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These proceedings present results from research in

progress in the CIFOR project Site Management and

Productivity in Tropical Plantations. They include papers

presented at workshops in Pointe-Noire, Congo in July 2001

and at Guangzhou and Haikou, China in February 2003.

These papers complement those presented at workshops

in Pietermaritzburg, South Africa in 1998 and Kerala, India

in 1999, which described the experimental basis for the

research and presented preliminary results. Currently the

research network includes 16 sites in 8 countries

representing a range of biophysical environments, species,

productivity potentials and management strategies.

Research is focused on inter-rotation management. Good

management of this phase, between harvesting and tree

establishment in the next rotation, is critical for the future

outcome of plantations. There is potential for physical and

chemical soil degradation, but also to introduce sound new

technologies to improve long-term soil management.

Although the species and the soil problems vary according

to local conditions, all the experiments are designed to

provide knowledge that will benefit both the specific sites

and our understanding of underlying processes influencing

plantation productivity.


