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SUSTAINABILITY 

SCHEMES
IN THE INDONESIA
COCOA INDUSTRY
Evaluating the Impacts
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to better measure the impact of programs 
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Improved smallholder livelihoods 
and sustainability
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Jeffrey Neilson and Fiona McKenzie 
work at the University of Sydney, as a 
senior lecturer and research associate 
respectively.
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