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Page de gauche, de haut en bas
Couple de producteurs de café devant  
leur maison, à Polo, en République dominicaine.
Indiennes récoltant le thé  
dans la région de Kurseong.

Ci-dessous
Cueillette des oranges dans la région  
de Paranavai, au Brésil (en haut) et du thé  
dans la région de Yen Bai, au Vietnam (en bas).
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Page de droite, de gauche à droite et de haut en bas
Femmes pilant le mil. Région de Koussané, Mali.

Séchage du maïs à l’abri.  
Région de Thai Nguyen, Vietnam.

Regroupement des bottes de cannes à sucre 
en attendant le camion de la coopérative. 

Région d’Arroyos y Esteros, Paraguay.
Tri des haricots. Région de Kurseong, Inde.

Récolte du riz. Région de Huseiniya, Égypte.
Pause des coupeurs de cannes.  

Région d’Arroyos y Esteros, Paraguay.

Paysanne cueillant de la camomille sauvage 
dans la région de Riobamba, en Équateur.




