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For further information please contact:

CIFOR
Attention: Dr. Kenneth MacDicken
Center for International Forestry Research (CIFOR)
Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel: +62 251 622 622
Fax: +62 251 622 100
E-mail: k.macdicken@cgiar.org

CIRAD Forêt
Attention: Dr. Alain Karsenty
CIRAD-Foret/ECOPOL
45 bis, av. de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex 
France
Tel: +33 1 43 94 73 08
Fax: +33 1 43 94 73 11
E-mail: alain.karsenty@cirad.fr/
alain.karsenty@wanadoo.fr

FAO
Attention: Dr. Wulf Killmann
FAO United Nations
Via delle Terme di Caracalla, 0100
Rome, Italy
Tel: +39 065 7053221
Fax: +39 065 7055618
E-mail: wulf.Killmann@fao.org

Ministry of Environment, Indonesia
Attention: Dr. Daniel Murdiyarso
The Office of the State Ministry for Environment
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta 13410, Indonesia
Tel/Fax: +62 21 8580111
E-mail: climate@cbn.net.id
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