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Unfortunately macro-economic policies and strategies
as well as sectoral policies and strategies for forestry,
livestock, agriculture development are often drawn
independent of one another and by different government
departments and ministries, giving a piecemeal approach
to planning.

A number of policies related to both financial and
goods markets, as well as other factors have potential
to influence human-woodland resource interactions.
The approach presented in this paper is expected to
highlight the effects of macroeconomic policies affecting
prices of agricultural inputs and outputs, off-farm

incomes, subsidies and credit. These are some of the
key macroeconomic policies driving changes in rural
areas in the region.  Kaimowitz and Angelsen  (1998)
provide an excellent review on the impact of different
policies on forest condition, and more specifically on
deforestation. The impact of some agricultural and
forestry sectoral policies is also expected to be
demonstrated by this approach.  The incorporation of
different stakeholder partnerships and their impact on
managing and using the woodland resources shall also
be demonstrated.

Figure 1.  Macro-meso-micro linkages in the miombo woodlands
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