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Conditions agro-écologiques

plus sec                                    plus humide

Centre-Nord du Kénya 

(Baringo)

Plateaux centraux Kénya (Embu)

Plateaux centraux Madagascar 

(Vakinankaratra)

Nord du Kénya 

(Marsabit)

Kénya occidental (Siaya/Vihinga)

Plateaux austraux Madagascar 

(Fianarantsoa)
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