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Kebijakan dan Rencana dalam
Pengembangan  Pertanian dan
Transmigrasi  di Areal Rawa/Gambut

Ahmad Zuber1
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III. Kebijakan penyelenggaraan usaha pertanian Daerah
Transmigrasi Pasang Surut
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Perspektif Petani Transmigrasi
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Lampiran II – Media Cetak

1. Sinar Harapan
����������	�
���

Semiloka Kebakaran Lahan Gambut
Datangnya Musim Kering, Kembalinya Kebakaran
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3. Koran Tempo
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7 Juta Hektare Lahan Gambut di Sumatera Terancam
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4. Suara Pembaruan
�3��������	�
��� 

Merugikan, Pengelolaan Lahan Gambut dengan Pembakaran
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