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Rapport de synthèse du projet : « Enseignements tirés des
réseaux internationaux de foresterie communautaire »

CIFOR Occasional Paper publie des résultats de recherche qui sont
particulièrement importants pour la foresterie tropicale. Le contenu de
chaque article fait l’objet d’une révision interne et externe et il sort
simultanément en version téléchargeable sur notre site
(www.cifor.cgiar.org/publications/papers).

Contactez le service de publication au cifor@cgiar.org pour demander une
copie.

Le Centre de recherche forestière internationale  (CIFOR) a été créé en 1993 au sein
du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) en réponse aux
préoccupations mondiales sur les conséquences sociales, écologiques et économiques
de la destruction et de la dégradation des forêts. Le CIFOR est un institut de recherche
dont le rôle est de mettre un savoir et des méthodes au service des populations vivant
de la forêt, et d’aider les pays tropicaux à gérer judicieusement leurs forêts pour en
tirer un profit durable. Cette recherche est menée avec de nombreux partenaires dans
plus de vingt quatre pays. Depuis sa fondation, le CIFOR a également joué un rôle
central en influençant les politiques forestières aux niveaux mondial et national.
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#����!������!��������������������"�"���������
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Rapport de synthèse du projet : « Enseignements tirés des
réseaux internationaux de foresterie communautaire »

CIFOR Occasional Paper publie des résultats de recherche qui sont
particulièrement importants pour la foresterie tropicale. Le contenu de
chaque article fait l’objet d’une révision interne et externe et il sort
simultanément en version téléchargeable sur notre site
(www.cifor.cgiar.org/publications/papers).

Contactez le service de publication au cifor@cgiar.org pour demander une
copie.

Le Centre de recherche forestière internationale  (CIFOR) a été créé en 1993 au sein
du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) en réponse aux
préoccupations mondiales sur les conséquences sociales, écologiques et économiques
de la destruction et de la dégradation des forêts. Le CIFOR est un institut de recherche
dont le rôle est de mettre un savoir et des méthodes au service des populations vivant
de la forêt, et d’aider les pays tropicaux à gérer judicieusement leurs forêts pour en
tirer un profit durable. Cette recherche est menée avec de nombreux partenaires dans
plus de vingt quatre pays. Depuis sa fondation, le CIFOR a également joué un rôle
central en influençant les politiques forestières aux niveaux mondial et national.
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