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ATFS American Tree Farm System HWP  Harvested Wood Products 

BAU Business as Usual RGGI  Regional Greenhouse Gas Initiative 

CCX Chicago Climate Exchange SFI  Sustainable Forestry Initiative 

FSC Forest Stewardship Council SGSF  Southern Group of State Foresters 

GHG Greenhouse Gas 
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