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A gar  Pe ng elo la an H u tan  
Le stari be rlan gs un g, 
m ak a “in te gri tas  ek os is-
te m  harus  d ip e l iha ra dan  
d i ting ka tka n” . A gar  in teg rita s e ko sis tem  

d ipe liha ra  ata u 
d i ting ka tka n,  be be rap a 
fu ng si u ta m a  da n p ro ses -
pros es ek osiste m  hutan  
ha ru s d ipe rta ha nka n.

Untuk m emastikan agar 
berbagai proses yang 
melestarikan atau 
meningkatkan variasi genetis 
d ipertahankan, kita dapat 
mempelajari “perubahan yang 
terarah” pada frekuensi a llele 
dan genotipe

A gar  in teg rita s e ko sis tem  
d ipe liha ra  a ta u d itingk at -
ka n,  be be rap a p ro ses  ya ng  
m ele sta rik an  ata u m e nin g-
ka tka n var ias i g en etis  
ha ru s d ipe rta ha nka n.

P eru ba ha n y an g te ra rah  
pa da  freku en si a lle le  
a tau  ge no tipe  d ap at 
d i ten tuk an  m ela lu i  
pe ng uk ura n “jum la h 
a l le le  d ala m  pop ulasi ” 
se ca ra be rka la.

.



��

��	��	���	������	�����������	����

�=>3�������+�(>+(���=>3��,���>��=�(+(*�>�5��=8�

�(��>?

5�	���
�����
����
��������	�����������������������������'�����������

�����������������
������� 

��������	��������
��������	 ��
�������
�����

�����������������������������������������' �� ��
�����������������"

�#� !���� ,��� ��5#��� 7��8!�� 7�����#��� *�5� ��

7�7��� ���������‘4!�’��#����!�!��(#��(��#�

# 5����������� ����� �����������������������	� �����
��� ���

���	��� ���������� ������
� ����� �����
����������
������
���

��������

# 7���������������)����������������������������	���������


�������������������	��6 	��������	����������

# 7����������	����������������������
��������������������


���������
������������@�
�@���������	��������	������	���

����������

(���������������� 
����� ��	����� ����� 	���� ��
����� ����� 
����
�� ����

�����������	���%�����������������
�	���"��������������%����������
������

�������������
���������	��������������
�����	��
����������
�������

��	����� 

��������	��������
����@���������	������������������	���%�	���

�������������������%����������
�������
��	���6 	����������������	����

�������	����������������+�������� ��	�
�����
�	���
��	����������'����

�
�����������
� ������������������ �	���%� ������������� �����������

�������	���
��������������������������������������	��
���������

�����������	���%�
	�������������������������������������������������

���������������	����� 

��������	��������
���������



��	������	���

��

�
�	����� 	���� ��	��� �������	��� �����
��� ���	��� ��������'����

�
����������
������	���
������������������������������������
��	����	���

5������������������������������ ��� ��������	�� 
������������

�������������������	���%������������������������������������������

�	������%����� �+���� ���� ��� ���������������������� ������������ ���

������
�����������
������
������	������������'���������
����	��

�������
���������
����

��� �� 

# 4�4�.� ���� 4�4�4� ���
�� ��������� 
�������������� ������ ����

������������	������&�����������������&���������>�	��&

������������,���
������� �*���� ������ �������	�
���� 
'���

����'����	��������������������

# 5�	�����������������������������
��	���������������������	��

‘	��������
��’����
��	����������������
������'�������������

��������	��������������������	�������	�
�
�������������

�����
��������� ��	�
���5�	���� ���
����	�
�
��!���	���

	������������������������������
������������������������ ��

4�4�.��=>=+���>��=8�>3��+�5�>��=>=+���>�>����

5����� � 	 ��������������	����
�����������������������������	��


��������	������!�����	��������������������������������>�	���

�	�	�
�
���	����
���8�����������	�����������
�����������������������

	��������
���������������������������������������	���%�	��

��
���� �������� �����
��� ����� �������� � =	���	��� �����
��

����������
�
�������
����������������������������������
����



��

��	��	���	������	�����������	����

�	�	�
�
�����
����8�������������������������������������������	���

	��������
���������
� ���������A�����.AA���*	�����
� ��	�������

����������������	����������
���'�����.AA�� �5�������������������	�


�����	���������
� �����������������	���	�����������
�������
� ��	���

������

4�4�4��87*=*�$�=8�8����>���+�����$���5�>��=8,�>5�>3�>

,=8��*�>3�>

�� 

�$����������	�������$������������������	��������
��������

����
���� �� ���������������
�������
�	�������	���
�����
�������

����������������������
�����
�	
�	����	��������5�	���� ���
����	����

�!����� ���$�����������
���������������������	��������
�������

������������� 

���� ������$������� ����
������������� ������� �� ���

�������������
����������,���4�.�4��

�� ���$�����	������������������
��������� ��	�
�������� 
���


���������������
��������������
����������������,���
�������������

������� 	���$������� �����
���� �5������������ 
���
�
� ��
�	

��������������$������������������������������� 	�������
��

���������������������	�
���������	�
���������	��������������������

(�������% ���
��	����	��������������� ���$�����������	��������������

����'�����	������ B���.11;�������*������.11C���3 	���������.191�����

D����
�����E������.11/��

��	������������	���������
'����
����������	���'���������������!������

� ��	�
���������'�������
�	����������
����
������	�����
�����������


����������� ���������� �	���%� ����� ������� �� ���������������� ����



��	������	���

��

�������������������������������� ����	���
�������������������������������

������������ ��	���������	������������������������	��������������������

�	���%����

�����0���	�	�0������	�	��	0�

�	�	0������	�	���.��9

,������������������	��������������!�����������	����	
�������
����

��)�
��������"

.� �!���������������������
���'����������������������� ��
�� ����

��
������� 	��������

4� ��% ���
��������������������������	����	
�������
�%���������	�����%

��������������%�

/� ���	������	
�����������
��	�������������
���
�� �������� �	 �� �

�����������������
�������	����������������

:� �������	��� �����
�������
� ����
������ ���
� �
�������� ��
���

���������������	 �� �����������������������������
�	�����'�����

C� ���	�
�
�����
���
�%�����������%��������	�����
���������������������

4����,������ 5���� �8 �7����� ������*�������� � ����/ �: +

���*/��!������ �#��

���������� ��	�
������ 

��������������
�������������������

�����������)��������������������'�����
����������
�������� �����%

��������������'������������������������ 
����‘�����$’���,������������

���������������������������������� 
�������� '���	��������� 



�������	��������
����������	��"



��

��	��	���	������	�����������	����

# ������������������
�� ����������������������
�	���������
�������


�	���

# *������� 
�������� '�����������������
����������
��������
�	��

�������������������‘
	�$�	�$�	�’����������������������	��������

���	�
�����������	�
����������
������	�����	 ��
������	��������
��

��
����

# ��������������
�����
��������� 

��������	��������
�������������

�����	������� �
���!��������	����������	�������
�	����	������!�������

�������� 	����
��������

���	�
�
���	�������������������� �	��� ����� 

���� ������������
�

������� ��������������������������	������	������!�&� '����'���� 
�
�%��

�������������������������������)�������

.� �����������������������������������������	������	�
�
�

4� ���� ����������������� ����� '�������� ���� ���	�
�
���� �����

���	������������������ ��� �� ���������������������������

�������% ���
�����	�����%������������������%�

/� �������������������	������� 	���
��������������������	 �� �

���	 	������������
���� 	���

:� ���	�
�
���
�%�������
�����������������
����

C� ������'����������
�� ������ ��	��� ����� �������� �����

� �
�
��
����������	�����������������

,������'������������
�
�%���������	������	������!�����	��"

# *������
����'���������������������������	��������
��� 	������

��������<�
������������������������������������������������������<

������� ��



��	������	���

�&

# *������
����'�������������	����������������������	���%������������������<

������� ����	������������	���
����
������������������	�����������

# *������
����'�����������������	����
������
�	���	��
�������������

 	��������
�������������������'�����
������ �
�
�
��������	��
�

��
����������
������������<������� ��

������������	����������
����
���������	��������
������������������

��� ������
�� �������������������
��������
��� ���� ���������

�����
��������
�����
������'������
�������������������������
���

�����
��� ���� 
������� �����������������������
������ 	��

�����
���������	��������	�� �� 

� �������	��������
�������

�����������	���������������������
�������������
�����*�������������


����� ���� ����	�������������'����� �����
��� ��
���� ����������

��
����������������	�
���������������������	������!��



�'

��	��	���	������	�����������	����

��#+ �#�/�7���� � ���.�

�� (�*!�����������������	������$������	�������	���������������������������

�������
���

$���������
����	 	��������'����������������������������
������
�

* 
��	�=� � ����,� 	 ����=� 	 ����-�
����������������������
������ 
�
���

��������������������� ��	�
���
������	���
�
���������
������������
�
��

������������
�������������
����������������� ��	�
�������	������
�

����

�� !���	����� ����� �����������
���������� ����
�	���� ����
���� ����
�
���������

���
�
�
���

5�������
�
�
�������	���‘��������
’�������������������	����������
���
�
�

*'�����������������
�
�	������� 	����	���
�����
����
�����	��������������

����������
������
������
�����������	�‘��)���	��’���������	���������

'�������	�����%���*��	��������������	�����%�����������������������������
�%��

� �
����	���6 �� �����%��� ��%��� ��
 
��	�����	�������������� �����	����

�������������������
������������������������	�����%���������������%�

/� ��������������
�	������	���������
�����	
����������	������������������������
��'


���� 	����������	������	�

�� ��������������������������	����	
�������
��������
����������
�����

�����
�����
��������
���� 	���

:� ���������������
�������	���������	����
���������
�����	�������
�	������	���

������������������
�������������������
���$�����

*������� ���� �
�������� ������������ �����������������

�	
��������������������������������
����������	�����	"

.� ,���������'�������������	
�������

4� ���������
����
������'�������	������	�����

C� +����������	�����	����
���
�	�
������������������������������	�
������

���	�
�
�
������������������������% ���
���������)�)�
��������������

����� �
������������'����� ���������	����<��	��
�� ����� 	���������

��
���������



�2

���������	��	��������������	�	���)�+�);���	�

�)��)0+��

������������������������������	������������������������'����

��	����������� ����� ��������������� � ��� )������� �� ������ �+�����

�� 

�� ��� )������	������������
��������% ���
��� �
����	����������

��������
�����&���������� 

�� �� ��������	������������
���������)�

��% ���
�������������������)�	������	�����������������	����������������

.112�������	�������������
�������������������������������������	����

����������������������������������
�
��������	����������������� ���
�

	 ��
�����������'�������

� 0����*���	0�

��7���� � ���.�

��� �� 

# 6 �� ��' �� �������������������	�����������������������������������

�� �������������������������������� ��� )�������������	������
����

��' ������
���%���
�������������	��������+�����

# � �	�� ��� )����������������	�������������������‘������
�’�
����
��	����������������������������
��������������������
����������
�������

� �
����
�����!������������������ 	��3�����
����������������� ��

� )��
'����� ����
����������������������������	������	����
��������5����

��������� �	��������������
������ �	������	���������������������������

‘������
�’�
# ��% ���
������������������� �� �������
���������	���,����C������% ���
����

��
�������
���������������������	��
����������������� �� ���������

� �����
�����������������������������
���������������������������

��������‘������
�’���*��	�������� ���� ���������
�	�����
�	�������

���������
	��������	�������� 	��6�-78����������������‘,������ �� ��

��’��������
���������	���������������



��	������	� ���

�3

0�	����������������������	�
�������������������
'��������
���������

������� �������� 
�	���� ����
����5�	���������� 
����
��� � �����
�� ����

�����������������������
�	�����
����	����
����	��������	���������

������
�������������������� �����
����������������	���,���C�

���/������!*+/!<�-�0 ���,=�
��� 6 �� �"#��

���������� ��� )����	����

����������������	������	������������
����

(���� ���	 	����$����&� 
���� �������� 
�
�%������ ���	��� *���%���
�

$������,�������������	��������������
�
���
�����������������	����

� ��� )��

# 5�	����������������
�����
���!���� 	��3�����6�-78��������������


�	����������������
����������������)�	�����
��������
��������

�����
�	��������������������!��

# +������	���������������������� %
� ��	������������������)���	���������

��
��	����	��������������	���
���!��

# - ��
��������	��"

.� ���������
�������� ��%���
��
���)�	��!�������
����
��	 ��	�����

4� �������������������������������	���%������	�����	���
���!�

��������������������������������	���� �,��������������������

	��������������������������������������������������������

�%���%���������

*'������������������� ��� )�����������������������
�	���������



����� ������ ��� 	��������� � ��������� ��
���� ������ ���������


�	����������������
��������!����������������	��
����� 	��������

���� ����� ������ ���������� 

�������� 
������ '���� �������	������

���	���������
�����������������������	����� �� ������
��������	����


	������������
�� 
�� �
�
�������� '������������������������ � ��



��

��	��	���	������	�����������	����

� )����	������	������!������������
�����������������������'������	�

�����	�������	�����������
������
�������������
��������������������

������������

���/������!��!7+#*-�0 ���,=�������!���"#��

���������
��������
�
���������'������������������������	������

	���
�������������
���
������%���������
���� 	�����	���(�������	 	���

$�������5�	���������������������	��������������� �� ����������� ���


���	 	����$������������������*���%���
��$�����


���� !�������!���"#��

���������+ ��� )�

��������. +�������
�����
���)�	��!�����
�	������� 	��3�����6�-78��

��������4 +������������	������ ��������� �)�	�� ��� ��%���
�� ��������

��
������	������	�����

��������/ +���������������	����� ���������	������ ���������
���� ����	����

���������	��������	���������������������- ���	���8
� ��.��

��������: +���������������	��������������	����������������������������
���

���	����� ���������	��������	���������������������- ���	��

8
� ��.,�

��������C ,���
��������
�	���������� 	�������	�������/�����:���������� ����


����
����������������������, � ��8	���%����

��������2 �����	�����������������	�����������
�������
�������������������

� � ����������	������������������������	�������

��������; 5��������
���������������	����������������	���������������
��������� �

����� �������������� � ���	����� ���������	� �������	���� �����

�����������- ���	���8
� ���4�������4,�

��������9 $������, � ��8	���%������������� ������� ����
����������� ��������� �

�������, � ��8	���%����� �$�	������� ������� ��������� �� ����

�����������������������

��������1 ��	����������%������������������+����@����+������
��5�%���������

�!����	�������������� � @����+��� ���������
��������� 

� �����

���	����������������������



��	������	� ���

��

���������� �� ��������������������	�
���������������‘������
�’�
����

���������� ��� )����� ���� ������������������������������

����������	���
�����������������	����������0�	�����������������������

� �� ������������������	��������
���������	�������������
���� 	��

	 ��	�
���������������	����� 

����������������������������������


�����������������	
�������������	 	�������������������
�����(�$�

�����"	�+"	��>	�������	��	������	�

����)��	��
	
�	�

���� � 
�������������	������
���������� ����� ������ ���� 
���� 	���

��
�������
����������������	����������
���
�
����������� 	��
���

�����
����������	������ 	���%�����������������
	�
��
����
���!������

� � ������	�������	�����,����������������������	�������	��"

# +������������������������������������	��?

# ,�������������� ���������
��� �� 

� ���������� 
����� �����

���� 	����% ���
��������	�������������������?

# ,���������������������	��������������	�
�
���% ���
�����������

�� 	�?

# �� � 	 ���������������������������

����������
�
��������	�
�
?

/�4�.�+�������8

8	���
��������������������������������������������������������

��������	�����+������������������������+�����������	���������

���������!�����������	��������������	��
�������	����������(�$�����

��
���������



��

��	��	���	������	�����������	����

� 	��3������!��6�-78����������	�����������
���������������������

��)������������ ��������������"�* 
��	��������������������
�=� 	 ������

�� ���
���	��������
�;�:���������% ���
��	����	������������������������

+�����������	����
���������������������������<���� �������������)���	�

���	������	������������
��������	������������������ 	���	�	����������

� �����
���������������������*���������������
����' �� ��+��������

��������������)�������

*�����������
�����������������������������������������������������

����� ��	����� �	������ �	��� ����� �������������� ������ 	 ��
�� ����

��
�����������*����������������
������������������������
����%�	���

�������	����
���������	����������
�	���������������
���� �
�	������*��

�������������������+���
��������������������������
������	 �� ���‘ ����

��	��’�� ����� ��	�	�� ������ 
���� 
���� 	�����������	���� ���������� ����


������ 
������� � *����
�� ���� ��������������� ���������)�)�
������

���	���
���
��
������3��������������>�
� ��	�����������
� ��	���������

����������'�	������
����%���������	����� 

��������	���
����

4!��!5��#�#�� 7��!��

�!�����-�
��� 6 �� �"#���*/����#5�"�"�/ ��� 7��������5

.� !������� %������ �����������
�
���� ����� �������������� * 
��	� ���

�������������
��������

4� !�������-������%����	�.�������������	����� � ��������� ���
��������

/� !������� -������� ����� ��������� ����� ��
�	��� � 	 ��� �����

5���� '����'������	��������

:� !�������������������)�
��������������������������������������
�����

���	 	���������������� �
���

C� !�������������������)�
������������	��������������������
���+�������

2� ���������	�����������������	�������������������������������	������������

�	���������	�����	��
���	���
���%���
��



��	������	� ���

��

/�4�4���>5(�>�(>+(���=>3(��(���>�5�+�

������������	��
�������
��������	�
�
���������������
�	��
���������� 



����������
�������������������� 	��+��������������'������������	���


����������	�
�
��������	�����������������������
�
����

���������	������
����
�


*�	�������������
�������	����������	����
�������% �����������
�	����

*	������
��
�� ��
����� ��������� ��� ���� 
�������������������������

��
����������������������	�
�����������'�����������	�����������


� �������������������	��������������	�����	������������!����6�������

�������������������������
������	�������������� ���������������

���� �������	���������	����� ��	�

0�	��������
��
����	������� 
'���� ������������������ 
����� 
�������

��	�������
'�������������	�������������
�������	�����������������
�

- ���	���8
� ������������������������������������������������	�
�
�


����	��������
�����	������������!��� �- ���	���' �� ��������	��

,���/��������
�4�

����� ��������� ��	���� ����� ��	�� �	 �� �� ����
��
�� �����	������

���������� 
����� ������ 
���� ����
���� �������� ����� ������� �� 
'���

���������� �6 �� ������ �����	�������������������� .� ����������
��� 4

�	 �� �������

.� ����
��
��������������������������
'������
���&

4� �������� 
����� 
'���� ���������	� ����������������� - ���	��

8
� ��



��

��	��	���	������	�����������	����

*�	�������������
��������
��
����	�������������������4�����������
���4�

� ������
�� 	����
���
��	��������%���%�
����������	������������
��
������

����������
���������
�	��������������=�����
�������������������	��

������������� ������
�����	��"

# ��
������� ��� ���
'����)��������������������������������

���� �������	������&

# �����������
�������
���������	������	���������������
��	���	������&

# ��
��� ������������	�
������������������ ��������������������������

�����������	������&����

# �
��������������������������������������� ��������������
�
�����

���������	�������
���
�
��
����
�����

,������' �� �������������������	��������������������������
������

��������	������
�����������������������	�
�����%���5�	���� ���
�
����

�� 

�����������

�����������
���������������������������	�����
��

����
�	��������	�
�
�
'���������	�

��������������������� 
�	������	��� ���	�
�
�� 
������������� �
���

=F'	���������
��
	�������������������������������������	�����6 �� �

�����,���/�/���������	�������������������� ��% ���
��������� ����	

����	��	����������	������

�������������	�
�
�������������	���

*���	����� ������ ������ ����� �	����������������������������

�������	��������������	�
�
���
�	���
�	������������������5����)��

�����������������' �� ��������"



��	������	� ���

�&

# 6���+

6���+����	������������� ������6�-78�����������������������

�� ��%���
���������������
���!������� 

���������� 
����
�� 	 ��	�

����� 
���� ����6���+��	������	���� ��������� ��������������

�������	��������
����������������������% ���
�������������

��% ���
��	����	��������������	����������� �������	�����6�-78�

# ��	���
������������������������

-/��	
� ���$�� !�$�� �	������������������������ 	������ �����


����������������������	��������
�������% ���
��	����	�����������

�� ������ ����	������������������������	���0�����
��������"

)))�F���'� �'�' �

/�4�/��=����$��=+75=��>���*�*�G�>3�*=*(��

�	�	�
�
������
����
�����

*�	��� ���� ���������	��� ���	�
�
����� ����� 	���� �����%���� ��	�

��������������	�� ������� ���	�
�
&� ������������� 
����� ��������
���

������������������� �������������

5�	���
����� �+ ��� )��
����������������������	�����������������


���%���
���+������������������	������	�
�
������������������
��������	���

� �
����	����������������	������������������������������!��

>����������������������	�	������������������	������������������	���

���
�

������������
����
���������������	��������������������	������	�
�


����������������������������������������� ����+������������	�������������



�'

��	��	���	������	�����������	����

������ ��	�	����
�%��� � �
����	����� 	��������
���������������������

�������������� �
���
�� �
���
�� ������ �������5�����������	�
�


������������������� ����	��������	���+��������������������������
��

���������� ����� ������������������ ������������	�
�
� �������

����
���������	�����������$�	����������������������������
����
�����	����

���������������, �� ���������������������������������������������'��

	������	����������	��������������������	�����,���C��

(������ ��	�������������� � 	 ������� ����� ������ ����� ��	�

���������������

# ,���
������ ����	����� ���� 	��������������*�� *�� ����� /�

�����*��� � ���	�������������������
�������������������������)�	

�������'��������������'�������	�������	���	����!�������

������'������������

# *��	������������/ �������*�������	�������������������
�����


����������	�
� ����������� ��������������� ������ 	���� 	������ �����

���������	���	����!��������������	��������������������

���������� ����
�����������������
��6����������������������������

���������������� � ���	���%�
������������ ��������	�����������

��� �� 

3������/��	���
�����������'������ ������������������������������	��

��������������������
�������������������

����������������	�
�
��!��������


�����������������������'���	���������������
������������	�������������

�������
	���������



��	������	� ���

�1

3������/��	*� �� ����� ��	0��/�7�
����� �/�

��7��� ��
�!���.�

Set aw al K&I

P rose s Pe neta pan  Pe ring kat 
da n P ene tapa n N ila i

Filter 
umum

P erba nd in gan  B e rp asa ng an

Ind eks 
K etid ak-k ons iste nan

Hilangkan K &I yan g dihila ng kan  
(nila i re latifn ya ren dah )

Berikan

Informasikan kepada pakar

B erik an
S et K & I y ang  d ib eri b ob ot + + =B obo t re la tif B obo t s kor un tu k UP HS kor

E valua si k ine rja  K & I 
ya ng d ip ilih

Jika leb ih dari ambang 10%

K eteran ga n:

P rose s H asil

La cak  s um b er 
ke tida k-ko nsisten an

Berikan
Filter 

selan jutnya
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1 KEBIJAKAN, PERENCANAAN DAN KERANGKA KELEMBA-

GAAN MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

1.1 Dana untuk pengelolaan hutan selalu tersedia dan dalam jumlah

yang memadai

1.1.1 Kebijakan dan perencanaan didasarkan atas informasi yang akurat dan

terkini

1.1.2 Ada cara-cara yang efektif dalam koordinasi antarlembaga dalam hal

tata guna lahan dan pengelolaan lahan

1.1.3 Adanya kawasan hutan permanen yang merupakan basis pengelolaan

hutan lestari, yang mencakup hutan lindung dan hutan produksi, dan

dilindungi oleh undang-undang

1.1.4 Ada rencana tata guna lahan regional, yang menggambarkan berbagai

macam peruntukan lahan hutan, yang memperhatikan nilai-nilai berbagai

faktor seperti jumlah penduduk, pertanian, konservasi, lingkungan dan

budaya

1.1.5 Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan

dan penelitian mendapat dana dan tenaga yang memadai

1.2 Ada kebijakan ekonomi yang bersifat pencegahan

1.2.1 Ada dana cadangan untuk mengatasi kerusakan yang mungkin terjadi

(performance bond)

��
����
�� � �
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1.2.2 Berbagai langkah untuk mencegah korupsi sudah dilaksanakan

1.3 Kebijakan nonkehutanan tidak mengganggu pengelolaan hutan

1.3.1 Tidak ada insentif sektor pertanian untuk melakukan perluasan produksi

1.3.2 Tidak ada pengendalian harga untuk produksi pangan dalam negeri

1.3.3 Tidak ada pengendalian harga untuk minyak bahan bakar

1.3.4 Tidak ada kebijakan pemukiman yang mengganggu

1.3.5 Tidak ada gangguan dari nilai tukar mata uang yang telalu tinggi atau terlalu

rendah

1.4 Ada daerah penyangga yang berfungsi dengan baik

1.4.1 Tingkat konflik tata batas dalam unit pengelolaan hutan unit (UPH) rendah

1.4.2 Masyarakat lokal menghormati tata batas UPH

1.4.3 Pengelola hutan (seperti HPH, Perusahaan kayu) menunjukkan berbagai

upaya untuk melindungi tata batas UPH

1.5 Hukum dan perundang-undangan menjamin akses terhadap hutan

dan sumber daya hutan

1.5.1 Keamanan kepemilikan yang jelas dan didokumentasikan dengan baik

1.5.2 Ada kebijakan untuk tidak mengambil alih tata guna lahan yang ada

1.5.3 Ada hak untuk memungut hasil hutan nonkayu (HHNK) (misalnya, kayu

bakar)

1.5.4 Kebijakan hak kepemilikan lahan tidak mendiskriminasikan hak

atas hutan

1.5.5 Kebijakan penetapan harga kayu bulat/ekspor kayu bulat efisien
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1.5.6 Sistem alokasi lahan pengusahaan hutan berlangsung transparan

1.6 Ada reinvestasi modal untuk berbagai pilihan kegiatan pemanfaatan hutan

1.6.1 Tidak ada pelarian modal secara besar-besaran (mendorong ‘tebang  dan

lari’)

2 PEMELIHARAAN INTEGRITAS EKOSISTEM

2.1 Proses-proses yang menjaga keanekaragaman hayati di dalam hutan

yang dikelola (UPH) dilindungi

2.1.1 Pola-pola lansekap tetap dipertahankan

2.1.2 Perubahan keragaman habitat akibat intervensi manusia tetap dipertahan-kan

di dalam batas kritisnya seperti ditetapkan oleh variasi alami dan/atau tujuan

konservasi

2.1.3 Struktur relung (guilds) komunitas tertentu tidak menunjukkan perubahan

yang berarti, khususnya yang mewakili komunitas tertentu seperti kelom-

pok penyerbuk dan penyebar biji

2.1.4 Tingkat kekayaan/keragaman kelompok-kelompok tertentu tidak menunjukkan

perubahan yang penting

2.1.5 Ukuran populasi dan struktur demografi jenis-jenis tertentu tidak menun-

jukkan perubahan yang berarti, dan berbagai tahap dalam siklus kehidup-an

secara demografis dan ekologis tetap terwakili

2.1.6 Status pembusukan dan daur hara tidak menunjukkan perubahan yang berarti

2.1.7 Tidak ada perubahan penting dalam hal kualitas dan kuantitas air dalam

daerah resapan air

2.2 Berbagai fungsi ekosistem tetap dipelihara

2.2.1 Rantai makanan dan ekosistem tidak terkontaminasi oleh bahan kimia
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2.2.2 Tempat-tempat yang rentan secara ekologis dilindungi, seperti daerah

penyangga yang berada di sepanjang aliran sungai

2.2.3 Tempat-tempat yang mewakili berbagai lokasi yang nilai ekologisnya penting

dilindungi atau dikelola secara tepat

2.2.4 Jenis hidupan yang langka atau terancam punah dilindungi

2.2.5 Erosi dan bentuk-bentuk kemerosotan lahan lainnya dipertahankan sekecil

mungkin

2.3 Konservasi berbagai proses untuk mempertahankan variasi genetis

2.3.1 Berbagai tingkat keragaman genetis tetap dipertahankan dalam batas-batas

kritisnya

2.3.2 Tidak ada perubahan arah frekuensi genotip

2.3.3 Tidak ada perubahan dalam aliran/migrasi gen

2.3.4 Tidak ada perubahan dalam sistem perkawinan

3 PENGELOLAAN HUTAN MENJAGA ATAU MENINGKATKAN

AKSES ANTARGENERASI TERHADAP SUMBER DAYA DAN

BERBAGAI MANFAAT EKONOMI SECARA ADIL

3.1 Pihak pengelola lokal dapat secara efektif mengendalikan pemeliha-

raan dan akses terhadap sumber daya

3.1.1 Kepemilikan dan hak pemanfaatan sumber daya (dalam satu generasi atau

antargenerasi) jelas dan mengakui klaim yang sudah ada

3.1.2 Berbagai aturan dan norma dalam penggunaan sumber daya dipantau dan

ditegakkan pelaksanaannya

3.1.3 Cara-cara untuk mengatasi konflik berfungsi baik tanpa

menggunakan kekerasan



�	���

'�

3.1.4 Akses terhadap  sumber daya dianggap adil oleh masyarakat lokal

3.1.5 Masyarakat lokal merasakan keamanan aksesnya terhadap sumber daya

3.2 Para pengelola hutan memperoleh manfaat ekonomi yang cukup dari

hasil-hasil  hutan yang diambilnya

3.2.1 Mekanisme distribusi manfaat dianggap adil oleh masyarakat lokal

3.2.2 Adanya kesempatan bagi masyarakat lokal dan masyarakat yang meng-

gantungkan hidupnya pada hutan untuk memperoleh pekerjaan dari perusahaan-

perusahaan kehutanan

3.2.3 Upah dan tunjangan lainnya sesuai dengan standar nasional dan/atau ILO

3.2.4 Ganti rugi terhadap kerusakan diberikan secara adil

3.2.5 Berbagai hasil hutan digunakan secara optimal dan adil

3.3 Masyarakat mengaitkan masa depan mereka dan anak-anak mere-ka

dengan pengelolaan sumber daya hutan

3.3.1 Masyarakat menanamkan modal di lingkungannya (misalnya, waktu, tenaga,

uang)

3.3.2 Tingkat migrasi keluar rendah

3.3.3 Masyarakat menyadari pentingnya keseimbangan antara jumlah pendu-duk

dengan pemanfaatan sumber daya alam

3.3.4 Anak-anak mendapatkan pendidikan (formal dan informal) tentang pengelolaan

sumber daya alam

3.3.5 Perusakan sumber daya alam oleh masyarakat lokal jarang terjadi

3.3.6 Masyarakat memelihara hubungan batin dengan lahan hutan
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4 STAKEHOLDER YANG RELEVAN MEMILIKI HAK DAN

KEMAMPUAN YANG DIAKUI UNTUK MENGELOLA HUTAN

SECARA BERSAMA DAN ADIL

4.1 Adanya berbagai mekanisme yang efektif untuk melakukan komu-

nikasi dua arah antara para stakeholder dalam kaitannya dengan

pengelolaan hutan

4.1.1 > 50% dari pegawai Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan karya-

wan HPH dapat berbicara dalam satu atau beberapa bahasa lokal, atau >

50% wanita lokal dapat menggunakan bahasa yang digunakan oleh HPH

dalam berinteraksi

4.1.2 Para stakeholder lokal bertemu dengan frekuensi yang cukup, keragaman

lokal cukup terwakili, dan dengan kualitas interaksi yang cukup

4.1.3 Kontribusi masing-masing stakeholder saling dihormati dan dihargai

secara wajar

4.2 Para stakeholder memiliki pengetahuan yang lengkap tentang peng-

gunaan sumber daya hutan (termasuk pengetahuan tentang kelom-

pok-kelompok pengguna hutan dan peranan jender), dan juga penge-

tahuan tentang rencana pengelolaan hutan sebelum rencana tersebut

dilaksanakan

4.2.1 Adanya rencana/peta-peta yang menunjukkan pengintegrasian

berbagai penggunaan hutan oleh berbagai stakeholder yang berbeda

4.2.2 Rencana yang diperbarui, studi-studi dasar dan peta dapat diperoleh

dengan mudah, yang menunjukkan rincian kawasan seperti penebangan

hutan dan pembangunan jalan, disertai kerangka waktunya

4.2.3 Studi-studi dasar tentang sistem masyarakat lokal juga tersedia dan diacu

4.2.4 Pegawai pengelola hutan mengakui adanya berbagai kepentingan

dan hak stakeholder lainnya
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4.2.5 Pengelolaan HHNK mencerminkan kepentingan dan hak-hak stakeholder

lokal

4.3 Ada kesepakatan tentang hak-hak dan berbagai kewajiban stake-holder

yang relevan

4.3.1 Tingkat konflik yang ada dapat diterima oleh para stakeholder

5 KESEHATAN HUTAN, PARA PENGGUNA HUTAN DAN BUDA-

YANYA DAPAT DITERIMA OLEH SEMUA STAKEHOLDER

5.1 Ada keseimbangan yang cukup baik antara berbagai kegiatan manu-

sia dan kondisi lingkungannya

5.1.1 Berbagai kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia tetap

dalam keadaan stabil atau membaik

5.1.2 Migrasi masuk dan/atau pertambahan penduduk secara alami selaras dengan

pemeliharaan hutan

5.2 Ada pengakuan terhadap hubungan antara kesehatan masyarakat

dengan pengelolaan hutan

5.2.1 Pihak pengelola hutan bekerjasama dengan petugas kesehatan masyarakat

dalam mengatasi berbagai penyakit yang berkaitan dengan pengelolaan hutan

5.2.2 Status gizi masyarakat lokal cukup baik (misalnya, tingkat pertumbuhan

tinggi dan berat badan anak-anak sesuai dengan standar internasional, tingkat

kematian bayi dan balita rendah)

5.2.3 Para pegawai yang bekerja di bidang kehutanan memperhatikan persya-ratan-

persyaratan dan keamanan kerja sesuai dengan standar ILO dan bertanggung

jawab atas risiko kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka
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5.3 Ada pengakuan terhadap pentingnya keterkaitan antara

pemeli-haraan hutan dengan kebudayaan

5.3.1 Para pengelola hutan dapat menjelaskan keterkaitan antara budaya

masya-rakat dengan hutan lokal

5.3.2 Rencana-rencana pengelolaan hutan mencerminkan perhatian

terhadap isu-isu yang terkait dengan kebudayaan

5.3.3 Tidak ada tanda-tanda tentang adanya perpecahan budaya

6 HASIL DAN KUALITAS BARANG DAN JASA DARI HUTAN

BERSIFAT LESTARI

6.1 Unit Pengelolaan Hutan dilaksanaan berdasarkan kepemilikan lahan

yang sah, dengan mengakui hak-hak adat (tradisional), atau dengan

perjanjian sewa-menyewa yang jelas

6.1.1 Ada dokumen bukti-bukti kesepakatan dengan masyarakat lokal tentang

tempat-tempat di mana pihak pengelola hutan dapat melakukan

kegiatannya

6.1.2 Ada informasi tentang identitas, lokasi dan populasi masyarakat indijenus

dan masyarakat tradisional yang hidup di sekitar kawasan hutan yang

dikelola atau masyarakat yang mengklaim kawasan hutan yang dikelola

6.1.3 Ada berbagai bukti atau pernyataan dari perwakilan organisasi-organisasi

masyarakat indijenus atau masyarakat tradisional yang menetapkan luas

wilayah pengelolaan masing-masing, disertai dengan peta-petanya

6.2 Sasaran pengelolaan diuraikan secara jelas dan

didokumentasikan dengan baik

6.2.1 Sasaran diuraikan dengan jelas, khususnya dalam hal berbagai fungsi

hutan, dengan memperhatikan aspek-aspek distribusi ruangnya
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6.3 Rencana pengelolaan hutan bersifat komprehensif

6.3.1 Tersedianya rencana pengelolaan hutan yang komprehensif

6.3.2 Pengelolaan melibatkan berbagai stakeholder yang tepat dan

mempertim-bangkan berbagai fungsi hutan, seperti produksi kayu,

HHNK, ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal

6.3.3 Aturan pengambilan hasil berdasarkan luas hutan atau volume hasil

disebutkan dengan jelas

6.3.4 Sistem silvikultur yang tepat dengan tipe hutan dan hasil hutan yang

diproduksi disebutkan dengan jelas

6.3.5 Sistem pemanenan dan peralatannya ditetapkan sesuai dengan kondisi

hutan untuk mengurangi dampak/pengaruh

6.3.6 Rencana pengelolaan secara berkala diserahkan untuk direvisi

6.4 Implementasi rencana pengelolaan berlangsung efektif

6.4.1 Unit-unit  hutan dibuat zonasinya untuk berbagai tujuan pengelolaan

6.4.2 Tata batas ditandai di lapangan

6.4.3 Hasil inventarisasi seluruh pemanfaatan hutan dan hasil-hasil hutannya

tersedia

6.4.4 Para karyawan mendapat pelatihan yang memadai untuk melaksanakan

pengelolaan

6.4.5 Infrastruktur disiapkan sebelum pemanenan dan dilakukan sesuai aturan-

aturan pemanenan

6.4.6 Kerusakan terhadap tegakan sisa rendah
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6.4.7 Rehabilitasi lahan dan hutan yang terkena dampak dilakukan sesuai

dengan aturan-aturan yang ditetapkan

6.4.8 Tidak ada dampak  di luar lokasi  seperti dampak kualitas/kuantitas air

di daerah hilir, dampak terhadap infrastruktur dsb.

6.4.9 Berbagai sistem untuk  produksi dan transformasi hasil hutan berlangsung

efisien

6.5 Sistem pemantauan dan sistem audit terhadap pengelolaan sesuai

dengan perencanaan

6.5.1 Petak-petak untuk inventarisasi hutan secara kontinu tetap ada dan

dihitung secara teratur

6.5.2 Semua dokumentasi dan catatan tentang pengelolaan hutan dan berbagai

kegiatan yang terkait dengan pengurusan hutan disimpan dalam kondisi

baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemantauan

6.5.3 Petak kerja dalam keadaan terlindung (misalnya, dari kebakaran, peram-

bahan hutan dan pemanfaatan kembali sebelum waktunya)

6.5.4 Penandaan pohon-pohon sebagai sumber biji dan pohon potensial untuk

pertumbuhan berikutnya dilakukan

6.5.5 Hasil-hasil yang berasal dari pemantauan dan penelitian, dan juga

ber-bagai informasi ilmiah dan teknis, dimasukkan ke dalam

implementasi dan revisi rencana pengelolaan

6.6 Keberadaan dan distribusi keuntungan ekonomis

dilakukan secara adil

6.6.1 Perkiraan rent capture pemerintah

6.6.2 Perkiraan rent capture operator kehutanan

6.6.3 Perkiraan rent capture masyarakat lokal di hutan
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SistemCGIAR

CIFOR
CIFOR

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
adalah suatu asosiasi informal yang terdiri dari 41 organisasi donor dari sektor
publik dan swasta yang mendukung jaringan enam belas lembaga penelitian
internasional di bidang pertanian, di mana CIFOR merupakan anggota terbaru.
Asosiasi ini didirikan pada tahun 1971. Pusat-pusat CGIAR merupakan bagian
sistem penelitian global di bidang pertanian yang berusaha menerapkan
kemampuan ilmiah internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi olehmasyarakatmiskin di dunia.

adalah bagian sistem CGIAR dengan tugas khusus untuk menanggapi
kepedulian global tentang dampak kerusakan dan kehilangan hutan terhadap
kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat. CIFOR beroperasi melalui
berbagai kemitraan yang sangat terdesentralisasi dengan lembaga-lembaga
dan/atau individu terpenting di seluruh negara industri dan negara yang sedang
berkembang. Sifat dan jangka waktu kemitraan ini ditentukan oleh masalah-
masalah penelitian khusus yang dihadapi. Agenda penelitian ini terus-menerus
dikaji dan selalu mengalami perubahan ketika para mitra menemukan berbagai
masalah dan peluang baru.



Analisis Multikriteria adalah perangkat pengambilan keputusan yang
dikembangkan untuk masalah-masalah kompleks. Dalam situasi
pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria, kerancuan
mungkin akan terjadi jika suatu proses pengambilan keputusan yang
logis dan terstruktur dengan baik tidak diikuti. Kesulitan lain yang
dihadapi dalam pengambilan keputusan seperti ini adalah bagaimana
mencapai kesepakatan bersama dalam suatu tim yang terdiri dari
berbagai disiplin ilmu. Dengan menggunakan AMK, para anggota tidak
harus sepakat mengenai tingkat kepentingan relatif suatu Kriteria atau
mengenai penetapan peringkat alternatifnya. Tiap anggota tim
menyatakan pendapat pribadinya, dan memberi sumbangan masing-
masing dalam rangka tercapainya kesimpulan yang disepakati bersama.

Panduan ini ditulis untuk pengguna yangmemerlukan panduan yang jelas
dan mudah diikuti untuk menerapkan Analisis Multikriteria (AMK) di
lapangan. Informasi yang disajikan dalam panduan ini pertama
memperkenalkan pengguna dengan konsep-konsep umum yang
digunakan sebelum membahas aplikasi Analisis Multikriteria secara lebih
spesifik. Panduan ini menyajikan kajian tentang kerangka konseptual K&I
dan memperkenalkan landasan teori AMK, serta berbagai metode
seperti penetapan nilai, penetapan peringkat, dan perbandingan
berpasangan dalam Proses Hierarki Analitik (PHA). Panduan ini juga
menyajikan suatu contoh bagaimana menerapkan AMK dalam menilai
K&I dalam konteks sertifikasi hutan, dari perspektif maupun‘ ’
‘ ’

top-down
bottom-up .
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