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    Personal background             
      Sex             
Male 13 female 4             
      Age             
20-25 5 26-30 12             
      Education           
High school 2 Bsc 7 Msc 3 Post graduate 5     
      Profession and experience         
None 10 farmer 1 Agriculture/related 3 teacher 2 Other 1 
      Area             
Southern Cameroon 12 Northerm Cameroon 3 Western Cameroon 2         
Comes from farming family  15/17                 
          

    General questions               
      Farm size           
1-2 ha 10 3-4 ha 3 6 or more  2 no answer 2     
Main crops Beans, cocoyams, plantains, vegetables, maize, cassava, potatoes, yams, groundnuts   
Other crops Cocoa, coffee, pepper, palms, banana           
Sowing month March, April, May, June               
      Intercropping           
Crops together 12 crops separate 1 both 4         
Trees/hedges Yes (or sometimes) 15/17             
All family cultivate the crops 15/17                 
Hired labour 10/17                 
Local tools used 15/17                 
Slash and burn 15/17                 
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  Clearing and burning methods      
  Time of the year        
January, February, March          
  Workers        
Combination 10 Men 6 No answers 1     
  Trees left standing        
All 6 Some 10 No 1     
  Length of the cultivation period      
1-3 years 8 4-7 years 4 8 or more 3 No answers 1   
  Length of the fallow        
1 year 8 2 years 4 3 years or more 3     
  Yield decline after        
1-2 years 2 3-4 years 8 5-6 years 4 More than 7 3   
  Since when is SC used        
Since the farmer has been there 5 Many generation before 11 No answers 1     
  Why slash and burn        
Increase yield and productivity 12 Clean grasses, weeds 3 Cheap and easy cleaning 3 Easier planting 2 Cultural 1 
  Beneficial aspects        
Higher SOM, nutrients, humus 9  Easy clearing 6 No answers 2     
  Negative aspects        
Kills bacteria and organism that produce humus 9 Pollution 3 Yields decrease fast 3 Erosion 3 Deforestation 1 
  Alternatives        
Manure and fertiliser 6 Clearing without burning 2 MPTs 1 Education 1   
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        Trees and forest         
        Trees left standing used for         
Firewood 14 Building mat 9 Medicines, feed animals, fruits, herbaceous climber   
        Tree species           
Fruit trees (mango, pear, orange, plums) 9 pines, conifer 2 Eucalyptus 1 Cocoa, coffee 1     
        Forest products         
Stem and trunks for firewood 7 Timber 3 Spices/herbs 3 Leaves/bark, medicine 4 Fruits 5 
        Consequences of burning       
Erosion and degradation of soil 9 Loss of fertility 4 Pollution 4 Deforestation 4 Loss of biodiversity 2 
          

  Socio-economics           
Crops used for home consumption and sales             
  Distance to travel to field           
0-3 km 5 4-9 km 4 10 km or more 7     
Individuals or government owns the land             
  How land is obtained           
Buying/renting to private owner 11 Asking permission to gvt 9 Inheritage 4     
Necessary to ask permission to gvt 13/17             
  Conflicts with gvt and NGOs           
Sometimes 12 Yes 3 No 2     
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