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IV.  Hasil Penelitian
1.  Pengelolaan Rawa dan Api oleh Masyarakat
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2.  Perubahan Penggunaan Lahan dan Pola kebakaran
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Kehidupan Masyarakat dan Kaitannya
dengan Kebakaran Lahan Rawa/Gambut
di Kabupaten Ogan Komering Ilir –
Propinsi Sumatera Selatan

Djoko Setijono1
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III. Tradisi bakar lahan sebagai bagian dari budaya
kehidupan masyarakat
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IV. Konsep Pengendalian Kebakaran Berbasiskan
Masyarakat atau Community Based Fire Management
(CBFiM)
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Perspektif Masyarakat Lokal terhadap
Masalah Kebakaran Berkaitan dengan
Kehidupan Masyarakat di Areal Rawa/
Gambut (di Air Sugihan Sumatera
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Perspektif LSM terhadap Masalah
Kebakaran Berkaitan dengan Kehidupan
Masyarakat di Areal Rawa/Gambut
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II.  Pentingnya Gambut vs Api  dari Cara Pandang
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Hasanuddin1

Perspektif Pemerintah terhadap Masalah
Kebakaran Berkaitan dengan Kehidupan
Masyarakat di Areal Rawa/Gambut

1 Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang
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