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II.  Lokasi Penelitian
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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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3.  Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat dan Adaptasi
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