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Crop

Lentil

Wheat

Maizel

Potato

Cassava

Rice

Sweepotato

Average income/capita = average, over all dev. countries, of proportion of overall
production of the crop in each country multiplied by that country's per capita GNP.

Soybean

US$ Ranking

7,004 1

6,130 2

2,014 8

1,782 11

1,550 14

1,419 16

1,112 17

881 18
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Growth rate (%)

Production

Area

*1 = Average annual growth rate 1961-63 to 1971-73;
2 = Average annual growth rate 1962-64 to 1972-74;

24 = Average annual growth rate 1985-87 to 1995-97.
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