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Forest Law Enforcement Governance and Trade 
Forests are increasingly endangered by unsustainable and illegal logging practices.
This book examines forest management laws and their implementation, to
determine some of the causes of unsustainable forestry practices.  The degree of
compliance varies widely across nations.  This study contrasts Brazil, a low
compliance country, with Finland, a high compliance country.  The question �Can
Law Save the Forests?� is discussed, with an exploration of the nature of regulatory
approaches, market-oriented economic incentives, and other critical issues that
affect compliance with forest management law.

The author clearly and concisely presents the failure to implement forestry
laws in Brazil, and their successful enforcement in Finland.  Close examination of
the Finnish model of forestry law enforcement reveals those factors that could be
adapted and applied to Brazil, and to possibly to other tropical forest countries.
Sustainable forest management will continue to be unattainable unless a variety
of approaches are used, taking into account the interplay of the unique economic,
social, and cultural factors that bear on forest management.  Can Law Save the
Forests? is an important empirical study which sheds light on how to ensure
sustainable forestry in Brazil and in other tropical forest countries, which urgently
need to improve forest law enforcement.

CIFOR Forest Law Enforcement Governance and Trade series publishes
the results of research that is particularly significant to illegal logging. 
The content of each paper is peer reviewed and published simultaneously 
on the web in downloadable format (www.cifor.cgiar.org/publications).

Contact publications at cifor@cgiar.org to request a copy.
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  Save the Forest?

Forest Law Enforcement Governance and Trade 
Forests are increasingly endangered by unsustainable and illegal logging practices.
This book examines forest management laws and their implementation, to
determine some of the causes of unsustainable forestry practices.  The degree of
compliance varies widely across nations.  This study contrasts Brazil, a low
compliance country, with Finland, a high compliance country.  The question �Can
Law Save the Forests?� is discussed, with an exploration of the nature of regulatory
approaches, market-oriented economic incentives, and other critical issues that
affect compliance with forest management law.

The author clearly and concisely presents the failure to implement forestry
laws in Brazil, and their successful enforcement in Finland.  Close examination of
the Finnish model of forestry law enforcement reveals those factors that could be
adapted and applied to Brazil, and to possibly to other tropical forest countries.
Sustainable forest management will continue to be unattainable unless a variety
of approaches are used, taking into account the interplay of the unique economic,
social, and cultural factors that bear on forest management.  Can Law Save the
Forests? is an important empirical study which sheds light on how to ensure
sustainable forestry in Brazil and in other tropical forest countries, which urgently
need to improve forest law enforcement.

CIFOR Forest Law Enforcement Governance and Trade series publishes
the results of research that is particularly significant to illegal logging. 
The content of each paper is peer reviewed and published simultaneously 
on the web in downloadable format (www.cifor.cgiar.org/publications).

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