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CIFOR Occasional Paper publishes the results of research that is particularly
significant to tropical forestry. The content of each paper is peer reviewed
internally and externally, and published simultaneously on the web in
downloadable format (www.cifor.cgiar.org/publications/papers).

Contact publications at cifor@cgiar.org to request a copy.

The Center for International Forestry Research (CIFOR) was established in 1993 as part
of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) in response to
global concerns about the social, environmental and economic consequences of forest
loss and degradation. CIFOR research produces knowledge and methods needed to
improve the well-being of forest-dependent people and to help tropical countries
manage their forests wisely for sustained benefits. This research is done in more than
two dozen countries, in partnership with numerous partners. Since it was founded,
CIFOR has also played a central role in influencing global and national forestry policies.

CIFOR
CIFOR is one of the 16 Future Harvest centres 
of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
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General National Objectives and Policies 

Economic Growth  

Balance of Payments  

Income Distrib.  

Regional Balance  

Energy  

Balance

 

Environmental and  

Ecological Balance  

Employment  

Price Stability  

Environmental  

Policies 

Forest  

Policies 

Environmental  

Policies 

Forest  

Policies 

Basic data on Forest Resources,  

Industries and External Factors  

Wood Supply Wood  Demand 

General National Objectives and Policies 

Cost  

Studies  

Employment 

 

Investment  

Studies  

Energy  

Studies 

Environment 

Studies 

Forest Statistics, Forest Balances,  

Wood Balances, Other Special Studies.  

Studies
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How to know more about forests?
Supply and Use of Information for Forest Policy
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The Center for International Forestry Research (CIFOR) was established in 1993 as part
of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) in response to
global concerns about the social, environmental and economic consequences of forest
loss and degradation. CIFOR research produces knowledge and methods needed to
improve the well-being of forest-dependent people and to help tropical countries
manage their forests wisely for sustained benefits. This research is done in more than
two dozen countries, in partnership with numerous partners. Since it was founded,
CIFOR has also played a central role in influencing global and national forestry policies.
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