
Land O’Lakes Venture 37 leads the implementation of the CAT through a consortium of four leading agricultural development and 
academic institutions with funding from Foundation for a Smoke-Free World through Agricultural Transformation Initiative(ATI):
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Agricultural
Transformation
Initiative

Land O’Lakes Venture37 is implementing the CAT for a five-year period from 2019  to 
2024 with support from the Foundation for a Smoke Free World through the Agricultural 

Transformation Initiative (ATI). The goal of the CAT is to transform Malawian 
agricultural systems and the lives of Malawian tobacco-reliant smallholder farmers by 

giving them access to inclusive innovation in agricultural science and technology 
through a range of commercialization channels

This initiative was funded with a grant from the Foundation for a Smoke-Free World, Inc. 
(“FSFW”), a US nonprofit 501(c)(3) private foundation. The contents, selection, and presentation 
of facts, as well as any opinions expressed herein are the sole responsibility of the authors and 

under no circumstances shall be regarded as reflecting the positions of the Foundation for a 
Smoke-Free World, Inc.
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