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Reducing rural and urban poverty
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Sustainable management of natural resources
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Capacity development 
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1. Africa’s rice sector 
in a rapidly changing 
environment 
Increasing demand for rice
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Rising rice prices
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Food security
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Rice production: constraints and opportunities
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Access to rice knowledge

1��

����	� �*�	�� ����� ������� ���
����
����� ����������� ���� ���������
����
� 
�������� ������������	� ��� ����
�������
�� �������
� ���� 
���
� 
���
	��
2�
��+� ���� �������+	������ �����	�
��������

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

	�
���� �*�����	��� ������� ��+���	�� ��� ��
���������������� �����	�� ��������� ����
�����	�������������	����������������������
���+���������	��	�� 
��������������		�
��� �������� �������� ���� 	�	������
����
�		��	�� &��������� �������	���	�� ����

�������� �

�����	� ���� ������	� ����
��
�����������	���������		�����������	��
����+	�����������������������	�	�����
��
�����5����
����������&���������	����
������������	����	����������
������������

;
(������
��������
�
������
��������%����������
�
���
��$������
������$����������#�����
����������
�
���������(�����������������������
����������



:���������������������������� �

����������� 	�	���	� ���
���� ��	���������
� ����������	�� 	���� �	D� ���� �	��
�	������ ��� �������	���	�
�����?7;	��������������������������	N�����������������������	������������	���
�������������
	���	� ��� ����������N� ���� �	�� ��� ������������ ���� �������������	� ������
���� 3 1�4� ��� ��������
����
� 
�������� ���� >	�
�+������	�	-� ��� ���
��	� ���� ��	��
�� 	�
�����	N� ���� ����
������� ��� >����
�����		����
	-� �������� ��	���������
� ������� ��� ������� ���������N� ���� ���� �������� 	�����	� ����
�������	�	���������������		���	�����+���������������������	-�����	�

��������������
���������� 1�����&&��3���
�������	������
�������� ��������4������	��*�����������
������������	� ���� ����������� ���� �������	� ��� ����
������ �*������� ��� ������������ ���� 
��������
����
����	����������������+��������������
��������	����0������	��7���������������

������������	����
&&����������	������������5��
���������+����������+�	���
���������������������
���
����������	�����
������������������������������������	���

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

Renewed commitment to agriculture
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Growing interest in Africa’s rice sector
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Lack of rice research and development capacity
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2. Vision of success and 
objectives
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Improving food security 
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Note that most of the figures relating to ‘benefits’ and ‘increases’ in this docu-
ment are the expected additional impacts as a result of the research and 
development (R&D) described in this strategy over a ‘baseline’ projection 
of what would happen without this R&D (see Appendix 1 for details). In 
the few cases where absolute figures are given, this is clearly indicated.
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Reducing rural and urban poverty
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Reducing undernutrition
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Sustainable management of natural resources
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Capacity development 
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3. Strategic choices
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Partnerships and approaches
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Box 1: Africa Rice Task Forces

The Task Force concept was introduced by AfricaRice (then WARDA) in the 1990s to achieve critical mass in 
thematic areas in the rice sector, based on principles of sustainability, build-up of critical mass, and ownership 
by the national systems. Due to lack of funding, this system ceased to function in 2003. This has severely 
disrupted the ability to collaborate and plan activities with NARS partners. 

The Second Africa Rice Congress strongly endorsed the Task Force concept and asked AfricaRice to facilitate 
and re-animate these Task Forces. Task Forces will focus on specific Priority Areas in the R4D agenda, 
thereby providing synergy to rice research efforts across the continent and building critical mass. Task Forces 
also have an important function in (re-)building capacity in rice research at NARS level. Capacity-building 
efforts will be linked to universities. Links may also be established with universities from the North, but (where 
possible) in partnership with local universities. Sustainability of the Task Force mechanism will be achieved by 
obtaining long-term funding commitments from donors and, were necessary, pooling resources. The first Task 
Force, launched in 2010, was the Africa Rice Breeding Task Force; it is financed by the Government of Japan 
for an initial phase of 5 years.
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Upland

Lowland

Irrigated

Not disaggregated
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1,500,000 tonnes
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12,000,000 tonnes
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4. Priority Areas
 �� ���	� 	�������� ���� �������
�� ���� ����� ���������	� ���� �������
�������	�������	����������������������	�����2������������	�32�	4�

Priority Area 1: Conserving rice genetic resources 
and providing smallholder farmers with climate-
resilient rice varieties that are better adapted 
to production environments and consumer 
preferences
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Priority Area 2: Improving rural livelihoods by closing yield gaps and 
through sustainable intensification and diversification of rice-based 
systems
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Priority Area 3: Achieving socially acceptable expansion of rice-producing 
areas, while addressing environmental concerns
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Priority Area 4: Creating market opportunities for smallholder farmers 
and processors by improving the quality and competitiveness of locally 
produced rice and rice products
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Priority Area 5: Facilitating the development of the rice value chain through 
improved technology targeting and evidence-based policy-making
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Priority Area 6: Mobilizing co-investments and linking with development 
partners and the private sector to stimulate uptake of rice knowledge and 
technologies
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Box 2a: Impact example: Out-scaling of new rice varieties in Africa

Rice genetic improvement efforts by AfricaRice and its NARES partners during the past two decades have 
led to the development and diffusion of high-yielding and short-duration rice varieties for irrigated, upland and 
lowland ecologies. Three improved varieties (Sahel 108, 201 and 202) were selected in 1994 for the Sahelian 
irrigated environments. The Sahel varieties have rapidly gained producers’ acceptance and are currently 
cultivated on about 70% of the rice area in the Senegal River Valley. A further five new irrigated rice varieties 
(Sahel 134, 159, 208, 209 and 210) were released in 2007. A range of new interspecific rice varieties named 
NERICA (New Rice for Africa) was also developed by AfricaRice and its NARES partners in the mid-1990s 
for upland and lowland growing conditions. There are now 18 NERICA varieties suited for upland growing 
conditions (NERICA 1 to NERICA 18) and 60 varieties suited for lowland growing conditions (NERICA-L 1 to 
NERICA-L 60). AfricaRice and its partners joined forces to create a mechanism to scale up the dissemination 
of NERICA and other improved rice varieties throughout SSA in March 2002 — the African Rice Initiative 
(ARI). ARI uses participatory varietal selection (PVS) and community-based seed systems (CBSS) to expose 
farmers to improved varieties and help them access quality seed. Through PVS, 17 upland NERICA varieties 
have been adopted/released in 19 SSA countries and 20 NERICA-L varieties have been adopted/released 
in 12 countries. ARI has also facilitated the production of large quantities of breeder, foundation and certified 
seed of NERICA and other improved varieties. Between 2005 and 2009, some 275 tonnes of breeder and 
foundation seeds were distributed. During the same period, 30 technicians were trained as trainers in seed 
production.

NERICA varieties have affected the livelihoods of rural populations across Africa. Currently, about one million 
hectares are under improved varieties, including 700,000 ha of NERICAs (2009). Partnership with NARES, 
JICA, NGOs and farmer organizations, with donor support (Japan, The Rockefeller Foundation, AfDB, 
IFAD, UNDP, CFC, World Bank, IDRC, USAID), is the key to ARI success. ARI has also become involved in 
emergency and post-conflict situations to restore old varieties and expose rice farmers to new material (Sierra 
Leone, Liberia and DRC).
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Box 2b: Rice genetic improvement and dissemination processes of the African Rice Initiative (ARI)
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5. New frontiers in science
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6. Expected impact
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7. End note
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Appendix 1

Ex-ante assessment of the potential impact of rice research on income and 
poverty in sub-Saharan Africa
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Appendix 2

Gross annual benefits expected from research

8�����	��<1D���������
�����		������
����0�	��*��������������	����������������������������
������
��	������	��
�		�	��������������.�����������������	������	�������0�����������	�����������	��������
���
����������
����	�+&����������������D�9���0�	�����������N�9D�9���0�	��������
���N�1D�9���0�	�
������	��������	���
�����

C�
��	�	��������8���������
�������0�������

������	�������	�������������	�
�	��������	��C�
��	�
	��������8����9�����1������	�������0�	�����������������+����������������	���
��3�������
����������
���0�	�����������������������		��	��������	��������	����	4�

*�������������� � � � 
�������������� � � � %�������������� � � � K����������

##$%�$

#!&�'

$!'�'

�#�&

(�!

#� 

��&

 �'

�7 7�@�
������$���(���?��
�����������
�����$��
���������
�������
���(�����
��*B�M������
��
����
$��������8N+

�7�7�:$�(���
����
������������(
�������
999�M 7�8��
�������������
��������������
�
��$�����(�����
��*�����
��+

%�(

 �'

#�$

 �#

�7O7�:$�(���
����
�����
��
����$������
$�������
��
���������������
��$�����(�����
��*�����
��+



:����������������������������0 

�7H7�@�
������$���(���?��
�����������
��
������������
���(�����
����������*B�M������
��
����
$��������8N+

& '�(

# )�$

�&$�%

��(

�787�:$�(���
����
������������(
�������999�
M 7�8��
�������������
����������(�����
�����
�����*�����
��+

��!(

 �%

#� 

 � 

�7-7�:$�(���
����
�����
��
����$������
$�������
��
����������(�����
����������*�����
��+

 �&

 �#

 �$

 � 

*�������������� � � � 
�������������� � � � %�������������� � � � K����������



0������������������������������������� �		C � �

*�������������� � � � 
�������������� � � � %�������������� � � � K����������

%!$�#

((�(

#!%�#

#(�!

$� 

 �&

#�(

 �'

��)

 �$

#� 

 �#

�7,7�:$�(���
����
�����
��
����$������
$�������
��
���
��$�����(�����
����������*�����
��+

�747�@�
������$���(���?��
�����������
���

��
������
��$��������������$���(�����
����������
*B�M������
������
$��������8N+

�737�:$�(���
����
������������(
�������999�
M 7�8��
�������������
���
��$�����(�����
��
��������*�����
��+

%(�%

&�&

#!�&

#�'

#&�%$

%�&'

!�)&

 �&&

�7 �7�@�
������$���(���?��
�����������
�������
��
����
�������
���(�����
����������*B�M�
�����
������
$��������8N+

�7  7�@�
������$���(���?��
�����������
�������
������������
���(�����
����������*B�M������
��
����
$��������8N+



:����������������������������0'

,��������� � �� � � � A������� � �� � � � �3�������� � �� � � � E�����

#$%�#

$!���
$%#�$

%'��

	7 7�@�
������$���(���?��
�����������
��
����������
���(����
�
����������*B�M������
��
����
$��������8N+

'7 7�@�
������$���(���?��
�����������
���������
���
���(����������������������*B�M������
��
����
$��������8N+

'7�7�:$�(���
����
�������������������
�
$���
������������(
�������999�M 7�8��
������
�����(����������������������*�����
��+

	7�7�:$�(���
����
�������������������
�
$���
������������(
���999�M 7�8��
�����������
(����
�
����������*�����
��+

 �&

#�)
#�$

 �#

#($�'

% ��$

� #�%

$�%�!

'�' 
��<&

	�'' 	��0

'�' 
��<&

	�'' 	��0

��������

��������
	




�

�



�

������������

������������

�����

�����

���������
���

���������
���



0$������������������������������������ �		C � �

Abbreviations 

��,9� ��������,���
�������9���
����������� ������������1�����
�7��� �

������������7���������
���������������
�� � ������������� ���������
�&��/1�� �		�������������&�������������������
����
���	���������/�	���������1�����
�

������
�%� ��������%����
9;�,� 9��5���;��	���������������,O��
���������3)�	����������9��������

,���
������4
1��,2� 1��������	�����������������
����
�,���
�������2��������
1��&� 1����������������������
����
�&������	
1��,� 1��
�����������������������,���
������
19&&� ���������+�	���	���������������	�	���3	4�
11��,/&�� 1����������1���������������������
����
���	����������,���
�����������

&��������������
1/6�1� /��������1������������1�����
���������&����	�
181� 1������8��������1���������	
1 ���  �����������
�1�����������������
�������
����
1 ��,� 1�������������O�������������������
�����������������������5��������
��

�O��
���������
1;!� ���������*���
1;��8M)/1��,� )�	������1�����
���������1�����
�����������
����
���	����������

,���
�������31��	��
�;��	�����1��������������������
���������������
��
,O��
���������������
�4

1�2� 17 �����	������2������
1�&� 1����
�����
����&������	
1&;� ����
�	�������������������
,,7� ,������,��������7�����

,7� ,��������7�����

,?�� ���*�������
��������
,�1� ,��������������
������1����
/��22� /�	���������������
����
�2������������2�������3)��
��9���4
/�1� /�	����������1���������



:����������������������������02

/�88� /�	������������8�����	-�8����������
/1;)�&� /��������1������������)�	����������&����	
/69��2�� /����	��9��	�
��������2�	5��	����������X����
8�;� 8��������������
�����;�������������������%������?�����	
8���� 8���������������
����
���	���������������

7�U�/� �����������������������3�����������4
7�2� �����������
����
���������
7,2� ���		�����	�����������
7 &� �����������������������	�	���3	4
7��&2� 7
��
������&�������2������	���
 1���  �����������
�1����������,���
������+�����������	���������������
����
 1�� �����������������������������	�������
���
 ,�1�  �����������
�,���
���������	������1�����
 8�,�  �����������
�8��������������
����
�,���
������
 82� �  �����������
�8����2�
������	������ �	������
  ���  �����������
� �	�����������������
�������
����
 ?7/�+�������  �����������
�?�����������7�������/��
�������������������������
 26� �������������	������������
 �,�  �	������������������������
���O��
���������
 �� �  �����������
��������	������ �	������
 C1�  �
����C�

���1��������������������
 )6 �  �����������
�)�����6���������� �	������
@ 1�� @����� �����������
�1�����������������
@ �1�&� @����� �����������
���	������1����������������
����
�&������	
6�9� ������+�		�	�����������
6,7� 6�

�������,���
�������7��

6&�� 6�	�������&�������3��	����������������4
6�� 6��������	�3��

���������	4
?��/&� �������
�������
����
���	�����������*���	����	�	���3	4
?��&� �������
�������
����
���	������	�	���3	4
?/1� ?������
�/*����	�1��������
?/2�,� ?���2������	��������������-	�,���
������
?/� 1�� ?������������������
?7;�� ���+�����������
�������������



00������������������������������������ �		C � �

?21�� ?/2�,�2
�����������1������������������
?�,&� �������
����������
�������	��������3	��������	4
;�C6� ;�0������
��������C�

O�����?����
2�� 2������������
2�,/�� 2����������-���������,O��
�������������

2�8 &/6� 2��.����-��������*�8�
�Y��	�&������Y��	
2�,� ,���������2��
�	�����3�������
�������4
2J��� ��������������
������������������+��	�����
222� ������	����������������
2%�&�� 2����������-%��������-������Z�
��&O�����O��
���������
2C&� ���������������������
�	�
������
�H,� ��	��������������
������
�F,� ��	��������������
������
�/1� �������
�������������������
� 7�� ����� �����������7�����������������
�P9� �����P���
�����9���
�;22�� �O	������	�������	�����	����	����	�H��������������	����
-����5������


-;��	��3?����������8�����	-�����������
����
�2�������	-�;�����������	����
)�	��������4

���1� �����������
�������������1������3/����4
�S6C� �������

�������
������	
&7!"""� &��������7
��
�!"""
&J�� � &������J�����������
����
���	������ �	������
&6&� 	�������		����	������3	4
&&�� 	�+&�������������3�4
%/6;�� %�����/������5������6���������;��	������������3)�	����������/��������

����6��������%����4
%?,2� %������?�����	�,���
�������2��������
%&� %������&����	�3����������4
%&� ,� %������&����	������������ �����������
�,���
������
)��22� )�	���������������
����
�2����������2�������3)��
��9���4
)��,�� )�	��������������,���
��������		���������3�
��������������������4
)82�� )��
��8����2��������



:����������������������������0<



The CGIAR is a global partnership that unites organizations engaged in research for 
sustainable development with the funders of this work. The funders include developing 
and industrialized country governments, foundations, and international and regional 
organizations. The work they support is carried out by 15 Centers, in close collaboration 
with hundreds of partner organizations, including national and regional research institutes, 
civil society organizations, academia, and the private sector. 

The Centers

AfricaRice Africa Rice Center (Cotonou, Benin)

Bioversity Bioversity International (Rome, Italy)

CIAT International Center for Tropical Agriculture (Cali, Colombia)

CIFOR Center for International Forestry Research (Bogor, Indonesia)

CIMMYT International Maize and Wheat Improvement Center (Mexico, DF, Mexico)

CIP International Potato Center (Lima, Peru)

ICARDA International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (Aleppo, 

Syria)

ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

(Patancheru, India)

IFPRI International Food Policy Research Institute (Washington, DC, USA)

IITA International Institute of Tropical Agriculture (Ibadan, Nigeria)

ILRI International Livestock Research Institute (Nairobi, Kenya)

IRRI International Rice Research Institute (Los Baños, Philippines)

IWMI International Water Management Institute (Colombo, Sri Lanka)

World Agroforestry World Agroforestry Centre (Nairobi, Kenya)

WorldFish  WorldFish Center (Penang, Malaysia)

About the CGIAR



Africa Rice Center (AfricaRice)
01 B.P. 2031 Cotonou, Benin
Tel: (229) 21 35 01 88
Fax: (229) 21 35 05 56 
Email: AfricaRice@cgiar.org
www.AfricaRice.org

About Africa Rice Center (AfricaRice)

The Africa Rice Center (AfricaRice) is a leading pan-African research organization working 
to contribute to poverty alleviation and food security in Africa through research, development 
and partnership activities. It is one of the 15 members of the Consortium of International 
Agricultural Research Centers (CGIAR). It is also an autonomous intergovernmental 
research association of African member countries. 

The Center was created in 1971 by 11 African countries. Today its membership comprises 
24 countries, covering West, Central, East and North African regions, namely Benin, 
Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Democratic 
Republic of Congo, Egypt, Gabon, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Republic of Congo, Senegal, Sierra Leone, 
Togo and Uganda.

AfricaRice temporary headquarters is based in Cotonou, Benin. Research staff are also 
based in Senegal, Nigeria, Tanzania and Côte d’Ivoire. 

For more information, visit www.AfricaRice.org
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