
��������	��
��

SMERU
Results of a SMERU Rapid Field Appraisal Mission:
Implementation of Special Market Operation (OPK)
Program in Five Provinces
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���������������������:������������������ !������������������������������������������'����������������"	
����������������	�������'������������������������������������������������	��������������2���������)
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��������������'�������������������������)

� ����������������������������������������������������������������������������������������$�������	
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���������������������&�����������������������)�/�������������������������������������������	����
��������������������&�������H����������9���������������������������������������7�)�<66����&������
������������)����������&�������H���������������	�����&��������������������������������������E��
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���������������������������������������������������������
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