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Preface 
 
This report is a deliverable from the EU FP6 Integrated Project EFORWOOD – Tools for 
Sustainability Impact Assessment of the Forestry-Wood Chain. The main objective of 
EFORWOOD was to develop a tool for Sustainability Impact Assessment (SIA) of Forestry-
Wood Chains (FWC) at various scales of geographic area and time perspective. A FWC is 
determined by economic, ecological, technical, political and social factors, and consists of a 
number of interconnected processes, from forest regeneration to the end-of-life scenarios of 
wood-based products. EFORWOOD produced, as an output, a tool, which allows for analysis 
of sustainability impacts of existing and future FWCs.  
 
The European Forest Institute (EFI) kindly offered the EFORWOOD project consortium to 
publish relevant deliverables from the project in EFI Technical Reports. The reports 
published here are project deliverables/results produced over time during the fifty-two 
months (2005–2010) project period. The reports have not always been subject to a thorough 
review process and many of them are in the process of, or will be reworked into journal 
articles, etc. for publication elsewhere. Some of them are just published as a “front-page”, the 
reason being that they might contain restricted information. In case you are interested in one 
of these reports you may contact the corresponding organisation highlighted on the cover 
page. 
 
 
Uppsala in November 2010 
 
Kaj Rosén 
EFORWOOD coordinator 
The Forestry Research Institute of Sweden (Skogforsk) 
Uppsala Science Park 
SE-751 83 Uppsala 
E-mail: firstname.lastname@skogforsk.se   
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Variables (axes D1 et D2 : 46.09 %)
after rotation (Varimax)
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Observations (axes D1 et D2 : 46.09 %)
after rotation (Varimax)
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Variables (axes D1 and D3 : 54.21 %)
after rotation (Varimax)
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