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Mr. Collins Othieno
Executive Director, CREPP

Ms.Anne Nashipae
Regional Chairperson

PELUM Association & Programme Officer, NIA
Vice-Chairperson

Mr. David Mwangi
Director -MH

Member

Mr. Karangathi Njoroge
Director-MEAP

Member

Mr. Eustace Kiiarie
CEO-KOAN
Treasurer

Ms.Annsanto Muthoni
Deputy Manager-CEFA

Member

Mr. Zachary Makanya
Country - Coordinator/CEO PELUM

Secretary

Chairperson
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Mr. Paul Karanja
Deputy Director SACDEP

Former Treasurer

��� �����������

Programme Director KDC
Former  vice-chairperson

Ms. Janet Mumo
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Mr. Sebastian Wambugu
CEO YARD
Member

Mr. Sebastian Wambugu
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“Caritas Meru has benefitted greatly from PELUM 

Kenya in many ways including; enhanced skills in 

policy advocacy, networking, organic farming 

and Integrated Pest Management.”
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Food is what I take for a day 
for my survival. Food security is 
the assurance of individuals to 
access food at right time, quality 
and required quantity.

Tanzania’s position on food 
safety is that food should meets 
quality in terms of nutrition- 
carbohydrates, vitamins, oils 
and fats, protein. 

The government of Tanzania 
promotes organic farming, 
particularly the use of locally 
available inputs and application 
of technologies which are 
friendly to the environment.

The government also 
promotes organic farming 
through establishing 

appropriate policies to 
encourage investment of organic 
agriculture by private sector 
along the whole value chain.

On this World Food Day, 
I urge all food producers in 
the country to produce food 
while maintaining our natural 
environment for sustainable 
food security.

This year the World Food Day (WFD) 
comes against the backdrop of the 
continent being ravished by the COVID-19 
pandemic, putting pressure to the already 
fragile African food systems. 

With Covid-19, there have been evidence 
that most of the deaths for infected people 
have been more on those with underlying 
illnesses and weak immunity. One thing 
for sure is that immunity can be boosted by 
consuming healthy food.

Before COVID-19, African farmers 
were already struggling with e�ects of 
climate change incidences such as extreme 
droughts and floods, excessive reliance 
on agro-chemicals, pressure from pests 
and diseases, post-harvest losses, market 
volatility and political instability leading to 
conflicts. All these have contributed to food 
crisis particularly in the Sahel region.

WFD, is an opportunity for reflection 
and discussion on how various stakeholders 
should harness e�orts in the food sector 
geared towards eliminating poverty, hunger, 
food insecurity and malnutrition. In 2019, 
almost 690 million people around the world 
went hungry.

The 3rd Ordinary Session of the 
African Union (AU) Specialized Technical 
Committee (STC) on Agriculture, Rural 
Development, Water and Environment 
(STC, ARDWE) endorsed the Ecological 
Organic Agriculture Initiative Continental 

Secretariat as the o�cial support agency 
overseeing the implementation of its 
Decision on Organic Agriculture and 
endorsed Biovision Africa Trust (BvAT) as 
the host of the Secretariat. The Secretariat 
supports the Continental Steering 
Committee (CSC) chaired by the AUC and 
provides oversight on the implementation 
and reporting of EOA in Africa. The 

CSC is already developing EOA 
indicators that will be agreed upon 
by partners for inclusion into the 
Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme (CAADP) 
Biennial Review (BR) process. 

African Governments need to 
comply with their commitments 
and coherently align respective 
policies to the declarations and 
agreements including SDGs, Agenda 
2063, United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and the Convention 
on Biological Diversity (CBD) 
agreements and to implement the 
African Union Heads of States 
and Governments’ Declaration on 
Ecological Organic Agriculture of 
2011.

The Department of Rural 
Economy and Agriculture 
(DREA) of the African Union 
Commission(AUC), in response 

to delivering on the commitments by the 
Heads of States of the African governments 
contained in the 2014 Malabo Declaration, 
developed the AU Malabo Business Plan for 
Implementation of CAADP and a supporting 
Operational Plan (2018- 2020). The plans 
are aimed at supporting AU entities and its 
member states to generate strategic results 
from implementing the key actions. 

SPECIAL FOCUS

The Ecological Organic Agriculture 
(EOA) Initiative was born out of a resolution 
by the African Union Heads of State and 
Governments in 2011 during the Eighteenth 
Ordinary Session, 24-28 January 2011, 
EX.CL/Dec.621 (XVIII) to support Organic 
Agriculture on the African Continent. 

EOA-I’s overall goal is to mainstream 
Ecological Organic Agriculture (EOA) 
into national Agriculture systems, policies 
and programmes by 2025, in order to 
improve agricultural productivity, food 
security, access to markets and sustainable 

development in Africa. EOA-I has been 
under implementation since 2012. The 
initiative is currently implemented 
in Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, 
Ethiopia, Nigeria, Senegal, Mali and Benin.

The initiative is implemented in 
interrelated pillars that complement 
each other in addressing di�erent facets 
of ecological organic farming, with the 
aim of eventually rolling it out to the 
whole of Africa continent, through the 
Comprehensive Africa Agriculture 

Development Programme (CAADP) 
under the New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD); a programme of the 
Africa Union (AU).

EOA -I has six Key pillars:

EOA-I Eastern Africa Regional 
Secretariat

The regional secretariat was formed to 
operate and coordinate the EOA-I function 
in the region. The Eastern Africa Regional 
Secretariat is based at PELUM Kenya. The 
Eastern Africa regional secretariat operates 
in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia and 
Rwanda with on going e�orts of integrating 
Burundi and south Sudan.

The World Food Day is coming at a 
time when the whole world is still wrestling 
with the vast impact and negative e�ects of 
COVID 19. Even as the peoples’ movement 
were restricted, it was gratifying to see 

thousands of food trucks felling food from 
rural farmers to feed the urban populations 
trapped in cities which were the epicenters of 
COVID 19 implosion. This is a rude reminder 
that we all depend on small holder farmers 
to survive. During the COVID 19, it was also 
noted that the uptake of organic food almost 
trebled since it guaranteed safe food that 
boosts the immunity of both rich and poor 
people. So, as we all look into the future, we 
need to note that the African Heads of State 
and Government were spot on 10 years ago 
in asking all their respective government to 
increase their support for organic farming.

Executive Director Biovision Africa Trust

Every year, TOAM, joins 
the rest of the world in marking 
the World Food Day (WFD). 
The day is commemorated to 
promote global awareness and 
action for those who su�er 
from hunger and for the need to 
ensure healthy diets for all.

The theme of WFD 2020 
is, “Grow, nourish, sustain, 
together. Our actions are our 
future.”

“Together” is a call for the 
governments, development 
partners, non-governmental 
organisations, scholars, 
producers, consumers and many 
others to join hands in the food 

The World Food Day
sector, not only today, but even 
in the future.

This year’s rallying call, 
‘Our actions are our future’, fall 
squarely in line with TOAM’s 
push for sustainable agriculture 
and agro-ecological practices, 
which are friendly to the 
environment, promote access to 
su�cient and safe food, for the 
current and future generations.

It calls for collective 
responsibility of all in ensuring 
production and consumption of 
safe food.

It is time to take the right 
action by promoting sustainable 
agriculture and passing the 

Everything which is consumed 
by human beings must be safe and 
nutritious. Unfortunately, many 
people are eating food which is either 
unsafe or lacks proper or enough 
nutrients.

Organically produced food, which 
is well-handled during production, 
post-harvest and processing, is both 
safe and  healthy.

Food produced organically, but 
over-processed, may be safe, but not 
nutritious.

Food which is sprayed 
with synthetic fertilisers and chemicals on the other hand, may be 

nutritious but not safe.
With EOA-I’s structures in place, 

and relevant institutions having been 
strengthened, e�orts are now geared 
towards empowering small-scale 
farmers to produce more organic and 
safe foods.

The aim is to ensure that these 
farmers are food and nutritionally 
secure, and that they can sell the 
excess to communities around, while 
spreading the practice of consumption 
of safe and nutritious food.

Already, there is a decision by 
African Union (AU) members to foster 

organic agriculture.
On this very important day, I 

urge all East African countries to 
implement this decision and ensure 
that their citizens have safe and 
healthy food.

The emergence of Covid-19 
pandemic is a clear lesson that people 
need to be fed nutritious food for 
them to build resilience to existing 
and emerging diseases.

Therefore, the time is ripe, for 
all to collectively promote food that 
is organically produced and make it 
a�ordable and accessible to all.

Word from Prof Ssekyewa

EOA-I endeavours to end hunger 
through sustainable production, sale 
and consumption of healthy food. 
This is in tandem with this year’s 
World Food Day theme of to “Grow, 
nourish and sustain. Together”.

Ecological organic production 
ensures and sustains local 
food security, sovereignty and 
production. EOA-I also supports 
nutrition-sensitive and biodiversity-
smart food production for improved 
dietary health and protection of 
natural resources.

EOA-I aims at providing 
a�ordable and healthy diets for all 
while preserving natural resources 

and biodiversity and tackling 
challenges such as climate change. 
This is through promotion of soil 
fertility, biodiversity conservation 
(like native flora and fauna), 
production methods adopted to the 
locality and avoidance of synthetic 
chemical inputs.

Studies have shown that EOA-I 
improves lives for small farmer 
families, by increasing their incomes 
at household level. It further involves 
employment of climate change 
adoptive technologies. Therefore, 
it mitigates the risks of crop failure. 
This way, farmers are assured of a 
harvest, even when their crops grow 

under harsh weather conditions.
EOA-I encourages use of 

indigenous seeds, which are adoptive 
to the local environment, which is a 
sure way of ensuring good harvest for 
farmers.

EOA-I protects the environment, 
promotes biodiversity and utilises 
locally available resources. It 
produces healthy and nutritious 
foods. The market for these foods 
is growing both locally, regionally 
and internationally as more people 
are learning the benefits of feeding 
on safe, nutritious food, which is 
organically produced. I therefore 
urge the regional and national 

governments to support this growing 
sector for production of safe and 
healthy food for their citicizens.

EOA-I Regional Coordinator – Eastern Africa Regional Secretariat

In order to adequately feed 
the growing population and meet 
the challenge of climate change, 
agricultural production must be 
intensified in a more sustainable way. 
Innovation remains key to make that 
happen.

Sustainable growth in Agriculture 
is not only a national priority in all 
countries but a global endeavor as well, 
particularly to achieve the SDG-2.

The biggest debate today around 
the world is on how to address food 
challenges in the next 30 years. This 
debate should be addressed very 
sensibly.

Unfortunately though, the 
debate has become polarized, pitting 
conventional agriculture and global 
commerce against local food systems 
and organic farming. 

However it should be noted that 
we share planet earth with nearly 
7.3 billion people and by 2050 there 
will be around 9.3 billion people of us 
world-wide according to the United 
Nations. That’s again of one person 
every 15 seconds-or about 74 million 
each year-and each another mouth to 
feed.

In this debate some claim that we 

need to increase world food production 
by 70 per cent to avoid future shortage, 
especially in developing countries 
where the greatest population increase 
is expected over the next 30 years. 

The Agricultural models that 
can feed a growing population in 
the developing world relying solely 
on industrial-scale agriculture as 
many suggest will never work out. It 
will simply make worse the negative 
consequences of climate change while 
failing to feed the majority of the 
hungry who are small-scale famers. 

The best formula for the future 
food may be more investment in 
local small-scale farming, reduced 
production of biofuel like corn-based 
ethanol and the elimination of food 
waste.

TOAM will continue to work 
very closely with the government on 
policy issues and more importantly 
in mainstreaming Ecological Organic 

Agriculture (EOA) which is the 
commitment of the heads of state 
under African Union on EOA into 
the African Development Agenda. 
(Ecological Organic Agriculture 
Initiatives (EOAI) EX.CL/Dec.621 
(XVII)).

Ecological Organic Agriculture 
is sustainable option for smallholder 
farmers to improve on food security 
and enhance the overall performance 
of farm and household income.

As the global population began 
to grow rapidly, the need for a 
more sustainable approach in food 
production became more obvious. 
Unsustainable farm practices, geared 
only towards higher yields, have 
put additional pressure on global 
issues such as, climate change, loss of 
biodiversity, soil erosion and pollution 
of the most important natural 
resources like water and soil.

Communications Advisor- Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM)About Tanzania Organic Agricultural Movement (TOAM)
TOAM is the country lead 

organization for EOA-I in 
Tanzania.

TOAM is the national 
umbrella organisation 
for organic agriculture. 
It is one of many such 
umbrella bodies around the 

world, linked through the 
African Organic Network 
(AfrONet) and International 
Federation of Organic 
Agriculture Movements 
(IFOAM) International. 
TOAM’s main role is to 
coordinate and promote the 

development of the organic 
farming sector in Tanzania.

Since its inception way 
back 2005, TOAM has 
accumulated a number of 
members across the country, 
groups of small-scale 
farmers, NGOs, companies 

etc.
TOAM works in five 

key areas; Awareness 
Creation, Capacity Building, 
Information, Lobbying and 
Advocacy, Linkages and 
Networking. 

knowledge on agro-ecology 
and its benefits to younger 
generations.

African governments 
should especially be keen 

on implementing the 
Maputo Declaration, which 
recommended that 10 per cent 
of the national budget should be 
allocated to agriculture.

Tribute to Jordan Gama former AfrONet and TOAM’s CEO
On this day, the EOA-I 

fraternity pays tribute to the Late 
Mr. Jordan Gama, a fallen hero, a 
gone soldier in the army of Organic 
Agriculture, a strong pillar in EOA-I. 

Mr. Gama was, until his 
untimely death, the President of 
AfrONet  and CEO of TOAM.

He fell sick during an o�cial 
mission to Njombe region and later 
to Ruvuma region mid-July this 
year. He was rushed to the Ruvuma 
Referral Hospital for medical 

attention and was later transferred 
to Hindu Mandal hospital in Dar es 
Salaam on 7th August 2020 till his 
sudden demise on 19th 2020.

His death is a huge loss to the 
EOA stakeholders in Tanzania, 
Africa and the world at large.

Mr. Gama will be remembered 
as a true professional, a leader, a 
humble and very kind man, who 
articulately advocated for the 
plight of smallholder farmers 
transformation and to the 

environment through his e�orts to 
promote EOA.   

Through his e�orts, many 
people, young and old, have known 
and embraced EOA. He is definitely 
irreplaceable, but his legacy lives on.

May peace and comfort be with 
his family, friends, colleagues and 
fellow soldiers in the advocacy for 
EOA.

Rest in eternal peace Mr. Gama. 

Assistant Director Crop Promotion Agricultural Inputs and Cooperatives
Ministry of Agriculture Tanzania

The World Food Day

Mr. Zachary Makanya
Country Coordinator- PELUM KENYA On behalf of 

the  EOA-I Eastern Africa Regional Secretariat 

Dr. David Amudavi 
Executive Director- Biovision Africa Trust on behalf of 

the AU-EOA-1 Continental Secretariat

Prof. Charles Ssekyewa 
Chair- EOA-I Eastern Africa 

Regional Steering Commitee

The 4th Eac Agriculture Budget Summit May-10-2019 at  EAC Headquarters Arusha - Tanzania

Mr. Constantine Akitanda

Ms. Manei Naanyu

Mr. Beatus Alkado Malema 

Late Mr. Jordan Gama

Grow, Nourish, Sustain, Together

Ecological Organic Agriculture Initiative (EOA-I)

T

EOA -I Key pillars include

Mr. Zachary Makanya,
Country Coordinator , PELUM Kenya. 
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About PELUM Uganda

in Uganda.

PELUM Uganda has four domains of change:

The key strategies under this domain are:

strategies are:
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Food is what I take for a day 
for my survival. Food security is 
the assurance of individuals to 
access food at right time, quality 
and required quantity.

Tanzania’s position on food 
safety is that food should meets 
quality in terms of nutrition- 
carbohydrates, vitamins, oils 
and fats, protein. 

The government of Tanzania 
promotes organic farming, 
particularly the use of locally 
available inputs and application 
of technologies which are 
friendly to the environment.

The government also 
promotes organic farming 
through establishing 

appropriate policies to 
encourage investment of organic 
agriculture by private sector 
along the whole value chain.

On this World Food Day, 
I urge all food producers in 
the country to produce food 
while maintaining our natural 
environment for sustainable 
food security.

This year the World Food Day (WFD) 
comes against the backdrop of the 
continent being ravished by the COVID-19 
pandemic, putting pressure to the already 
fragile African food systems. 

With Covid-19, there have been evidence 
that most of the deaths for infected people 
have been more on those with underlying 
illnesses and weak immunity. One thing 
for sure is that immunity can be boosted by 
consuming healthy food.

Before COVID-19, African farmers 
were already struggling with e�ects of 
climate change incidences such as extreme 
droughts and floods, excessive reliance 
on agro-chemicals, pressure from pests 
and diseases, post-harvest losses, market 
volatility and political instability leading to 
conflicts. All these have contributed to food 
crisis particularly in the Sahel region.

WFD, is an opportunity for reflection 
and discussion on how various stakeholders 
should harness e�orts in the food sector 
geared towards eliminating poverty, hunger, 
food insecurity and malnutrition. In 2019, 
almost 690 million people around the world 
went hungry.

The 3rd Ordinary Session of the 
African Union (AU) Specialized Technical 
Committee (STC) on Agriculture, Rural 
Development, Water and Environment 
(STC, ARDWE) endorsed the Ecological 
Organic Agriculture Initiative Continental 

Secretariat as the o�cial support agency 
overseeing the implementation of its 
Decision on Organic Agriculture and 
endorsed Biovision Africa Trust (BvAT) as 
the host of the Secretariat. The Secretariat 
supports the Continental Steering 
Committee (CSC) chaired by the AUC and 
provides oversight on the implementation 
and reporting of EOA in Africa. The 

CSC is already developing EOA 
indicators that will be agreed upon 
by partners for inclusion into the 
Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme (CAADP) 
Biennial Review (BR) process. 

African Governments need to 
comply with their commitments 
and coherently align respective 
policies to the declarations and 
agreements including SDGs, Agenda 
2063, United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC) and the Convention 
on Biological Diversity (CBD) 
agreements and to implement the 
African Union Heads of States 
and Governments’ Declaration on 
Ecological Organic Agriculture of 
2011.

The Department of Rural 
Economy and Agriculture 
(DREA) of the African Union 
Commission(AUC), in response 

to delivering on the commitments by the 
Heads of States of the African governments 
contained in the 2014 Malabo Declaration, 
developed the AU Malabo Business Plan for 
Implementation of CAADP and a supporting 
Operational Plan (2018- 2020). The plans 
are aimed at supporting AU entities and its 
member states to generate strategic results 
from implementing the key actions. 

SPECIAL FOCUS

The Ecological Organic Agriculture 
(EOA) Initiative was born out of a 
resolution by the African Union Heads 
of State and Governments in 2011 during 
the Eighteenth Ordinary Session, 24-28 
January 2011, EX.CL/Dec.621 (XVIII) 
to support Organic Agriculture on the 
African Continent. 

EOA-I’s overall goal is to mainstream 
Ecological Organic Agriculture (EOA) 
into national Agriculture systems, policies 
and programmes by 2025, in order 
to improve agricultural productivity, 

food security, access to markets and 
sustainable development in Africa. 
EOA-I has been under implementation 
since 2012. The initiative is currently 
implemented in Kenya, Uganda, Rwanda, 
Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Senegal, Mali 
and Benin.

The initiative is implemented in 
interrelated pillars that complement 
each other in addressing di�erent facets 
of ecological organic farming, with the 
aim of eventually rolling it out to the 
whole of Africa continent, through the 

Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme (CAADP) 
under the New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD); a programme of 
the Africa Union (AU).

EOA -I has six Key pillars:

EOA-I Eastern Africa Regional 
Secretariat

The regional secretariat was formed 
to operate and coordinate the EOA-I 
function in the region. The Eastern Africa 
Regional Secretariat is based at PELUM 
Kenya. The Eastern Africa regional 
secretariat operates in Kenya, Uganda, 
Tanzania, Ethiopia, Rwanda and Burundi. 

Key roles of the Regional secretariat
a. Organization of Regional meetings & 

fora

b. Communication and engagement
c. Documentation of proceedings of the 

Regional meeting and events
d. Coordination & linkages
e. Sustaining the Momentum of the 

Regional EOAI in the region
f. Custodian of memoire (reference 

documents) 
g. Reporting on the progress of the 

EOAI in the Regional Steering 
Commitee

Executive Director Biovision Africa Trust

Every year, TOAM, joins 
the rest of the world in marking 
the World Food Day (WFD). 
The day is commemorated to 
promote global awareness and 
action for those who su�er 
from hunger and for the need to 
ensure healthy diets for all.

The theme of WFD 2020 
is, “Grow, nourish, sustain, 
together. Our actions are our 
future.”

“Together” is a call for the 
governments, development 
partners, non-governmental 
organisations, scholars, 
producers, consumers and many 
others to join hands in the food 

The World Food Day
sector, not only today, but even 
in the future.

This year’s rallying call, 
‘Our actions are our future’, fall 
squarely in line with TOAM’s 
push for sustainable agriculture 
and agro-ecological practices, 
which are friendly to the 
environment, promote access to 
su�cient and safe food, for the 
current and future generations.

It calls for collective 
responsibility of all in ensuring 
production and consumption of 
safe food.

It is time to take the right 
action by promoting sustainable 
agriculture and passing the 

Everything which is consumed 
by human beings must be safe and 
nutritious. Unfortunately, many 
people are eating food which is either 
unsafe or lacks proper or enough 
nutrients.

Organically produced food, which 
is well-handled during production, 
post-harvest and processing, is both 
safe and  healthy.

Food produced organically, but 
over-processed, may be safe, but not 
nutritious.

Food which is sprayed 
with synthetic fertilisers and chemicals on the other hand, may be 

nutritious but not safe.
With EOA-I’s structures in place, 

and relevant institutions having been 
strengthened, e�orts are now geared 
towards empowering small-scale 
farmers to produce more organic and 
safe foods.

The aim is to ensure that these 
farmers are food and nutritionally 
secure, and that they can sell the 
excess to communities around, while 
spreading the practice of consumption 
of safe and nutritious food.

Already, there is a decision by 
African Union (AU) members to foster 

organic agriculture.
On this very important day, I 

urge all East African countries to 
implement this decision and ensure 
that their citizens have safe and 
healthy food.

The emergence of Covid-19 
pandemic is a clear lesson that people 
need to be fed nutritious food for 
them to build resilience to existing 
and emerging diseases.

Therefore, the time is ripe, for 
all to collectively promote food that 
is organically produced and make it 
a�ordable and accessible to all.

Word from Prof Charles Ssekyewa

EOA-I endeavours to end hunger 
through sustainable production, sale 
and consumption of healthy food. 
This is in tandem with this year’s 
World Food Day theme of to “Grow, 
nourish and sustain. Together”.

Ecological organic production 
ensures and sustains local 
food security, sovereignty and 
production. EOA-I also supports 
nutrition-sensitive and biodiversity-
smart food production for improved 
dietary health and protection of 
natural resources.

EOA-I aims at providing 
a�ordable and healthy diets for all 
while preserving natural resources 

and biodiversity and tackling 
challenges such as climate change. 
This is through promotion of soil 
fertility, biodiversity conservation 
(like native flora and fauna), 
production methods adopted to the 
locality and avoidance of synthetic 
chemical inputs.

Studies have shown that EOA-I 
improves lives for small farmer 
families, by increasing their incomes 
at household level. It further involves 
employment of climate change 
adoptive technologies. Therefore, 
it mitigates the risks of crop failure. 
This way, farmers are assured of a 
harvest, even when their crops grow 

under harsh weather conditions.
EOA-I encourages use of 

indigenous seeds, which are adoptive 
to the local environment, which is a 
sure way of ensuring good harvest for 
farmers.

EOA-I protects the environment, 
promotes biodiversity and utilises 
locally available resources. It 
produces healthy and nutritious 
foods. The market for these foods 
is growing both locally, regionally 
and internationally as more people 
are learning the benefits of feeding 
on safe, nutritious food, which is 
organically produced. I therefore 
urge the regional and national 

governments to support this growing 
sector for production of safe and 
healthy food for their citicizens.

EOA-I Regional Coordinator – Eastern Africa Regional Secretariat

In order to adequately feed 
the growing population and meet 
the challenge of climate change, 
agricultural production must be 
intensified in a more sustainable way. 
Innovation remains key to make that 
happen.

Sustainable growth in Agriculture 
is not only a national priority in all 
countries but a global endeavor as well, 
particularly to achieve the SDG-2.

The biggest debate today around 
the world is on how to address food 
challenges in the next 30 years. This 
debate should be addressed very 
sensibly.

Unfortunately though, the 
debate has become polarized, pitting 
conventional agriculture and global 
commerce against local food systems 
and organic farming. 

However it should be noted that 
we share planet earth with nearly 
7.3 billion people and by 2050 there 
will be around 9.3 billion people of us 
world-wide according to the United 
Nations. That’s again of one person 
every 15 seconds-or about 74 million 
each year-and each another mouth to 
feed.

In this debate some claim that we 

need to increase world food production 
by 70 per cent to avoid future shortage, 
especially in developing countries 
where the greatest population increase 
is expected over the next 30 years. 

The Agricultural models that 
can feed a growing population in 
the developing world relying solely 
on industrial-scale agriculture as 
many suggest will never work out. It 
will simply make worse the negative 
consequences of climate change while 
failing to feed the majority of the 
hungry who are small-scale famers. 

The best formula for the future 
food may be more investment in 
local small-scale farming, reduced 
production of biofuel like corn-based 
ethanol and the elimination of food 
waste.

TOAM will continue to work 
very closely with the government on 
policy issues and more importantly 
in mainstreaming Ecological Organic 

Agriculture (EOA) which is the 
commitment of the heads of state 
under African Union on EOA into 
the African Development Agenda. 
(Ecological Organic Agriculture 
Initiatives (EOAI) EX.CL/Dec.621 
(XVII)).

Ecological Organic Agriculture 
is sustainable option for smallholder 
farmers to improve on food security 
and enhance the overall performance 
of farm and household income.

As the global population began 
to grow rapidly, the need for a 
more sustainable approach in food 
production became more obvious. 
Unsustainable farm practices, geared 
only towards higher yields, have 
put additional pressure on global 
issues such as, climate change, loss of 
biodiversity, soil erosion and pollution 
of the most important natural 
resources like water and soil.

Communications Advisor- Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM)About Tanzania Organic Agricultural Movement (TOAM)
TOAM is the country lead 

organization for EOA-I in 
Tanzania.

TOAM is the national 
umbrella organisation 
for organic agriculture. 
It is one of many such 
umbrella bodies around the 

world, linked through the 
African Organic Network 
(AfrONet) and International 
Federation of Organic 
Agriculture Movements 
(IFOAM) International. 
TOAM’s main role is to 
coordinate and promote the 

development of the organic 
farming sector in Tanzania.

Since its inception way 
back 2005, TOAM has 
accumulated a number of 
members across the country, 
groups of small-scale 
farmers, NGOs, companies 

etc.
TOAM works in five 

key areas; Awareness 
Creation, Capacity Building, 
Information, Lobbying and 
Advocacy, Linkages and 
Networking. 

knowledge on agro-ecology 
and its benefits to younger 
generations.

African governments 
should especially be keen 

on implementing the 
Maputo Declaration, which 
recommended that 10 per cent 
of the national budget should be 
allocated to agriculture.

Tribute to Jordan Gama former AfrONet and TOAM’s CEO
On this day, the EOA-I 

fraternity pays tribute to the Late 
Mr. Jordan Gama, a fallen hero, a 
gone soldier in the army of Organic 
Agriculture, a strong pillar in EOA-I. 

Mr. Gama was, until his 
untimely death, the President of 
AfrONet  and CEO of TOAM.

He fell sick during an o�cial 
mission to Njombe region and later 
to Ruvuma region mid-July this 
year. He was rushed to the Ruvuma 
Referral Hospital for medical 

attention and was later transferred 
to Hindu Mandal hospital in Dar es 
Salaam on 7th August 2020 till his 
sudden demise on 19th 2020.

His death is a huge loss to the 
EOA stakeholders in Tanzania, 
Africa and the world at large.

Mr. Gama will be remembered 
as a true professional, a leader, a 
humble and very kind man, who 
articulately advocated for the 
plight of smallholder farmers 
transformation and to the 

environment through his e�orts to 
promote EOA.   

Through his e�orts, many 
people, young and old, have known 
and embraced EOA. He is definitely 
irreplaceable, but his legacy lives on.

May peace and comfort be with 
his family, friends, colleagues and 
fellow soldiers in the advocacy for 
EOA.

Rest in eternal peace Mr. Gama. 

Assistant Director Crop Promotion Agricultural Inputs and Cooperatives
Ministry of Agriculture Tanzania
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The Ecological Organic Agriculture (EOA) Initiative was 
born out of a resolution by the African Union Heads of 
State and Governments in 2011 during the Eighteenth 
Ordinary Session, 24-28 January 2011, EX.CL/Dec.621 
(XVIII) to support Organic Agriculture on the African 
Continent. 
EOA-I’s overall goal is to mainstream Ecological 
Organic Agriculture (EOA) into national Agriculture 
systems, policies and programmes by 2025, in order to 
improve agricultural productivity, food security, access 
to markets and sustainable development in Africa. 
EOA-I has been under implementation since 2012. 
The initiative is currently implemented in 9 countries; 
Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Ethiopia, Nigeria, 
Senegal, Mali and Benin.
The initiative is implemented in interrelated pillars that 

ecological organic farming, with the aim of eventually 
rolling it out to the whole of Africa continent, through 
the Comprehensive Africa Agriculture Development 
Programme (CAADP) under the New Partnership for 
Africa’s Development (NEPAD); a programme of the 
Africa Union (AU).

EOA -I has six Key pillars:
 Research, training and Extension
Information and Communication
Value chain and market development
Networking and Partnership
Policy and programme development 
Institutional Capacity Development

The regional secretariat was formed to operate 
and coordinate the EOA-I function in the 
region. The Eastern Africa Regional Secretariat 
is based at PELUM Kenya. The Eastern 
Africa regional secretariat operates in Kenya, 
Uganda, Tanzania, Ethiopia and Rwanda with 

South Sudan.

The World Food Day is coming at a time when 
the whole world is still wrestling with the vast 

as the peoples’ movement were restricted, it 
was gratifying to see thousands of food trucks 

felling food from rural farmers to feed the 
urban populations trapped in cities which were 
the epicenters of COVID 19 implosion. This is 
a rude reminder that we all depend on small 
holder farmers to survive. During the COVID 
19, it was also noted that the uptake of organic 
food almost trebled since it guaranteed safe 
food that boosts the immunity of both rich and 
poor people. So, as we all look into the future, 
we need to note that the African Heads of State 
and Government were spot on 10 years ago 
in asking all their respective government to 
increase their support for organic farming Mr. Zachary Makanya - Country 

Coordinator, PELUM Kenya  on 
behalf of the EOA-I Eastern Africa 
Regional Secretariat

This year the World Food Day (WFD) comes against the 
backdrop of the continent being ravished by the COVID-19 
pandemic, putting pressure to the already fragile African food 
systems. 
With Covid-19, there have been evidence that most of the deaths 
for infected people have been more on those with underlying 
illnesses and weak immunity. One thing for sure is that 
immunity can be boosted by consuming healthy food.
Before COVID-19, African farmers were already struggling with 

from pests and diseases, post-harvest losses, market volatility 

contributed to food crisis particularly in the Sahel region.

Dr. David Amudavi,
Executive Director, Biovision Africa Trust (BvAT) 
on behalf of the AU-EOA-I Continental Secretariat

geared towards eliminating poverty, hunger, food insecurity and 
malnutrition. In 2019, almost 690 million people around the 
world went hungry.
The 3rd Ordinary Session of the African Union (AU) Specialized 
Technical Committee (STC) on Agriculture, Rural Development, 
Water and Environment (STC, ARDWE) endorsed the Ecological 
Organic Agriculture Initiative Continental Secretariat as the 

Decision on Organic Agriculture and endorsed Biovision Africa 
Trust (BvAT) as the host of the Secretariat. The Secretariat 
supports the Continental Steering Committee (CSC) chaired 
by the AUC and provides oversight on the implementation and 
reporting of EOA in Africa. The CSC is already developing EOA 
indicators that will be agreed upon by partners for inclusion into 
the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme 
(CAADP) Biennial Review (BR) process. 
African Governments need to comply with their commitments 
and coherently align respective policies to the declarations and 
agreements including SDGs, Agenda 2063, United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the 
Convention on Biological Diversity (CBD) agreements and to 
implement the African Union Heads of States and Governments’ 
Declaration on Ecological Organic Agriculture of 2011.
The Department of Rural Economy and Agriculture (DREA) of 
the African Union Commission(AUC), in response to delivering 
on the commitments by the Heads of States of the African 
governments contained in the 2014 Malabo Declaration, 
developed the AU Malabo Business Plan for Implementation of 
CAADP and a supporting Operational Plan (2018- 2020). The 
plans are aimed at supporting AU entities and its member states 
to generate strategic results from implementing the key actions. 

The Rwanda Organic Agricultural Movement (ROAM) is the country lead organization for EOA-I in Rwanda.

ROAM is a national umbrella organisation for producers, farmers, processors, exporters and importers involved in organic 
agriculture and related value chain development in the country.

ROAM was established in 2007 and started to operate as a legally registered non-governmental organisation in 2014. It has at 

beans, cassava and essential oil.

Every year, ROAM, joins the rest of the world in marking the 
World Food Day (WFD). The day is commemorated to promote 

and for the need to ensure healthy diets for all.

The theme of WFD 2020 is, “Grow, nourish, sustain, together. 
Our actions are our future.”

“Together” is a call for the governments, development partners, 
non-governmental organisations, scholars, producers, 
consumers and many others to join hands in the food sector, not 
only today, but even in the future.

This year’s rallying call, ‘Our actions are our future’, fall squarely 
in line with ROAM’s push for sustainable agriculture and agro-
ecological practices, which are friendly to the environment, 

future generations.

It calls for collective responsibility of all in ensuring production 
and consumption of safe food.

It is time to take the right action by promoting sustainable 
agriculture and passing the knowledge on agro-ecology and its 

African governments should especially be keen on implementing 
the Maputo Declaration, which recommended that 10 per cent of 
the national budget should be allocated to agriculture.

The World Food Day

About ROAM

The chairman, EOA-I Eastern Africa 
Regional Steering Committee

Everything which is consumed by human beings must be safe 
and healthy. Unfortunately, many people are eating food which 
is either unsafe or lacks proper or enough nutrients.

Organically produced food, which is well-handled during 
production, post-harvest and processing, is both safe and 
nutritious

Food produced organically, but over-processed, may be safe, but 
not nutritious

Word from Prof. Charles Ssekyewa.
Food which is sprayed with synthetic fertilisers and chemicals 
on the other hand, may be nutritious but not safe.

With EOA-I’s structures in place, and relevant institutions 

empowering small-scale farmers to produce more organic and 
safe foods.

The aim is to ensure that these farmers are food and 
nutritionally secure, and that they can sell the excess to 
communities around, while spreading the practice of 
consumption of safe and nutritious food.

Already, there is a decision by African Union (AU) members to 
foster organic agriculture.

On this very important day, I urge all East African countries to 
implement this decision and ensure that their citizens have safe 
and healthy

The emergence of Covid-19 pandemic is a clear lesson that 
people need to be fed nutritious food for them to build resilience 
to existing and emerging diseases.

Therefore, the time is ripe, for all to collectively promote 

accessible to all.

EOA-I endeavours to end hunger through sustainable 
production, sale and consumption of healthy food. This is in 
tandem with this year’s World Food Day theme of to “Grow, 
nourish and sustain. Together”.

Ecological organic production ensures and sustains local food 
security, sovereignty and production. EOA-I also supports 
nutrition-sensitive and biodiversity-smart food production for 
improved dietary health and protection of natural resources.

while preserving natural resources and biodiversity and tackling 
challenges such as climate change. This is through promotion 

and fauna), production methods adopted to the locality and 
avoidance of synthetic chemical inputs.

Studies have shown that EOA-I improves lives for small farmer 
families, by increasing their incomes at household level. It 
further involves employment of climate change adoptive 
technologies. Therefore, it mitigates the risks of crop failure. 

EOA-I Regional Coordinator – Eastern Africa Regional Secretariat

EOA-I protects the environment, promotes biodiversity and 
utilises locally available resources. It produces healthy and 
nutritious foods. The market for these foods is growing both 
locally, regionally and internationally as more people are 

organically produced. I therefore urge the regional and national 
governments to support this growing sector for production of 
safe and healthy foods for their citizens.

Ms. Manei Naanyu.

Ms. Lise Chantal DUSABE.

This way, farmers are 
assured of a harvest, 
even when their crops 
grow under harsh 
weather conditions.

EOA-I encourages use of 
indigenous seeds, which 
are adoptive to the local 
environment, which is 
a sure way of ensuring 
good harvest for farmers.

diverse and well-distributed produce to all people - consistently. 

various demographics and backgrounds. Consistent availability 

enhance a healthy population.
ROAM’s mission is to develop and promote the Ecological 
Organic Agriculture (EOA) as a farming method, which sustains 
the health of soils, ecosystems and people. This is through 
increasing consumer awareness, empowering EOA value chain 
actors and strengthening organic markets. It is also through 
networking and partnerships with other stakeholders, lobbying 
and advocating for supportive legal and policy frameworks. 
All activities of ROAM aim at ensuring that the Rwandese have 
access to enough and safe food, which is free from chemicals 
and GMOs.
Organic farming enhances food security because food is 
produced in high volumes, is nutritious and safe.
Traditionally, organic farming is practiced at household level. 
Take the example of kitchen gardening, “akarima k’igikoni”, and 

seasons of the year. 
Smallholder farmers using organic farming systems have huge 
potential to improve global food security.
Conventional farmers need to switch to organic farming as it is a 
sure way of producing safe food not only for their own families, 
but also for the general population. 
In order to ensure safe food for all:
There is need to prioritise women’s needs and gender equality, 
especially in organic farming. 
A culture of consuming healthy diets, which are basically organic 
foods, should be cultivated for all, by all.
To ensure access to food for all, it is imperative to avail 
necessary eco-friendly inputs (seeds, soils amendment, 

CEO Rwanda Organic Agricultural Movement (ROAM)

fertilisers and pesticides) in good quantities and at right periods.
Additionally, producers should be adequately equipped with the 

will enable them to grow their own food, with a possibility of 
selling in local and regional markets.

of value chain, organic produce is inexpensive to consumers.
The farming systems have to capitalise on use of locally available 
inputs and consumption of the produced foods.

trading of produce should be well-facilitated by ensuring proper 
transport infrastructure and safe storage systems to overcome 
the constraints of distance and time. 
All stakeholders should comply with laid down rules for 
guaranteeing quality assurance and integrity of products.

Food is any nutritious 
substance which people can 
eat in order to maintain life 
and growth.
Food is very important 
to the Government of 
Rwanda. In this light, 
the GoR is responsible 
for the management of 
the food economy of the 
nation. The government has 

been putting in place policies 
(e.g: Vision 2050, National Agriculture Policy), strategies (eg: 
National Strategy for Transformation 2018-2024, Strategic Plan 
for Agriculture Transformation 2018-2024 - PSTA4), plans 
(eg: The National Food and Nutrition Policy and the National 
Food and Nutrition Strategic Plan) to ensure and sustain food. 
It undertakes various activities, such as promoting domestic 
production to meet the demands of the growing population, 
promote food storage facilities, educate the citizenry on 

of those who are involved in agriculture, and strategize for 
increased harvest in the subsequent seasons. 
The government of Rwanda have adopted a range of policies 

on food safety, in established Rwanda Food and Drugs 
Authority (RWANDA FDA). This Authority has the mandate 
to protect public health through regulation of processed foods 

and promoting public health, educating and informing the 
community about healthy eating. Provision of policy related 

initiatives (eg: Law relating to the regulation and inspection 
products of food). The Rwanda Food and Drugs Authority (FDA) 
has conducted a three-months nationwide inspection on food 
safety in a move to ensure that all food processing industries, 
to ensure that packaging and raw materials, storage facilities, 

others, comply with the safety standards.
The government of Rwanda has been promoting organic 
farming in the country through various decentralized schemes: 
research on bio-fertilizers technologies (e.g. vermi-composting, 
organic fertilizer, enriched compost), organic fertilizer, 
quality assurance and regulation: upgrade the capacities of 

exemption on agricultural inputs. Every year, the Ministry of 
Agriculture supports Organic Agriculture in Districts through 
compost. The move is aimed at produced organic fertilizer 
and utilization as part of integrated soil fertility management 
practices in conjunction with the gradual liberalization of 
fertilizer supply. The government has also established a 
Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA), an 
institution which combines research, education, and extension 
services in Organic Agriculture.  The Ministry of Agriculture 
has signed a Memorandum of Understanding with Rwanda 
Organic Agriculture Movement (ROAM) on implementation of 
organic agriculture in Rwanda. Both parties have harmonized 
organic agriculture indicators to be reported through Ministry’s 
Management Information Systems (MIS).

SPIU Coordinator for World Bank and Koica Projects
Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board (RAB)

Chair of the EOA- I National Steering Committee , Rwanda

Mr. Innocent BISANGWA.

The theme of World Food Day (WFD) 
2020 is, “Grow, Nourish, Sustain. To-

.”
“Together” calls on the governments, de-
velopment partners, non-governmental 

-

food sector.

-

are friendly to the environment, promote 

-
-

Stakeholder perspectives on 
the 2020 World Food Day

Dr. David  
Amudavi,

Director, Biovision 
Africa Trust on 
behalf of AU 

Secretariat
This year, the 

the already fragile African food systems. 

-

-
sion (AUC) and provides oversight on the 

Africa. 
-
-

African governments need to comply 

-

-
sity (CBD) agreements, and to implement 

Prof. Charles
Ssekyewa
Chairman, EOA-I
Eastern Africa
Regional Steering

Organically pro-

-

-
-
-

more organic and safe foods.

-

food.
-
-

-

Ms. Manei 
Naanyu
EOA-I Regional 
Coordinator 
– Eastern 
Africa Regional 
Secretariat

Together”.

-
-
-

-

-
-

ods that are adapted to the locality, and 

EOA-I protects the environment, pro-

Mr. Zachary 
Makanya
Country 
Coordinator, 
PELUM Kenya
The WFD is a re-

important aspects 

-

-

-
-

-

-
-

Mr. Eustace 
Gachanja
CEO, Kenya 
Organic 
Agriculture 
Network (KOAN)

-
rate WFD, all 

-

-

-

-
-

Ms. Rosinah 
Mbenya Pro-
grammes Opera-

PELUM Kenya
PELUM Kenya’s 
programmes en-

-
-

er farmers so that they can derive and 

-
-

-

-
-

-

care of the ecosystems.

-
-

food and farming for healthy Kenyan’s 

Ms.   Grace Agili,
Directorate of 
Crops Resources, 
Agribusiness 
and Market 
Development 
Ministry of 
Agriculture, 
Livestock, 

-

services

-

extension provision among others. Also, 

Time resume production of a�ordable organic foods

Ms. Esther Kagai- Program Manager- Community Sustainable Agriculture and Healthy 
Environment Program( CSHEP) arranging organic produce at Garden Estate Organic Market. 

WorldFood Day

Theme: “Grow, nourish, sustain. Together. Our actions are our future.”

World Food Day 2020
Ecological Organic Agriculture Initiative(EOA-I)

-

EOA-I’s overall goal is to mainstream EOA into 

Benin.
It is implemented in interrelated pillars that 
complement each other in addressing dif-
ferent facets of ecological organic farming. 

-

-
opment (NEPAD), a programme of the Africa 
Union (AU).

EOA-I has six key pillars
Research, Training and Extension

Policy and Programme Development

EOA-I Eastern Africa Regional Secretariat 

formed to operate and coordinate the EOA-I 
-

(PELUM) Kenya. 
-

-

-

-

About PELUM Kenya
-

-

-

among small scale farmers and pastoralists 

-

About the Ecological Organic 
Agriculture Initiative

PELUM KENYA, 
KU Boma Estate, Exit 14 along 
Kenyatta Road o	 Thika Super 
highway. 
Website-www.pelum.net   
Email:pelumkenya@pelum.net
Cell: +254709746939
www.eoai-africa.org
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Funding Partner 2020 2019 

  Ksh Percentage Ksh Percentage 

SSNC 37,245,352               34.30  36,900,283                 
38.90  

Bread for the 
World 

34,351,790               31.64  46,395,222                 
48.90  

Tudor Trust 5,149,850                 4.74  4,301,064                   
4.53  

BVAT 4,830,889                 4.45  2,505,500                   
2.64  

KCO-GIZ 21,125,104               19.45  1,633,672                   
1.72  

NOREC NORSK 166,242                 0.15  286,605                   
0.30  

McKnight 
Foundation 

651,692                 0.60  296,590                   
0.31  

BOTH END 2,178,882                 2.01  1,655,377                   
1.74  

GLS 359,155                 0.33  0                        -    

AFSA 196,875                 0.18  0                        -    

Agri Pro Focus 534,247                 0.49  0                        -    

PELUM Kenya 1,794,492                 1.65  895,771                   
0.94  

Total Grants 
Received 

108,584,570    94,870,084    
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  2020   2019   
Expenditure Ksh Percentage Ksh Percentage 

Direct Project  Expenditure 82,820,884  
             

91.46  78,851,166  
               
91.22  

Indirect Project Costs 5,953,890  
               

6.57  5,532,685  
                 
6.40  

PELUM - Kenya 
Administration Costs 1,779,136  

               
1.96  2,058,719  

                 
2.38  

Total  Expenditure 90,553,910    86,442,570    
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+254 709 746 939KU Boma Estate,
House No. 114,
Along Kenyatta Road 
off Thika Superhighway

P.O. Box 6123 - 01000
Thika, Kenya

PELUM Kenya @PELUM Kenya www.pelum.net 


