land cultivated, and by private owners
(or farmers with secure leaseholds) in plots of
economic size.

c. Capital All sectors heavily capitalized, with spare capacity;
integrated and comprehensive systems of transport and
power.

d. Enterprise A wide field from which entrepreneurs can be drawn,
and a favourable climate for enterprise; firm legal basis
for corporations.

II. Sectors of the
Economy

a. Agriculture Wholly commercial, and flexible in response to price
changes or technical advances; foreign ownership rare;
extensive marketing network for foods.

b. Mining Of limited size and in the hands of local firms.
c. Manufacturing Diversified, with a large metal-using industry producing

(inter alia) machinery and vehicles; some areas of
competition.

d. Overall Manufacturing much larger than either agriculture or
mining; natural resources adequately surveyed.

III. Public
Finance

a. Revenue Strong reliance on direct taxes relative to import or
export duties; tax laws enforceable.

b. Expenditure Includes big layouts on social security and agricultural
subsidies; relatively little on public works.

IV. Foreign Trade a. Exports Consist of several products for which there is a large
internal market; and for which price and income
elasticities are fairly high; export prices determined by
local costs and stable; exports sold to many countries.

b. Imports Consist largely of primary products (some of which are
also produced domestically) which come from many
countries, and for which the income elasticity of
demand is not high.

c. Capital Long-term capital flows and profit remittances of
secondary importance.

V. Households a. Income Distribution moderately equal (post-tax); very few living
at subsistence level.

b. Expenditure Food not overwhelmingly important; standardisation
and mass production possible, because of equal
distribution of income, national promotion and
homogeneity of tastes; prestige of local manufactures
high.

VI. Savings and
Investment

a. Savings Mobilized by a capital market, comprising a stock
exchange, a bond market and an extensive nationally
owned banking system, with a central bank and a
managed currency; personal savings significant.

b. Investment High (probably over 20 percent of GDP); but import
level low.

VII. Dynamic
Influences

a. Trade No chronic tendency to deficit because of income
elasticities (see above).

b. Population Growth of population slow (less than 2 percent a year),
and urbanisation relatively moderate.

c. Aspirations Envy of foreign living standards not high or spreading
as a cause of discontent.

Source: Seers, 1963
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TABLE 2
Main changes for FARD Sectors

(a) Agriculture, value added (% GDP) 1965 1970 1980 199
0

1997

Sub Saharan Africa 24 21 18 18 18
South Asia 43 43 37 30 25
East Asia and the Pacific 39 35 28 24 18
Latin America and the Caribbean 17 12 10  9  8
Europe and Central Asia - - - 17 12
World 11 91 66 56 -

(b) Labour force in agriculture (% of
total)

1960 1970 1980 1990

Sub Saharan Africa 82 78 72 68
South Asia 75 71 69 63
East Asia & Pacific 82 76 72 69
Latin America and the Caribbean 48 41 34 25
Europe and Central Asia 46 33 27 23
World 61 55 52 49

(c) Urban Population (% of total) 1960 1970 1980 1990 1997
Sub Saharan Africa 14 19 23 28 32
South Asia 17 19 22 25 27
East Asia and the Pacific 17 19 21 28 33
Latin American and the Caribbean 49 57 65 71 74
Europe and Central Asia 45 52 59 63 66
World 34 37 39 43 46

(d) Illiteracy Rate, adult total (% of
people 15 and above)

1970 1980 1990 1997

Sub Saharan Africa 71 61 50 42
South Asia 68 61 54 49
East Asia and the Pacific 45 31 20 16
Latin America and the Caribbean 26 20 15 13
Europe and Central Asia 11 7 6 4
World 46 37 30 26

(e) Other primary commodities (%
share of merchandise exports )

1965 1970 1988 1992

Sub Saharan Africa 58 46 38 32
South Asia 57 44 24 21
East Asia and the Pacific 58 45 16 15
Latin America and the Caribbean 50 45 29 30
World 27 20 14 13

Source: World Bank: World Development Indicators
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1997
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-
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68
63
69
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23
49
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33
74
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46

1997
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16
13
4
26

1992

32
21
15
30
13
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TABLE 3
The evolution of thinking about agriculture, 1950s - 1990s

Period Dominant Development Paradigm Agricultural Strategy
1950s Growth through Industrialization Community Development
1960s Growth through industry and agriculture Green Revolution
1970s Redistribution with growth and basic needs Integrated Rural

Development
1980s Structural Adjustment NGOs/Emergency Relief
1990s Poverty Reduction Small scale credit/linking

relief and
development/sustainable
livelihoods/participation

Source:  Maxwell 1998

TABLE 4
FAO World Food Summit: themes and commitments

Commitment Theme(s)
Ensure an enabling political, social and economic
environment designed to create the best conditions for
the eradication of poverty eradication and for durable
peace based on full and equal participation of men and
women which is most conducive to achieving
sustainable food security for all.

Poverty Eradication
Gender Awareness
Sustainability
Political and Social
Factors

Policies to eradicate poverty and inequality and improve
physical and economic access, by all, at all times, to
sufficient, nutritionally adequate and safe food and its
effective utilisation.

Poverty Eradication
Food Security

Pursue participatory and sustainable food, agriculture,
fisheries, forestry and rural development policies and
practices in high and low potential areas, which are
essential to adequate and reliable food supplies at the
HH, national, regional and global level, and combat
pests, drought, and desertification, considering the
multifunctional character of agriculture.

Participation
Sustainable
Resource Use.
Physical
Heterogeneity
Risk Management

Ensure food, agricultural trade and overall trade policies
are conducive to fostering food security for all through a
fair and market-orientated world trade system.

Role of Market
Trade Liberalization

Prevent and be prepared for natural disasters and man
made emergencies and to meet transitory and
emergency food requirements in ways that encourage
recovery, rehabilitation, development and a capacity to
satisfy future needs.

Risk Management
Relief and
Development

Promote optimal allocation and use of private and public
investments to foster human resources, sustainable
food, agriculture, fisheries, and forestry systems, and
rural development, in high and low potential areas.

Role of Private
Sector
Sustainability
Physical
Heterogeneity

Source: Compiled from FAO World Food Summit 1996
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TABLE 5
Arenas and elements of social exclusion

Key arenas Elements
Rights Human

Legal/civic
Democratic

Resources Human and social capital
Labour markets
Product markets
State provision
Common property resources

Relationships Family networks
Wider support networks
Voluntary organizations
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TABLE 6
Privately-provided risk management strategies

Risk Privately-provided Management Strategy
Conflict

Disasters

• Informal social welfare (neighbourhood help, children in foster
homes, remittances)

• Informal precautionary savings and investment in human capital
(high fertility) and social capital (marriage and other networks that
provide help).

Harvest • Income diversification
• Use of risk-reducing inputs
• Delay sowing
• Plot diversification
• Choosing low-return enterprises with lower risks

Health • Reducing exposure to health risk, if causes known
• Holding precautionary savings
• Investing in social capital that provide labour, food and care

Labour • Informal social welfare (neighbourhood help, children in foster
homes, remittances)

• Informal precautionary savings and investment in human capital
(high fertility) and social capital (marriage and other networks that
provide help)

Price • Income diversification
• Establishing contact/informal relationships with outstation buyers
• Increased production for home consumption

Source: Zeller 1999
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