
Support Forest Tenure Reform in
China’s Collective Forests
The overall objective of the project is to make forest management more sustainable and to improve 
rural livelihoods in China, by enhancing the ongoing tenure reform for collective forests.
The project has four main components:
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China and other countries.
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Support the Trade Centers of Forest Ownership and Land Use 
Rights
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"��� ���������	� ���� ���
��	�
� 	������� 5-� ����� �	�
���� ���
������� ��#����� $��%����� &������ '������� ��
� (��#�����
)��������!
����	��������������������
����'����56+6�	���������	��������
study results, and to identify the main issues, challenges and 
	����	���������	��������	�"������"��
�����	���!�)�����������	������
����	�	�	�������������
�	�����
�������
��	����������	��������	�������	��������	�"������"��
�����	���!
"����������	�����������	����������	�"������"��
�����	����������������#�����$��%�����&������'�������
��
�(��#�����)��������������������������
����
������������������*��������
���������������	���
���#��	� �����	�!� � �� ����� ��� �����	� "������ "��
�� ��
� "��
�� ���	���� ��� ���	����� ������ ��� ��
���
preparation.  

���!���!���7�����	��

Introduction

The project “Supporting 

policy, legal and 

���	�	�	��������������������

the reform of forest tenure 

in China’s collective forests 

��
������	���������
���

��������8�������	��	���

reform of forest tenure in 

China’s collective forests 

through strengthening 

���������������
�

institutions responsible for 

the management of 

����	���������	������������	�

���������!����
�
����	���

*��������9�����;*9<���
�

implemented by the State 

�����	����
�����	��	�������

������;=��<���
�	���9��	�
�

>�	��������
���
�

������	����?�����%�	����

;��?<��	������#��	��������

�����	��	���������������

�����
�����
�

��������������������	�

	����������������	����	����

��������
���	�����������

and other countries.

Website:
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