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Fig. 1. Dr. Mangala Rai, Secretary, DARE & D.G.,
(ICAR) releasing the publication of IVLP

(CMFRI Spl. Pub. No. 75) on 26th April 2003
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Fig. 2. Fisheries and coconuts are the
mainstay of the village : an aerial view
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Fig. 3. Tide - fed ponds : Advantage
for aquaculture

Fig. 4. Mr. Sylvi Figerado, a progressive farmer
felicitated at a National Seminar
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Fig. 8. Dr. Parshad, ADG (Extn.)
with a crab farmer
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Fig. 9. Harvesting of milk fish

Fig. 10. Bio-metric observation
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integrated farming system
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Fig. 13. Rack drying of fish by women SHG
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Fig. 14. Dairy farming - an alternative avocation
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Fig. 15. Timely vaccination  : a pre-requisite
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Fig. 16. Distribution of Gramalakshmi breed
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Fig. 17. Dr. Mario Pedini, World Bank expert
with the rabbit farmer

Fig. 18. Duck farming - a remunerative
enterprise
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Fig. 19. Paragrass - a saline tolerant fodder grass
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Fig. 20. Bitter gourd cultivation
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Fig. 21. Ridge gourd cultivation
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Fig. 22. Radha Karthikeyan - a vegetble farmer
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Fig. 24. Bio-fertilizer applied paddy field
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Fig. 25. Supply of banana suckers from KAU
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Fig. 26. Nutrient management of
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Fig. 28. Inaugural address by Prof. Dr. Mohan
Joseph Modayil in the second Site Committee
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Fig. 29. Thrid Site Committee meeting -
14th May, 2004
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Fig. 30. Dr. S. Ayyappan, DDG (Fy.)
with selected stakeholders
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Fig. 31. A farmer harvesting fish
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Fig. 32 : Comparative yield of fish/crab culture

Fig. 33 : Comparative earnings under animal
husbandry practices (B-C Ratio)
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Fig. 34 : Comparative yield of vegetable crops
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Fig. 36 : Distribution of ‘High-Profile’ farmers

Fig. 35. Collection of socio-economic data
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Fig. 37 : Attitude towards scientific fish/crab culture

Fig. 38 : Attitude towards scientific agriculture practices
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Fig. 40 : Adoption level of farmers

Fig. 39. DDG (Fisheries) with farmers
in group discussion
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Fig. 41. Dr. E. G. Silas, Member, SAP of NATP
along with SHG members
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Fig. 43 : Role of women in decision making in

animal husbandry practices
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Fig. 44 : Role of women in agriculture
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Fig. 45. Parliamentary team
discussing with Farmers
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