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Ruzi pasture Paddock rotation

Cattle raising system

Feasibility of new cattle raising 
techniques & design of action plan

Reforestation activity

Experimental plot from foresters
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Preliminary diagnosis:
- Land use change (GIS/remote sensing)

- Stakeholder & Institutional analysis
-Decision making regarding cattle and 

forest management
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Forest Shrubby fallow Other fallows Crops Ruzi
�����2��)	������	�����������	��
�&�%� ���������	�
���	����������������������	�����	���
��������

E��������	��

)	���������

3����������

- *���	�������	��������	��������������	�"�
�������������%��������	�������	�	���
������������	�������������������	������
�	���	��������	������������	������
���-��������	��������	
�����������#��

- ,������������� ����	�� �	�� ���������	�
������	�� ������ �	� �� ��������-
��������� &���-,����	�� 7���� ��&,7�"�
,������� ��	���� ���� ��	��� �����
��������� �������� ���������	� �������
������ �	� ����������� ������� ���	�
���	�����	�������������+���

- >�������	������	��	���������	�����	"�
�����	�����
����������	���#	�������
�����	���	���	��������	������-�����	��
��
�������������	����	�����	���������3�������
�
����������	������������������������������	���������	�������	����������������

'����	������	����	��	���������

'���	���������	��,		���-
���+.-�
-
����-�
-���		���-
�����-���

�  ��#���
��������	�����	��
���	������	���������������"

- 8���B��	� ���������
&���������	��*��������	��9	���
�8B9���������������	�122C���	�

- 8�	��������8����	���,��#�88,��
�������	���������������	�122+�

8
�
�
�
�
��
�

�
��
	
�
��
	
��
�

Year 4 Year 5Year 3

&��������	�����������	

4 3

63 2

2
6

23
1

3

Vegetation dynamics 
influenced by:

1

1

1

1
1

5

1

1

1

4
5

Natural (no cattle + no fire)

Reforestation+ low cattle intensity
Reforestation

Dense 
forest

Chromolaena fallow

Upland 
rice

Maize 
Litchi

1

1

4

2

3

5 Imperata
fallow

Thysanolaena & 
Imperata fallow

Secondary 
forest

Shrubby fallow

Chromolaena & 
Imperata fallow

1

High cattle intensity + no fire
Low cattle intensity + no fire

Note: Based on interviewed information, high cattle intensity is greater than 0.75 livestock units per ha 
(equivalents of 250 kg of body weight), Cattle in reforestation area in this highlands is low intensity.

Number: Succession time in year


