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������� ���������� �����	��� �� �������� ������	�� �������
������������������������������������������������������
������� ���� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������� ���
�������������������������������

Water, Sanitation, Hygiene  
(‘WASH’) in Rangpur City3

�� Most drinking water comes  
 from tube wells

�� Nearly 60% of the population  
 has access to sanitary   
 latrines 

�� Over 15.5% have no toilet  
 facilities 

Health and hygiene
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Obesity 
Malnutrition 
in children 
< 5 years
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Hypertension
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Fruit shop 
selling bananas, 

Rangpur City
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Production

������� ����� �����	����� ��� �������� ����� ������� �������
�����	�����������������������	��������	��������������
����������������������������������������������������
��� ���� ������������ ������� ���� ����� 	����� ���� �������
����������	�����������������������������	���������������
	���������������������	��	���������¡����¢��������������
����� ������ ��� �������� ��	���������������� ���	����������

�	�������� ��������� 	�	������ ��������� ���	���� �������
�������������������������������£������ ��	�����������
��	��� ���������� ������� 
����� �������� ����		��� ���������
��������������¤�

¥����������������������������������������������	��������
����� ������ ����� ��	������ ��� �������� ���� ������	� �����
�����	����� ������ ����� �����	���� ���� 	����������
������������� ��	���������	������	�����������������������
��������� 	��������� ���� ������ ��� ��� 	����¡	������ ����
������	����������������������������¦	��������������������
�����	����������������������������¤�

����������������������� ������� ���������� ����������
������� ������ ��� 
���� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����
������������������������������������������������������
�����������	�����������	����������������	�������������
����	���������� 	����������������� �������������������
����¤��

��������������	���������������������������������������
��� ��������� �	���������� ���� �� �������� ��� ��������
��������� ���� ���������� ��� ����������������� ������ ���
�������� ����� ������������������ ���������� ����� ����� ��
��	��������������������������������������£��������	����
�������������������������������	�����������������
������
����������������������������������������������¤

Processing

�������� ����� ���� �� ������� ��� ������ ���� �������
��������	����������������������������������������������
�������������������������	���������������������
����� ��������������� �������� ���� ��� ������ ����� ���
�����������������������������	�����������������������
��
�����������������������������������������������������	���
��������������������������������������������� ����������
���������������	���	�������������£�������������	�������
������� ��	����� ��������� ¢����� �������� ������������
��������������§� ¢���� ¨����	��� �������� ������������
����¨�����¨����¤

Transport

�� �������� ������ ����� ������������� ���� ���������� ����
������������������	����������	�	�����������������������
�©��� ������� ������� ����	���� �������� ����� ���� ������
����� ����������� �� ������ ���� ����� ���������� ��� �����
����������¢���������������	�����������������������������
����	���� ��	�� ��� ��� ����������� ��	����� ����� ���
��	�������

Purchase and consumption

�����������������������������������������������������	���
����	���¥����������� ������� ������������ ���� ���	����
������������������������	���������������������������
���� ��������� �������� ��	���� ������� ���� �����������
����������������������������������������������������������
��	������������������

¨������ ��� �������� �������� ���� ��� ����� ������ �©���
	����������	������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���� ������������ �
����� ���� ���������� ����� ��������
������� ���� ���������� ���� ��� ������������ ��������� ����
������¦	������������������������	���������������������
��������������� �������������� �����	����������������� ���
����	������	��������������		��������	�����������¤�

Woman with dog in Rangpur City
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From farm to fork
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Sophie from the Mountains

Sophie from the Mountains
Woman with goat in Rangpur City



Employment and training

¥����� ��� ����	������� ���� ������� �������� ��� ����
������������� ������ ���� ������ �������� ����	������ ����
���	������ ���� �������� ��������� ��� ������������ ��������
����������©�������������������������������������������
����������� ��� ��������� ���� �� ����� ���� ����������
�������� ��� �������	���� ���� ��������������� ��������
��������� ��� ������ ����������� ��	�� ��� ������� ������
������������	��¤

¢�������������������������������	���������	�����	���
����������������������� ��ª������		���� ��� �� ���������
����������������������	������«��������������
����������
������� ������������ ��������� ���������� ��������
����������������������������������������������������¤�

Shelter and amenities

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����� ����	����¥������������ ���������������������	�����
������ ��� ������ ��������� ������������ ���� ������������ 	�
����������� ����� �������� �� �������� ����������� �������
������ ����� ������ ��������� ������������� ������ ���� �����
�������������¬��	���������������®®������������	�������������
��� �������� ������������� ������� ������ ��	����� ����
	��������������������������������� �����������������
���������������������������������������	�����������

Farmers’ Hubs

��¢������®������¢����	��������	������������	�����	������
�������¬��������������	�����������¯����������������������
����� �� ������� ��������� ������� ��������� ��� ����	��������
�����	������ �������� �������� ����� ������������� ���	���
������ ���� �£�������� ���� �����	������	���� �� ����� ������
��	������������ª��������������������	������¢��	������
�����������	��������¦	���	�������������	����������	�������
���������������	�� ���� ���������������������������������
�������������������������	���������������������	�����
���� ��� ������	��������� ���� ��£� ¢��� ��� ���� ������� ����
	���������������������������������������������������¤

Access to support, assets and loans

���������������������������������	������������������
��	�����������
�����������������������������������������
����� ����� 
��� ��������� ���������� ���������� ���� ����
�����������������������

����������	������������������������������������	�����
��������������������������¥�����������������������
���������	����	����	��������������	���	�����������	�����
���¤

 Nutrition session with mothers 
and children in Rangpur City

��������	��������������������
��������������������¤

Women, youth and other vulnerable 
groups in the city-region food systems

Duck rearing in Rangpur
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Policy framework

����������� ���� �� �������� ���� �������������� ����� ���
���������������������������	������������	���£������������
	�����������������
����������������������	���������£��������������������
��������������������	���������������������������	��£������
��������	�� ��������°� ���� �������� �£������ �	����� ����
������	����������������� ���������������������������
����� �������� ������ ������� ����	�������� ������� ����
������������������������������	� ��������	���������������
��	������� ����� �����	������ ���� ������������ ��� �������
�������������������������������������������	�����

Government-run 
TCB to sell selective 

commodities at 
city-level, Rangpur 

City

Promoting nutrition

�������������������������������������������������������
����������������������������	����������������������������
��������������¢������¥�����������¢¥��������������	���
��� 	������	������ ���������� ���� ���������� ������ ����
�����������������������������������������������	���������
������������������������¨�������¨����������������¨��������
��� ���� ���������� ��	���� ������������ ¨���������
��¨���¨�� ��� ���� ���¢¥� �� ���������� �� ���
�	�� ±�
²�������� ���� ³�������������� ���������� ��³���®±� ����
����� 
������� ��������������� ����¢������� �����������
������������������¤

Policies, governance, advocacy 
for food and nutrition

National policies

Supply-related policies:
�����������������������������������������������������
���� ���� ��������� ������������ ������� ����	�� ���� ���
	��������������������������������������������������	���
�����������������	��������������������������������	����
�������������	�������	���������	��������������������
��������������������������� ���	�¡	�����	���� ����������
�������������������������	�����	������������	������	���
��

Demand-related policies:
��������������������������������������������������������
�������������� ��������� ������� �������� ���� �����������
�����������������������������������������������������
��� �������� ���� ����±������ ���� ��� ���������� ��������
������	�¡	� ���� �������������������� �������������� ���
��������������������������������������	����������������	��
���� ������ ��� ������������� ���� ���������� ��� ��� ����
��������	�������������������	�����������	����������	�����
����� ������	���� ������� ������������� �������������������
�����

��������������®�� ��	���� ����������������������������
����� �������� ������� ��	�� ��� ���� ´���������� ������
������������ �´�����´���������� ������ ¢������� �´�¢���
����� ������� ������ ������� ¢���� ����¥���� �¢¢¥��� ����
¢���� ���� ¨��	�� �¢¢¨��� ��������� ����� ��� �������������
������������	�����������������

��������������������������������������������
� ���� ���

�
�

�������������	�������	���������	��������������������
��������������������������� ���	�¡	�����	���� ����������
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COVID-19 

������´������������	�����������������������������������
	����������� �������� ��� ����� ��	������ ���� ����������
�¢����� ������ �£������������������ ��� ����� �������� ��
������������ �� ����������� ������� ��� ��������������
������������ ������������� ����� ������ ����� ���� ���
������������������������������������������������������
���������������	����������	���������������������������
���������������������������������������������������µ�

�	����������������������������������������������������
���������������������	�����������������������������������
������ ��������� ��� 	���� ����� ���� �	�����	� ���	�� �����
������������������������������	����������������«��������
������������������	��	����������������	����°�������������
����� �����	����� ������� ��� ���� ���	��°� 	������������� ��	��
�������������������	����	��������������������������������

�� ������ 	����	���� ��� ���� ¢��� ��������� ����� �	�����
�������������������������������������������������������
	�� ��� ��������� ��� ������� ����� ����	������ ��������
��������� ��� �������� ��������� ���� �����������
������¶�

¥������������������������	����������������������������
���� ������� ���� ������� ����� ��ª������ ��� ����� �����
¢���������	�����������������������������	������� ����
	����ª����������������������������������������������
������������������������������	�����������������������
����������������������������������	����
�������������
������������� ��� ������ �	�����	� ���������� ����� ��� �����
����������������������������������������������������
����������������������������������������£������	������
������	����������������¤�

 The impacts of climate change

���� ���������	��� ��	������� ���������� ������� ����� �������
���� �£�������� ������ ��� ������������ 	�������� �����
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Syngenta Foundation Bangladesh initiative 
for tomato growing under net house 
in Rangpur City

Shocks to the food systems
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Lack of gender & equality in local 
governance
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Main issues/priorities
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Bottlenecks for a nutrition vital city
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Drivers for a nutrition vital city
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The Rangpur City Consultation, held on 26th

of January 2021 at the Begum Rokeya Audi-
torium in Rangpur, with government offici-
als, representatives of the civil society, 
youth, business, press, media and cultural 
organizations as invitees, gave the following 
outcomes6.

Final notes
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