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influenciando las políticas forestales globales y nacionales. 
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En la serie de Trabajos Ocasionales de CIFOR se publican los resultados de
investigaciones particularmente significativas para el manejo forestal
tropical. El contenido de cada trabajo se revisa interna y externamente, y se
publica simultáneamente en la web en formato de descarga
(www.cifor.cgiar.org/publications/papers).

Contáctese con el departamento de publicaciones en cifor@cgiar.org para
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El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR en Inglés)fue creado en
1993 como parte del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR en Inglés)como respuesta a la preocupación mundial sobre las consecuencias
sociales,ambientales y económicas de la pérdida y degradación de los bosques. La
investigación del CIFOR genera conocimientos y métodos necesarios para mejorar el
bienestar de los pueblos dependientes del bosque y ayudar a los países tropicales a
manejar racionalmente sus bosques y obtener beneficios sostenidos.Dicha
investigación se lleva a cabo en más de una decena de países,en conjunto con
numerosos asociados. Desde su fundación, el CIFOR también ha tenido un papel central
influenciando las políticas forestales globales y nacionales. 

CIFOR es uno de 16 centros de Cosecha para el Futuro del Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR en Inglés)
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