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Avant-Propos

Le présent document a pour objectif de faire le point sur les initiatives et les résultats obtenus dans le domaine de la
gestion participative des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale. Les résultats obtenus ont servi de base de dis-
cussion à un atelier de travail, organisé du 21 au 24 octobre 1997 à Libreville (Gabon) en vue d’aboutir à un
programme régional de recherche-action sur ce thème.

La version initiale de ce document a été élaborée en 1997. De ce fait, une masse importante de travaux, de
projets et d’initiatives issus du bouillonnement intellectuel et social caractéristique des transitions institutionnelles
en Afrique Centrale depuis 1997 n’y est pas intégrée. Ce document constitue, toutefois, une source significative
d’information sur une période importante du changement institutionnel en Afrique Centrale et une référence pour
les orientations actuelles de la gestion forestière dans cette région.

Ce rapport a été rédigé pour le compte du projet FORAFRI (Projet régional de capitalisation et transfert des
recherches sur les écosystèmes forestiers de l’Afrique humide)  et du Réseau Forêt de la CORAF  (Conférence des
Responsables de Recherche Agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre) dans le cadre de la contribution du CIFOR
à FORAFRI.

Les travaux de certains auteurs, peu ou pas cités, auraient assurément mérité plus de place si nous n’avions pas
travaillé au pas de course. Par ailleurs, cet "état de l’art" est également tributaire de mon conditionnement professionnel.

Je tiens à exprimer mes remerciements à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions ; sans
leur coopération, ce travail ne serait pas disponible aujourd’hui. Je remercie aussi Robert Nasi, Carol J. Pierce
Colfer, William Sunderlin, Mariteuw Chimère Diaw, Alain Karsenty, Didier Babin, Henri-Félix Maître, Cecil S.
Abéga, Olivier I. Mandjek et Anaclé Bissiélo pour leurs conseils dans la rédaction de ce document. Mes remerciements
vont également à tous ceux qui m’ont apporté un appui logistique, en particulier, Antoine Mountanda, Jean-Marc
Bouvet, Frank Stenmanns, Guy Ramangason, Ousseynou Ndoye, Christian Fargeot et Julien Bertano.
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