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Une fois que le bois scié par la CIBEC arrive sur le marché européen, il est 
impossible au client de vérifier la légalité de son origine. Les grumes 
provenant de sources légales et illégales sont facilement mélangées et 
peuvent avoir été traitées ensemble dans la scierie CIBEC à Douala avant 
d’être exportées vers les Pays-Bas et le reste de l’Europe. 
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