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• Micro Credit loan 
system for Beginner 
Farmers 

• Implement sustainable 
pasture management 
practices.

• Develop youth projects 
that keep youth on family 
farms  

• Organize training 
program for leadership 
development
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“Yes…I believe there’s a question 
in the back.”

• Demonstration  
Farms/  Training 
Centers

• Farm Beginning 
Programs.

• Farmer-Farmer

• Develop training 
programs around 
project partner 
intermediaries



���)������)���• Alternative Markets 
��	���������������������

�����������������������	��

����������	������	�����

�	�������������	�������

�����

• Direct Marketing/ 
Farmers Markets/ Farm 
to School/ Cooperatives

• Value added 
processing for increased 
farmer profit �������	����
������������	���������
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