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Local tribes:   Teso, Luhya, Luo, Kikuyu,   
   Somali, Kisii and other  
   Kenyan communities4

Main languages:  English, Kiswahili, Teso,   
   Luhya4

Dominant religion:  Christianity3

Health in the county

Stunting:   22% (2014)6

   26.5% of children under 5  
   years (2018)1

Malnourishment: 31% 
   of children under 5   
   years (2018)1

Underweight:  9.5% 
   of children under 5   
   years (2014)6
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In 2019 3   Busia City     Busia County

Population size  ���	���      ���	���

Total surface area  �����2      �	������2
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From farm to fork

© 2021 FtMA KenyaCassava under value addition 
process in Busia

Keynumbers1,3,4

65% of the total earnings in Busia County 
comes from agriculture 

Average farm size in the county is 0.7 ha

Close to 20% of the total farming area in the 
county goes out to cash crop production

The existing value chains in the region are able to 
feed about 65% of the city population during the 

high production seasons and 50% during low 
production seasons

Drought remains the main constraint for both 
crop and livestock production, given that not even 

1% of the arable land in the county is under 
irrigation
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Crowded commercial area, Busia City
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Busia’s newly build Jumuia Cross-Border 
integrated market
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Women, youth and other vulnerable 
groups in the city-region food systems

Transport of trees by 
motorcycle, Busia City© 2021 FtMA Kenya
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Main barriers for 
women to get access or improve their 
position in the food systems4:
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Policies, governance, advocacy 
for food and nutrition
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Woman in sorghum �eld in Busia
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Policy framework
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Busia’s Biodiversity Conservation Policy
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Main national policies aligning with NICE
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Shocks to the food systems
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Local market in Busia City
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Final notes

Main issues 
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Opportunities for a nutrition vital city
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The Busia City Consultation, held on 21st of 
January 2021, with government officials, 
representatives of the civil society, youth, 
business, press, media and cultural organi-
zations as invitees, gave the following 
outcomes14.

Sorghum in a �eld
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