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The paper analyses a process of natural forest recovery in degraded pastureland associated with
commercial forestry focusing on the Paraiba’s Valley region. The role of commercial forestry in
this process is one of simultaneously providing an economic alternative to extensive cattle breeding
and a protection buffer for the natural forest recovery areas. The paper also presents a satellite
monitoring system along with a geoweb information system as a tool to insure the viability of a
program of forest recovery based on a legal/ecological and economic zoning.

Keywords: intregrated reforestation, satellite monotoring, forest zoning, biodiversty restoration.
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