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The Kakamega Forest is the only remaining tropical rainforest fragment in Western 
Kenya and hosts large numbers of endemic animal and plant species. Protected areas 
were established decades ago in order to preserve the forest's unique biodiversity from 
being converted into agricultural land by the regions large number of small-scale 
farmers. Nonetheless, recent research shows that degradation continues at alarming 
rates. Our findings suggest that a more flexible approach to determining the price of 
recently established forest product extraction permits would greatly enhance 
management efficiency without significantly compromising local wellbeing. 
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The Environment for Development initiative is a capacity building program in environmental 
economics focused on international research collaboration, policy advice, and academic training. 
It consists of centers in Central America, China, Ethiopia, Kenya, South Africa, and Tanzania, in 
partnership with the Environmental Economics Unit at the University of Gothenburg in Sweden 
and Resources for the Future in Washington, DC. Financial support is provided by the Swedish 
International Development Cooperation Agency (Sida). www.efdinitiative.org  

 

Key Points 
 

• Permits to exploit forest products 
should be based on willingness to pay 

• Opportunity cost varies across 
households and land uses.  
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