
  
�������� 	
�� ��� ��	����� ��	����� ��������� ���������	� �������
� ���� ������

���������������	����������	
��� ���������	���
��������������
� 

� 
� 

��	������ �!�������"�����#������$����%��	�
& 

� 
� 
�$!����� 
� 
��������	��
������	�	���������������������������������������������������������������	������������
���������������������� ���� 	��������
� ���	������������	������ ������������� 	����������� ����
���������� �

������ ��� ��� ������������� ��� ������������ �
� ��� ����� ��	��� ����������  ����

���������� ��� ����
��� �
� ������������� ���������� ���������������� 
���� ��� 	������ �� ��	���
��������������������!�����������������
�	������
��������������������������������
�	������"#
�������������������������	��������������������$�	�� 
� 
���������������"��������%������	���
����&����������'���	����������(������)�����	��*���������
 ������������)�����	�� &�������������� +&'(),*� )&�-���������������� 	����������������!����
�������������	������������������	��������	�������	"���.������/����.����
����!����0�������1��2�!�
���������	�����������
��������	"��������������������3��/�������������������	������������������
�
����	"#��������������	��������&'(),*� )&�3��/�����������������������������������	�����"���
������������	�������!����������	��������	�����������	�3 
� 
������ ���� !�� �����
�	�����	������
� &'(),*4�� ����	"#�������� ������	���� 5����� ������	�� �������
����������������������������������������������!������������������������	"��.��������	��������
�
��	������ ������ ��� ������� ������	�� ������������� &�	����� �������� ��	���� �
� ��� ������	�� ����
����	"�����
�	�������������� ����������	�����������������	"��������������		�����/�� ����"��������
��	������������������������
���	����	�����������������������!��������	�����������������������	"�
���	����� ���������� ������� ����
��������
�����	�����"�� 	������������ �������������	������������
������	�����$�	��� 
� 
�'(��)*+��')(  
� 
��������	��
������	�	�����������������������������������������������������������������	��������
����������������������������� ������������
���	������������	������ �

������� �������������
	��������������������������������������������������������	������������� ����
�������������
����
����
���������������������������������������������
�������	����������	����������������
(�����"�����������!�����
��������������
���	�����������	�������������������������
�	������
�������
������� ���� ������������� �
�������	�� ���� ����������� ���$�	���� 5������#� ���� ��������"#
������
������������������������������	���������������$�	�����������������������
���	��������������
!������������
������������	������������������	������������������������!������ 
� 
 
'����� ���	1��'���������&���������,����1����"��������6�������	�� 
���������������������&'(),*� )&��)�����	��&	����
�	�&"������� ��
����	���(��������78#9:��
7::�� 
'�������'� 

Page 1 of 12Abstract: Closing the gap between natural resource management research and policy-mak...

7/18/2005http://www.sanrem.uga.edu/sanrem/conferences/nov2801/sea/gapResearchPolicy.htm



7������	�����������������;����������<

�	����������������9=�������"��
�/��	�����#*������ 
��� ���� ������� !�� ��	����� ���� ����"��� ��� �����	���� ��!���� ������	�� ��� ������� ������	��
���������� ���� ��	��� ��������	��� / �� ���� ��� &���������� '���	������ ���� (������ )�����	��
*���������  ������������ )�����	�� &������ �������� +&'(),*�  )&�-� ������������ ��� ���� 	����
���"� ���� �� ���!��� ��� 
����!���� 0�������1�� 2�!� ��� ������	�� ������� ��
���� ����	"� ������� ����
��������3�� /��� ���� ��� ������� ��	����� ���� �	���������� �
� ����	"#�������� ������	�� ��� ���
&'(),*� )&�3��/�����������������������������������	�����"���������������	�������!����
������	��������	�����������	�3 
� 
��� �%������ ����� ���	��� ���� ������ ��� �������� ���� ��� 
����!���� ��	����1�� &�	���� ��� ��������� ��
	��	������ �������!� �
� ��� �	���	�#����	"� ����
�	�� ���� ���	������ ��� ���������"� ����� 
��� ����
��������&�	�����������	������&'(),*4���������������	������������+()*-�������	������	"����������
��� &�	���� �>�� !�� �"�������� ��� ��	����� ���� �������� ��� ����
�	���� �	���	�� ���� ����	"� ��� ���
&'(),*����$�	�����	�������!��������������$�	��	����	���������������	���
�?�.��������/�������
�����
"������	��������������������
�����	"#
�	�����������	�����$�	���� ��	������������������������
&�	����>� 
� 
'' ��+(*,�!��(*'(#��-,�!�',(�,�.)/'�0��,/��')(!-'. 
� 
/�������������������������������������	"����"����	���	������������������������������������������
������������� 	���������� +��	�� ��� ����� 	������ ������ ��� �����	��� �
� ��� =����� (�����-� ����
����	����
����������"������������������������������	���	�����
��������������	�������0�����������
�����������������=�����&���������������
����%���������	�������
�	����
�������������	���	����
!���� ��������� ?���� ������ ��� ��$�	���� �
� ��� @"��� ����	��� ��� ���������	� �	����
�	�

���������������������������	�������������	��������0���������������"�
���������	���	���
�����������
��� ����� 
��� ����� ��	.� �
� ��������� �����	� �	����"��� ��	��������"�� ��� ������� 
��� ����	�����"�
���	��������������������	���	�����	"��.�������
����������!�"�����������������������������	"�
���������������� +*����� 7:::A�?������ 7::�A�2����� ����������� 7:::A�/������ ��� ���� 7:::A�5�������
���B-���(������������!����.����
�����	�������
������
������

������������	�����������<����%������	�����
���*��������!���������������!�����!����������	����������		���
�����������������!�����	���	��
��������	�������� ��		�����������!��������

����� ��������
�����	������� +?��������� ���� �%�����
7::�-��� <��� ������� 	��������� ������ �� �������� 0������1�� ��!� 	��� ����	"� ������� ���� ��������� ���
����	�����"�������	�3 
� 
*��"�������	��������������������	���������������������������������
�	����!�����	���	������
����	"����������+���9-��������!�������	������
��������������	�������������������%������������!��
�
=�&�#��������������������������
���	�����	���	��������	����������	�����	"��.�����2����"��������������
�
���	���������"���!�����������	"����	����������	�����	���	��������	��+�����"��	�����	�-���������
���1 
� 

�-      ����	"���$�	�����C�����	"���.��������������	�������

���������!�"���"���
������������"���
����	"���������A 

7-      �������C�������	����������
��������������������	"���.���4������������A 
9-      ;������� ��	������ ��.���� C� ������	����� ����� ��

�	������ ��������!������ �������� ��	������

��.�������������������A 
D-      ;�	������ ��.���� ���	���� C� ����	"� ��.���� ����� ����� ��	������� ��� ������ �������� ����

	����������!�����������	�����	��	����������	����
�	��		���	"A������ 
E-      ��
�������� ��������� C� ����������� ��	����� ����� ��
�������� ���� ��"� ���� 	������� �
�

���	������� 
'		����������������������	��������������%�	���������������������	���������"��	������������	�����

Page 2 of 12Abstract: Closing the gap between natural resource management research and policy-mak...

7/18/2005http://www.sanrem.uga.edu/sanrem/conferences/nov2801/sea/gapResearchPolicy.htm



�-���	.��
���������������������	����"�����7-��	��	����������������������9-���	.��
��������	��������
�
���������������D-���
����	���
��%����������	������	���������*5������E-������	��������
�������	������
������	��������������)�$�	�������	����#��������������	��+?������8�-����������

�����������������
������	���!�����"��	�������	�������������
���������	����
"�����������	"�����������������	���������
����������� ����"�	������������ ��������� ���������������������
���	��� 	��	�����	���� �	�������
	������������	�	�����������������������������������������������������������	"��.�����������	����������
	��	����������	������ 
� 
������� ����������������������
�������� �������� 	������������������!��� ������������������
�	���	�����������	"��.����������������������������	�������������0����"�����������	�����%������
�
.��!�����������	����������������������������	"��.�������	�������������������������������"��
����
���������� ��� &������� '����� ����� 	�����%����� ���� ���"��� ��� !��� 	������� ������� ����� �"�
���������� ��	�������������� ;�	������������ ���� 	������� ��������� ��!���� 	������ ���� ��	���
����������� ���� ������ ��!� �	����� ������� ��� 
������ ���������� ���	������ ���� ��� ��	���
����	"��.�������	���� 
� 
@����"�����&	������+����-��

�����������	�����!��	��������������������������	"��"����	�������
��	��� �������� ���"� ������ ��� ��� ���������� �
� �	���	�� ��� ����	"��.���� ��� 
��� 
���� ������ �� �������
���	����!�����"����������������
����������������������������������������������������"����
�	��������
������	��������������
���	�������	"�������.�����	���	�����������	�����	"�+���������/�������������7:::��
&!������7::�������������/������������2����������������7:::������?�������������-���'		���������
@����"�����&	������+����1�7�-�����	���	�#����	"��������������������	��������������"������������	������
=����� ������4�� +��8DA� ���:-� ���	������� ������	��� ��"� ������ ��� ����	���� ���� ��
����	��� �"�
�����������	�������+��
���������������	��	��������	�������������!��	����
�������!��������	������
!�"�-�� ��!��
��� 	����������� �
� �����	��� ��������� ���� �	��#��!��.�� ��� ���� �������� ��� ���
�����	�������������������
�.��!��������'��������������	"����	����	������	����	���������������	���
������!��#���������������������	�������"�����"�����"�����	��%	��������
���	���.��!�������"�����
�������������������������������������������	"����	��������������	"����	����	�������������	��������"�
��	������������
���������
� �	��#��!��.�� �����"� 	����������������� +��� ������������ �%������
����-������������%	�������
�����������������������������C��������"�����!��	�������%��	���������

����	"��� 
� 
,�����	����%����������������(����'����	����%������	�������������"�/�������������+7:::-��&!������
+7::�-������������/������+����-��2����������������+7:::-�� ����?��������� +����-������	�����	����
@����"�����&	�����4���	�������	"���������������!��.�����������������		�������
��������
���������	�
����	"� ���	���� ��� �� ������ �
� ��� �������"� �
� �������� 
�	����� ��	�� ������ ����	� ����	������� �
�
��.��������� ���� ��� ����������"� �
� ��	���� ��	�������� � ��� �����������	���	� ����������� ���
��	�����#��.���� ���	������� *������
��� �����	� ����	������� ��0������ ���
�� ��� ���	���� 
���� �����	�
�����������	���	�����������+)������������?���������A�?�������������-�����
�	��������������������
�
��	����
�	�������	��������	���.��!�������"�����+?�������������A�����������/����������A�&!������
����-��"������"���������	�����	�����"��	���0����+/ �������������+7:::A����	��������7::�A�2���������
7::�-��� ,

�	���� ����	"��.���� ���� �		��� ��� 	������������ !��� ��	��� ��.��������� ������ ����� �
�
���� 
� 
� 
� 
 
[1] For other conceptualizations of actor-networks, see Münch et al. (2001),Bressers and O Toole, Jr. (1998).   
Brinkerhoff (1999) uses the concept, state and civil society networks. 
�����%���	������������������	�����������������	"��.�������	��������������������	������������
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2 We use the terms policy actors and network of actors synonymously. 
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