
Fast-Wood Forestry—Myths and Realities provides a comprehensive analysis of the
arguments for and against fast-wood plantations. It separates fact from fiction, science
from speculation, truth from misinformation. Environmentalists have frequently exaggerated
the malign impact of fast-wood plantations. At the same time plantation companies have
underestimated the damage that fast-wood forestry has done, both to the environment
and local communities. Fast-Wood Forestry explores in detail the impact of the industry
on biodiversity, soil and water resources. It analyses the claims made by plantation companies
that fast-wood forestry brings valuable social benefits jobs, infrastructure and wealth—to
rural communities. And it assesses the merits—or otherwise—of the subsidies and incentives
used by governments and international agencies to encourage the industry. Fast-Wood Forestry
concludes with a series of recommendations that suggest how the industry could improve
its environmental and social performance. Authoritative and comprehensive, lively in style
and jargon-free, Fast-Wood Forestry will appeal to everyone with an interest in development
issues, from environmentalists to plantation advocates, academics to non-governmental
organizations, political decision-makers to resource use planners.
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Forest Perspectives are published to promote discussion and debate on key forest issues.
They are published by CIFOR as a service to encourage dialogue and information exchange
among the international forest community. Electronic versions can be downloaded from
CIFOR’s web site (www.cifor.cgiar.org).
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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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Consulting, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Sweden, Switzerland,
The Overbrook Foundation, Tropical Forest Foundation, USA, United Kingdom, United
Nations Environment Programme, United States Forest Service, United States National
Oceanic and Atmospheric Administration, World Bank, World Conservation Union (IUCN),
World Resources Institute and World Wide Fund for Nature (WWF).
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Fast-Wood Forestry—Myths and Realities provides a comprehensive analysis of the
arguments for and against fast-wood plantations. It separates fact from fiction, science
from speculation, truth from misinformation. Environmentalists have frequently exaggerated
the malign impact of fast-wood plantations. At the same time plantation companies have
underestimated the damage that fast-wood forestry has done, both to the environment
and local communities. Fast-Wood Forestry explores in detail the impact of the industry
on biodiversity, soil and water resources. It analyses the claims made by plantation companies
that fast-wood forestry brings valuable social benefits jobs, infrastructure and wealth—to
rural communities. And it assesses the merits—or otherwise—of the subsidies and incentives
used by governments and international agencies to encourage the industry. Fast-Wood Forestry
concludes with a series of recommendations that suggest how the industry could improve
its environmental and social performance. Authoritative and comprehensive, lively in style
and jargon-free, Fast-Wood Forestry will appeal to everyone with an interest in development
issues, from environmentalists to plantation advocates, academics to non-governmental
organizations, political decision-makers to resource use planners.

F o r e s t  P e r s p e c t i v e s

CGIAR

Fast-Wood Forestry
Myths and Realities

Christian Cossalter and Charlie Pye-Smith

Forest Perspectives are published to promote discussion and debate on key forest issues.
They are published by CIFOR as a service to encourage dialogue and information exchange
among the international forest community. Electronic versions can be downloaded from
CIFOR’s web site (www.cifor.cgiar.org).
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