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the Mountain Pine Beetle Initiative, a program administered 
by Natural Resources Canada, Canadian Forest Service   
(web site: mpb.cfs.nrcan.gc.ca).

Contact:
For more information on the Canadian Forest Service, visit our web site at:
cfs.nrcan.gc.ca

or contact the Pacific Forestry Centre
506 West Burnside Road
Victoria, BC  V8Z 1M5
Tel: (250) 363-0600  Fax: (250) 363-0775
cfs.nrcan.gc.ca/regions/pfc

To order publications on-line, visit the Canadian Forest Service Bookstore at:

bookstore.cfs.nrcan.gc.ca


