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Janet Jarman for The New York Times 

A coffee warehouse in Ángel Albino Corzo. Chiapas farmers 

get higher prices if they meet standards of certification 

programs like Fair Trade.  

 

�
Janet Jarman for The New York Times 

Javier Flores Martínez, 67, a team leader, with bean dryers at 

Rancho Custepec, a plantation being certified by the 

Rainforest Alliance. 
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