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The term OPK was adopted to distinguish this program from those market operations ( operasi pasar)

that Bulog occasionally conducted by �dropping� rice into the market place as a price stabilization

measure. This had been carried out frequently during 1997 in response to perceived shortages in the

availability of rice and other foodstuffs as a result of the El Nino drought.

2

The other levels, indicative of improving socio -economic status, were �prosperous families� level 1,

level 2, level 3, and level 3 plus (keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, and

keluarga sejahtera 3+).
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Rice prices spiraled for a short period during late 1998 reaching over Rp 3,500 per kg. See Syaikhu

Usman and M. Sulton Mawardi (1998). Fortunately, this was a temporary state of affairs and on

average the price of medium quality rice has remained between Rp 2,000 and 2,500 for much of the

subsequent period. Admittedly, actual rice prices vary across the country and are also subject to

seasonal fluctuations.

4

Sri Kusumastuti et al. (1998). See in particular, pp.18 -19.
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See especially the following studies: Asep Suryahadi, Yusuf Suharso and Sudarno Sumarto (1999);

Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi and Lant Pritchett (2000); Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi and

Wenefrida Widyanti (2001). The central conclusions and main findings from the above papers have

recently been restated in Lant Pritchett, Sudarno Sumarto and Asep Suryahadi (2002).
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For one such study, see Benjamin A. Olken, Musriyadi Nabiu, Nina Toyamah and Daniel Perwira

(2001).

7

See the following studies: LP3ES and MENPHOR (2000); T im Dampak Krisis (2000); Benjamin A.

Olken, et al. (2001).

8

In numerous official reports on the results and achievements of the government�s social safety net

program, the number of supposed recipients of OPK rice was based on the total tonnage of rice th at

had been dispersed from Bulog�s warehouses and storage facilities. This practice was widely repeated

even after evidence that more than double the number of families quoted in these official estimates

had actually been receiving cheap rice. See for example Puguh B. Irawan [ed.] (2001:17 -20).

9

See for example Badan Urusan Logistik (2000:7).
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The VAM methodology was outlined and discussed at a Bulog workshop in Jakarta in November

2001, organized to review the targeting issues. See the workshop proceed ings, Badan Urusan Logistik

(2001b).

11

See Badan Urusan Logistik (2001c).

12

Note that the Raskin program aimed to provide 20kg for every family, a revision of the formulation

of previous years when beneficiaries were supposed to be provided with a minimum of 10 and a

maximum of 20kg. See Badan Urusan Logistik (2001c:2).

13

See Badan Urusan Logistik (2001c:5).
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See Badan Urusan Logistik (2002). During the second half of 2001 a similar allocation had been

made under a temporary program known as the Program to Tackle the Impact of Reducing Energy

Subsidies. See Badan Urusan Logistik (2001a). This program had also been integrated into the existing

OPK program.
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The original figure of 9.8 million families appears in the Raskin program guidelines. See Badan

Urusan Logistik (2001c:2). Bulog planned to revise the quotas again later in the year when the actual

disbursements to the recipients were finally realized.

16

See Badan Urusan Logistik (2001c:5).
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2�;���8����);����B��������
	��	���8CCAD8CCC�=�����������;)	���&����&��E)�����
�

2002

Raskin (& PKS-BBM)
Province

1998/1999

OPK

(tonnes)

1999/2000

OPK

(tonnes)

2000

OPK

(tonnes)

2001

OPK (&

PPD-PSE)

(tonnes) Allocation

(tonnes)

Disburse-

ments

(tonnes)

Target No.

of Families

KPS

ALEK

KS-1

ALEK

Aceh Darussalam 17,418 79,993 48,596 58,793 77,977 85,691 324,070 237,059 213,891

Sumatera Utara 8,552 46,121 26,092 31,933 40,310 32,224 167,958 184,886 394,293

Riau 9,354 35,315 20,086 24,472 33,856 26,573 141,069 76,632 157,460

Sumatera Barat 1,417 18,289 11,672 17,975 24,789 25,470 103,286 16,307 117,442

Jambi 7,758 22,399 10,526 14,774 20,426 21,434 85,109 118,203 11,067

Sumatera Selatan 26,644 65,865 21,209 42,119 57,886 63,886 241,192 248,842 307,910

Bangka & Belitung � � � � 6,441 7,641 26,838 � �

Bengkulu 5,695 13,523 9,770 17,411 23,315 25,612 97,147 44,541 85,979

Lampung 65,590 122,501 64,969 72,324 114,139 125,585 475,579 429,916 297,011

DKI Jakarta 6,804 18,172 12,915 20,559 28,278 24,258 117,825 11,794 116,157

Jawa Barat 115,976 435,145 197,200 233,026 270,867 266,522 1,128,613 1,100,809 1,823,309

Banten � � � � 44,348 53,691 184,783 � �

Jawa Tengah 367,383 706,206 357,946 325,658 498,007 498,006 2,075,031 1,934,757 710,172

Yogyakarta 16,082 41,350 21,144 31,829 43,385 43,385 180,770 128,052 143,764

Jawa Timur 299,006 579,827 277,314 250,305 428,763 424,619 1,786,511 1,799,518 933,541

Kalimantan Barat 4,364 30,772 18,856 25,184 30,431 30,364 126,797 9,990 188,822

Kalimantan Timur 1,521 14,453 7,766 12,956 17,599 21,590 73,331 35,677 93,016

Kalimantan Selatan 4,160 31,310 17,917 24,893 34,187 36,013 142,444 50,955 146,350

Kalimantan Tengah 3,934 12,492 10,075 13,575 19,969 22,079 83,206 43,897 88,056

Sulawesi Utara 8,673 42,449 16,509 24,087 18,224 20,206 75,933 73,296 69,471

Gorontalo � � � � 11,660 13,116 48,582 � �

Sulawesi Tengah 3,764 21,070 16,376 28,521 30,604 34,559 127,516 128,116 90,648

Sulawesi Tenggara 4,921 18,969 23,699 19,323 19,902 22,438 82, 925 87,537 114,390

Sulawesi Selatan 10,146 69,432 28,235 32,858 40,370 44,634 168,207 191,868 335,171

Bali 691 7,015 6,453 7236 11,003 12,922 45,844 37,896 56,030

Nusatenggara Barat 25,549 68,836 39,170 42,442 65,784 72,731 274,099 312,236 244,175

Nusatenggara Timur 15,674 44,970 40,191 47,374 84,355 92,828 351,481 585,538 �

Maluku (Ambon) 3,745 8,907 18429 31,630 21,609 28,928 90,038 135,605 69,578

Maluku Utara � � � � 10,020 7,702 41,750 � �

Irian Jaya (Papua) 8,429 35,853 31,135 30,574 38,596 42,141 160,816 236,400 92,181

Timor Timur 7,124 6,947 � � � � � � �

Total 1,050,374 2,598,180 1,353,248 1,481,829 2,167,100 2,226,847 9,029,584 8,260,327 6,899,8844

Notes:

(a) Figures for 1998/1999, 1999 -2000, 2000, and 2001 are the actual disbursements of subsidized rice. The data ar e

sourced from Bulog records. The time span of the 1998/99 and 2000 phases � ��� ���OPK program was nine

months only; all other phases were for a full twelve-month period.

�
(b) Figures for the 2002 Raskin program (including PKS -BBM) are Bulog�s own announced allocations (tonnage

quotas and the target number of families that the program was intended to reach) and the actual tonnage of rice

disbursed throughout the course of the twelve months of the program. The data on disbursements are taken from

Bulog�s own official figures based on the monthly reports received from Dolog offices in all provinces. The figures

on KPS ALEK and KS-1 ALEK included above are those used by Bulog to allocate quotas to each of the

provinces in 2002, and were drawn from BKKBN 2000 data.

�
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The authors would like to acknowledge the assistance that they received from Musriyadi Nabiu of

the Faculty of Agriculture, University of Bengkulu, throughout the course of the fieldwork in

Bengkulu, and from their colleague at the SMERU Research Institute, Sri Rahayu Kusumastuti, during

several visits to Karawang.

18

Drawing on data obtained from the 2000 National Socio -Economic Survey (SUSENAS), SMERU

researchers have calculated poverty rates at the provincial level for the year 2000: the considerably

larger province of Lampung has a poverty rate of 26.6%, while Be ngkulu�s poverty rate is 15.54%. See

Asep Suryahadi, Wenefrida Widyanti and Sudarno Sumarto (2002).



 

The SMERU Research Institute, June 2003���

���� ���� 	
� ������� 	�� �	

��� 
�	���	���� �	������ ����� 
	���� ����� �������#��� 
	��
������	��	������������������*������������3���/���04��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
/������0(�-����������
�������	
���������������	����������#���(��

�����	����������������������		��
�

�
-����� ����#���� ��� 	���� ������ ���������� ���� 	��� ������������� 3�	��4�� ������� ����
������������������������������	������	��	���������	������������������������	��������
5������ ����� +���� ���� ������ ������  !! �� ��� ����� ����� �	� ����� ������ �������� 
�	��
���������
������� ��	��� 
�	�� ��	�	
� ���� ����������������������� ������	������3���
%�����  4�� %��� �������� �������� ��������� ��

������ ����� 	
� �	��������� ����
���������� ������� ���� ��	������� ��#���� ���	� �	��������	�� ����� ������������ ����
	����� ���	�������� 
���	��� %���� �������� ����� ���� ������� ���� �	��������� 	
�
�������	��������#���������	�����������������	�������
	�����+������������������	��
����������� -	��� �������� ����� �������� ������� 	
� ������ ����������� �	������ 	��
����������� �	����	�� ������ 	����� ����� ��	��� ������� 	
� ������ ��	$������ �	� ����
��
�����������*�������	������������	������#����������	���������������&�����������
�������������	��������
�
���������� ����� �	�������� ��� ������ �������� ����� ���� �	���� 	

������ ��	� ����� ����
�����������	���������
	������������������	��	
�����"�#�����	�����3���������������
������ ����� ���� ��� ��

4�� '	������� ��� ��	� �		#� ������ 	��	�������� �	� �	������
��
	����������	�
��������������������������������������	
������	�����	��������
�� �	������ ��� ���������������� ��	����	�������������������� ������	����	��	
� �����
���������	�������	�
	������	�����	������������������	�������������	��	�	���,��
��	� �	#�� �	� ���� 	�����	�� 	
� ����� �������� ����� 	�� ������� �� ����� �� �	� �	����
�	�������� 
�����&��������� ������� ���� 	����� ����������� #�	����������� ��	���
�������������������
�



 

The SMERU Research Institute, June 2003���

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

������ ��� ��	��������� ���������� ����
��
������� ������������������������	��5	�	�������	�����	������������	��������������
���	��������������������������	��	
�����"�#�����	��������
�
%	���	��������	�����	���������������������������������������#�����������*�������
����������������	������	�����������������������������������������	
�������	������	
�
,���+��������������������������������������������	���������	
�+�#��������	��������
��������������������������	�������������	�����	���������	��������������������
����#����� 	��� ���������� ��	�� 
������ ���� ����� 
�������� ���� 	����� �$��������� 	��
������������ 3��� /��� 4�� ���������� ����� ��	� �	�������� ����� �	���� -���	�	�� ����
��
�������	

���������	��������������"�#�����	������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

/������ (�/�������	
��	����
�����������������(���	��	�����������������

	��"�#��)�

�



 

The SMERU Research Institute, June 2003���

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

��� �!"�
�
�
��#$%&%
��'	�()**�	%
���	+)�*'
%)	�

�
��� ���	���� ���������� ���� ��
	�����	�� ���������� ���� �������� ��� 	��� ��� ���� "�#���
	������	���������������%����������������	�������������	
����	����� 
	���������������
�������������	���	�����������
	���	�������������������������	�����	���������	������
���� ����	���� ������ ���� ��� ������ ����	���� ���� �������������� ������

19

� ��� ����������
�	������� ������ �� �� ��	��� ������	�� ����� �� "�#��� ���������� ���� ��
	�����	��
��	���������	�������������������������������	���������������"�#����������������
�	�������� �	� ��� ������ �� �	��������	�� 	
� ���� ���� ��	������ 6	��*�������� ��
���������� ��	�������� �	�� ��������� ����
������� 
	�� ����� �	����	�� ������� ����� 	��
������ ��� ����#����� �� ���������&������ ���������� ���� ��
	�����	�� ��	����� 
	�� ����
��
������� ��� 	���� �	�������� 
	��	����� �� ��*���� 
�	�� ���� ���������� �	����
�	���������� �� �� ������� ����� ���������� �������� ���������� ����� �������� 	��� ���
��

������ �	���� ��� ����� ���� 	���� �
���� ���� "�#��� ��	����� ���� ������

20

� ��� 
����� ��
���������� ���� ��
	�����	����	������	���� ��������������������������	����������
	���
������	������������%�����
	�����	����	���������	������������������5	�	��	�������
	����	�������	��
	���	����������������	
�������	����������������������������	��
���������%��������	������������������	���������	
����������	�������������	
�����
���	����	�� ������ ���� "�#��� ��	����� �	������� ����� ����� ���� �	��
�����	�� 	
�
5	�	�7���*����
	�������	�����	��	
�������	
����������������������	
�������	������
�
%���������� ��������	� ������� ���������� ���� ��
	�����	����	�������� ������
������
������ 
	�� ���� ������ ������ %���� ����� ������� ���	��	������ ���	� ���� ������� 	
� ����
�	������ ���#��� �������� 	
� ������ ����� ��� ���� ��
������� 	

����� ��� �	������ �	� ����
���������� ���������������� ��	���"�#������ ���������� ��� ���� ��
������� ������ ��� ����

�����	�������

���������������	������������	����������������	�����$�������������
��
	�����	�� ��� ����� ���#��� �������� ������� �	� �	���� 	
� ���	��������� 	
� ����
"�#���������������	����	������������������	�������
	���������	������	��	���	��
������	����	
� ���� ������������	��	
� ������	����� ����������������	���������������
�����	���������	������
�
��� ���� ��
������� ������ ������������� ������ 
�	�� ���� �������� ��
	�����	�� ����������
��������	���������#������������-���	�	��	

��������	��	�������������������	�����
	
����������� ��� 
����	
� ���� 8���
����������������������������%���� 
������
�������
��������� ������� �������	�� �� ���������� ����� �� ������������ ������������	�� 	
�
"�#����	���������	���������������	���$��������������������������	�����

21

�
�

                                                           
19

Badan Urusan Logistik (2001c:12 -13).

20

In Kabupaten Bengkulu Utara, a publicity and information program at the kabupaten level was

conducted in February 2002, but in Kabupaten Bengkulu Selatan this did not occur until July 2002.

21

Interview with a staff member of Subdolog Karawang.
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The Raskin taskforce is a working unit under Dolog or Subdolog whose task is to transport and

deliver rice from the Bulog warehouse to the distribution points or other areas agreed upon by Dolog

or Subdolog officials and the local government.

23

Distribution points are where the Raskin taskforce delivers the rice to the local officials in charge,

who in turn distribute the rice to the recipients, either directly at those locations or through the

participation of lower-level officials (such as the heads of neighborhoods or kepala dusun).

24

Although the projected allocation for the province of Bengkulu under the 2001 OPK program was

slightly exceeded and a total of 17,411 tonnes or rice were distributed during the year (see Table 1), a

careful examination of the disbursement records at both the national and provincial level reveals that

the actual program coverage was poor. Total monthly disbursements fluctuated wildly over the course

of the year. Deliveries were irregular and uneven with many villages and even entire kecamatan failing

to participate in the program for lengthy periods.



 

The SMERU Research Institute, June 2003�/�

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

25

� ���	������ �	� 5	�	��� -���	�	�� ����
���������&������	

�����������������������������	
������������������	������	
���������
���������	������������������	�� ����	
� 
��������� ���������������������
��������
��� ��	� ���	��������������	
� ��*���� 
�	����������
�������	���
�����	��������
����������	��������������������%����
���������
	��������������*�����������
����
����� ���� �	���� ����� ����� �������������� ��	������ ����� �	���� 	�������� ����
����
���	
���������������������/�������	����������������	���������#�
	�������������
�	���� �	����� ����� �	� ������� ���	���������� ���� �� ���� ��#����		�� 	
� 
���������
��������������������� ������	����7� ������������	������ ������	�����	
��������������
	�������������������������������������
�
��
���������"�#�����	��������	�����������������������	��������������	���	�������
����"�#�����#
	�������	�����	�������	���
�$����	�����������������D����������5	�	��
���� -���	�	�� 	

������ �������� ���������� ���� ������� ����� 	
� ���� ���������	���
'	������� ���� ��
������&������ ��	� ����� �� ����
������ �	��� ��� ��
��������� ����
��������7� ����	$������ �������� A������ ��	���� �� ���#� �
���� �� ��*���� 
�	�� ��
��
�������� ������������� �� ���������� �	� ���� �������������	���	���������	����	�� ����
�	�����	�� ����� ������
�����������	�������������������� 
	�� ���������	���	���7�
���������	����
�
%�����������	����	��	
��������������	���	������������������������	������*����
�	��
���� ��������� ��
�������� %��� #��� �	��������	�� ��� ��		���� ���� �	����	�� ����
������������ 
	�� ���� 5	�	�� ����#� �����	������ ���� ����� ���� ���� ��	$������ 	
� ����
�	����	�� �	� ���� ����������� ��� ��������� ���� ���������	�� �	���� ���� �	������ ��� ����
�����������������	������������ 	

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

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

����3���/���84��

���� �������� ����� ���� ������ ��

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

���� �� ���� ������� ���� �����	��� �	�� ��������� ��
	��� ���� ����� �� ����������� �	�
��������������	������ �	� ����"�#��� ����������� ���� �	��������� �� 	���� ���	������

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

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

��������	�������������������	�
���	
	���
��������������
���	����
�����������������	�����������	�����������������	���	�����������������
������� ��� ���������� �� ���
�� �� ����� ��������� ��
� �� 
������ �� �� �
������	��	
������������	���������	���� !������	�����"�������	����
��� �	�� �� �� ��
� �		� 
	�����	� ��� ��� ��
� ��� �	 �� ��	���� �� ����� �

                                                           
25

A complete explanation at the village level was sometimes hard to obtain during a short visit, as a

relatively long time had elapsed since the relevant events, sometimes more than a year, and the village

head may have already been replaced. In fact, at the village level in Bengkulu, the OPK program was

usually headed only by the kepala desa. In addition, during the brief visit it was difficult for the team to

obtain direct confirmation from the previous village head.
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Cupak is a measure of volume widely used for rice in many parts of Indonesia. It is the approximate

equivalent of 1.6kg.

27

Interview with a village head and several local people.

28

In Bengkulu, the transportation of the Raskin rice has been contracted out to a company based in

Bengkulu City. This is intended to ensure that there is an internal subsidy for the actual transport

costs for certain distances, as transport costs are set at Rp75 per kilogram of rice, regardless of distance.

In addition, there are insufficient trucks available in each of the kabupaten.
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Interviews with several local informants.
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The common sources of employment within the rural community of Bengkulu are in rice farming or

as smallholders (rubber and coffee). The income of rice and coffee farmers is seasonal, while rubber

farmers usually obtain a weekly income that follows the processing and marketing pattern of their

crop. In comparison, in Karawang and the more urban areas of Bengkulu, individual�s sources of

income are more variable, including trade or services that generate daily income.
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This incident was reported in an interview with the Regional Secretary and the head of the Dolog

warehouse in Bengkulu Selatan.
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UED-SP is a government initiative to develop rural areas through savings and loans activities. It is

formed after consultations among village-level institutions and is controlled by villagers themselves.

The capital for UED-SP is obtained from the government through the Presidential Instruction Village

Development Assistance Scheme and from community savings and interest on loans.

33

The consignment payment system is when payments are made by the beneficiaries after the rice has

been delivered.

34

The SMERU research team was fortunate to be shown the Raskin correspondence file in one

kecamatan in Bengkulu Utara, containing some rather blunt letters from the camat to those kepala desa
who had not yet settled their outstanding debts.

35

Interviews with several kabupaten officials, camat and the head of the Dolog warehouse revealed

several interesting cases. In one village in Bengkulu Selatan, the kepala desa used Raskin funds

collected from the local community in the form of advance payments for his own benefit. Several days

later this became apparent when the rice did not arrive. The kepala desa eventually returned the

money after receiving threats from the community.
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Interview with the former camat who had recently moved to another kecamatan.
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Canang is a method of making public announcements to the community by people shouting

messages from the village streets while knocking coconut shells together. It is commonly used in rural

areas throughout Bengkulu.



 

The SMERU Research Institute, June 2003�-�

%��� 
���	�� 	
� ������������ 	���� ������� �� 	
���� �������� �	� ���� ������ 	
� �	����
����	��������� 
���	�� �����������	�������������
�������� 
�	������������������ �����
���	����	���%���	
����	����� �������#���������� ��� �� ���	����� 
	�� �����	����� �	�
��������	�#����	�������������
	������������������������������������	
��������
�������

	���$������������	
�����������	���������������������	��
	��
��������	
��������#��	�
���� ������ ����������� �
���� ���������� �	�������� �

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

������ ���� ������ 
�	�� ���� ��������� ����� ���	���������� �	�� ���� 	��	�������� �	�
������������"�#���������
�
%��� �����������	�� 	
� ���� ����	�� 	
� ����� 
	�� ��#���� �������� ���� �	���������
���	����	�� ���� ��	� ��� ���� �� �� ������� ��� �������� 	

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

���������������������������#���������������
����� �	������������������������ ���� �$�����	
� ����������������	��/	���$�������	����
	���	����	���������������	�����
�����������������	
�����������	��������������A���������
�������� �������� ������ �� �������	�� ��� ���� ����	�� 	
� ����� ���	������ 
	�� ����������
�������� ���� ��� ��������� ��� 	���� ��������� ��
	�����	�� ��	��� �������� 	�� ��
��������������	�������#����������������	���������	����	���	����	�������
	�������
����	�� 
	����������������������	��� �
� ��������� 
	����#������������	���	���������
���	����	�������	�������������������������������������������������	

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

����	���������������	
����	�
	����� �������� 
�	�� ���� ��������� ���� �� ���� 	����� 	
� ����� �������� �	�� 	�� 
		��
��������	��������������	���������������������
�
�
���� ����"�#��� 
���� ����� ����� �	�������� ��� ���� ��������� ����� ���� ����
������ �	�
5	�	�� 	�� -���	�	��� ������� ��������� 	�� ���	���� ���� ��
������ 	

����� ��� ����#�����
�������� �	� 5	�	�� ���� -���	�	�� ���� ����� ���	���� ���#� ����
���� ������ ���
���������������������������������������	�����-���	�	��������������#�����
�������
	���� �������� ��� ���� ��������� ������� �� ���� �"�� ���#� �������� ��� ���� ��
�������
������������������	���	�������
������
�
%��� ��������� 	
� �������� �	� 5	�	�� ���� -���	�	�� �� *����� �� ������	�� ������ �� �	����
	

������ ���� ��*������ �	� ������ ������ ��	���� 	
� ���� �	� ���� ��
������� ������� 	�� ����
��������� �	���� ��� ����� �������� ��#� �	�
�	��� ��
������&������ 	

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

����� �� ���� ��	���� 	
� �	����
���	����� ���� ������� ������ �� �� ������� ��� �� �	��	�� 
	�� �������� �	� ��� ����� ��� �������
,���� �� �������� ��#�� �� ��������� ���� ��
������ ����� ������� �������� ���� �	����
������������ ����	��� �������� 
	�� �������� 
�	�� 	����� ��������� %�	� ��
������ �����
�������� ��� ���������� ��������� ������ �������� ����� ����� ������� ���	���� ����
��
������	������������������������������������������	
����	��������	��
�	��������
��������
�
�)��&��'	�3�'$%
��)+�
����%&��

�
,������������������������	�����
����������������������������������*����	����	��

�	�� ������� *������� ��	��� ���� ���	�� 	
� ����� ���	����� ����� 
	�� ���� ��	�������
A����� ���� "�#��� ��	������ ���	����� ����� �� ����� ������ ����� ����	���� �	�� ���
����
������ *���������� ��� ����#���� ���� ���������� �	�� 	
� ���� ����� ����������� ��
	������
�	�������	��������������	��������������������������B!#���������������	����
����� �������� �	�
	�������� ����"�#��� ���	����	��� ����� ��� �� ���#��� ���  !#�� ������



 

The SMERU Research Institute, June 2003�/�

�

������ ���	������ 
	�� ������������ ���� ����� �	� �	��������� ������ ����� ����  !� #��
��������������������������	��������B!�#�����(�
3�4� D���	
������	���������������K�
3��4� "�����������#���������	�K�
3���4� '������*������K�����
3��4� D���	
����������	����������������
	����	����������������������	��������	����	��

	
�0!�#������
�������
�
��� ���� �	����������� 	
� ���� ���� ��	������ ��� ��� �������� ����� ���� ����� �	� ���
����������� �	���� ��� 	
� ������� *�������� '	������� ��� ��������� ����
�������� 	
����
��������� �		�� *������� ������ �� ����� 	
� ���������� �	�������������	���� ����"�#���
�����������	��	���������������*�������	
��������������������������������	
�������	�	��
���� �	�	��� ��� �� �	�������� �	� ��� �����	�� �	� ���� ����� ���������� ������� ���� ����
��	������ '	������� ��� ������� �	����	�� ��� ���������� ������� �����	�� ���
���	���
��������������������������������.����+��������+���� !! ����G�������	�����		����������
�����	���������������������	
���	#������������	�����������		��������
�������������
	
� �		�� *������� ����� ��� ���������� �������� 	

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

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

���������	������������*�����������������	���
�
����
�������������������	�����
	��������������������*�������	
�����������
�	��������	�
������ �	���� ����� ����� ������ ��� ����	�� *������� ���	������� �� �������	�� ��� ����
*�������	
� ���� ���������������������� ��������������������	������%�����	�	�����	
�
���� �� ������� ����� ������� ����� ���� �� �	����� �	���� �������� 	���� ���� ��	����7�
���������� ��	����� ����� ����� ��	���� 	� ��

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

�������������	����������������
�
��� 	��� ������ ���� ��� ;��	�	���� ����	�����<� ��������� �� �� ��������� ����
������������� 	����	���-��
����� �	��		��*������� ������	������� 
����������������������
����������������

�����������������	����	������*����	���������������/	��������������
����������	������	����������	�����	�����
	�������	����������	������������	�������
*���#��� ���� �	������ �	����������� �������� 	
� ������ 	������ ���	���	��� ���	������
����������9J������	��������
�������	�����	��������G���������
�����%���"�#���
��	����� ����� �� �	�� ������� 	��� 
���� 	
� ������(� ��� �� 	��� ��� �� ��������� ������
5����������� �	�� *������� ����� 
	�� ���� �	���� ��
����� ������ 	�� ���	��� ���� ����	����
�������������������� ������������� ������	��������������� ��������� ����������� �	�
�	��������������	���������������������	������
	�����	��������&�������������
�	��
��������	���
	����������	������
���&������	�������
�
%����	������	
�;�	��*������<�������	�����	�����������������
������,������#�������
����� ����������������������������������� �� ����������� �		� �������� ����������������

	��	�������%���*�������	
��������������������������
�������	�����	�����������������
���	������ ��#������� ���	�����"�������������$�����������������	
���	#���������
3��	��� ����  BC� �����4� 	�� ����� ����� �� ���	�	���� ���� ���	�	�	�� 3������� ���
��������	��	
� 
�������	������	�����	��	���$���������������	����4����������	��
���

	���������	������	������������������������G�����������������	

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



 

The SMERU Research Institute, June 2003�0�

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

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

���������������������������
�
��)�4'���&
�'$$����&�%.%	5�
����%&�"�

�
���	���������������������������	����	��
	�������������������������"�#�����	�����
����� ����� ����������� ��� ���� ��������� ���� �	��&������ �����������	����������
	�������������9������������ �������������	
� 
������� ��������	������	����
����
�����	����3��-��=D�������-&0��=D�4��J���������������	
������������������	
�
���� ��������� ����� �������� ��	������ ��� ��� �������� �	� ���� �	� ���	���� �����
��������� ������� �	� ���� ����� ���	����	�� �
���� 5	�	�� ��� ���������� ��� �	� ����
���������	�� �	����� %	� ����� �$����� ��� ���� ����� ������ ����������� 
������ �	�
����
�����������	�������	������������������	������������	������������������������
 !�#��
	��������		��
������������
���)�
�
�
� ���� ���� �������� ��� 	��� ������� ��� 	���� 	��� �	����	�� ���� ���� ���������	��
����	����������������#�

38

��
�����0?>�
���������������������������#����-��������
����?!�
�������������
���������������9���������������������������	����	��	
�0B#��
��	�� ���������	�� 	
� ���� 	

������ "�#��� ����� ����� ���� ����� ����������� ��� ����
������ ������ ��� ������	��� ��	����� ���� 
������� ���� ����� ������
���� �� ���������
���� ���� ���� ��	� ����� ��������� 	�� ���� �������7� ���� 	
� ����
��������� ����������
��	���0!#����������	��������������	���������"�#��������������������2!�
�������
��������� ����� 	�� ������ 	����	�� ����� ����"�#��� ����� ���� ����� ���������� �	� ����
����������� !! ��
�
���������������� �������������������������������������������������	����	���	���	�
�$�����������	�����	���� ���������	�� ��������������� ��#�����	��� ������������� ����
��������������������������'�����������	����������
	������������������������	

������
����������������������	��	�������	����	���	������
	��������	���������������	
����
�	��������� � ��� ������� ����� ��� �� ������� ���������������� ���� �������� �� ������ 	
�
��������������
���������������	�������
�������	������	���	��������	�������������
����
�������	��'�����	��������������	���	�����������
����������������&011@��������
��#��� ��� ���	���������� 
	�� 
	��	����� ���� ��	���� ��	������� ����� ���	�����
6	��*�������� ��� ��� ��������� 	���� ���� ����� ��� �$��������� ���� 
�����������
����	��	
� ���� ��������� �������	������	�����	�������������������������� ���	���

	�����������	���������������������#������������������������	��������������������������
	����� �������� �������� ����"�#��� ����� �� ������ ����������� 
����	����������� ����� �	�

���������	��������������	���		������������������	��$�������	�����	�������������
�������	��#���������������������	
�������	�����

39

��

                                                           
38

See Table 2 for a summary of the key features of Raskin distributions in the ten selected villages.

39

Interview with the local kepala desa. Ironically, the neighboring village, which was also included in

our study, was one of the poorest performing villages in the sample. Interviews with other residents in

this village confirmed the account of the kepala desa. Several villagers complained that the total

allocation received was insufficient and there was simply not enough rice to go around. As a result, a

few deserving cases in the village were still missing out. The task of the kepala desa was made more

difficult by a degree of uncertainty about the actual size of the monthly alloca tion the village receives.

In this kecamatan, the local camat had insisted, ostensibly on the grounds of security, that Dolog

deliver all the Raskin rice to the kecamatan offices as the primary distribution point for all villages
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Name of Village &

Location

Allocation

per desa

(kg)

Total

families

Intended

beneficiaries

Actual

beneficiaries

Allocation

per family

(kg)

Kab. Bengkulu Utara:

Desa A 1400** 132 70 90 * 10-18

Desa B 400 33 20 33 12

Desa C 3100 745 155 310 10

Kab. Bengkulu

Selatan:

Kel. D 750-2000 230 88 160 * 4 *

Desa E 1000-1200 164 60 70 10 or 15

Desa F 4000 1023 205 1000 * 4 *

Desa G 1000 574 50 120 8

Desa H 1000 174 50 125 * 8-15 *

Kabupaten Karawang

Desa I 15,720 3500 786 ≈1800 8

Desa J 42,900 3956 2145 3500 * 8-12 *

Note: (a) The number of intended beneficiaries is based on the number of poor families identified by

the BKKBN data in year 2000.

(b) The numbers of actual beneficiaries and amount of rice allocated was obtained during village interviews.

(*) These figures require further verification.

(**) The delivery of Raskin rice to Desa A was being conducted on a bi -monthly basis, thus the

monthly allocation is half of the total rice allocation shown above.

�

                                                                                                                                                                      
under his jurisdiction. He had also taken it upon himself to adjust the actual amount each village

receives from month to month according to his own assessment of real need. Unfortunately, a new

camat had just taken over in the week of our visit who had no knowledge of how the Ra skin program

had been operating in the area, and no other official was available to explain the rationale behind his

predecessor�s decision.

40

The villages in this group include Desa/Kelurahan A, B, D, F and J (the real names of these

desa/kelurahan have been changed to protect the identity of those who provided information for this

study). See Table 2 for details.

41

Desa C, G, H, and I. See Table 2 for details.
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42 Interview with a local village secretary. 

43

Although their complaints could not be corroborated, several local informants claimed that some of

the poorest families in the village were actually frequently missing out altogether. By the time they were

able to accumulate sufficient cash to attempt to purchase a share, the rice had already been distributed.

Informants also alleged that some of the richer families in the village have been permitted to buy rice in

large quantities.
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44
Interview with the local kepala desa. The position of the kepala desa in this village may well have

been affected by the fact that his immediate predecessor had been forced to resign when he was found

to be selling some of the village�s allocation of OPK rice to parties outside the village. The affair had

only recently been settled with the payment of a large fine into the village�s mosque construction fund.

As a result, the present kepala desa may not have been in any position to argue for a targeted

distribution process.

45
In this village, as with other villages in this kecamatan, Dolog was delivering the allocation on a bi-

monthly basis at the request of the camat.

46
Based on information from the local community, the kepala desa only allows two days to pay before

closing the list.

47
Interview with the local lurah. For a more detailed account of this village see Appendix .

48
The remnants of a typed list containing the names of the 88 families eligible to receive the rice

according to the BKKBN was still attached to the front door of the kelurahan office.

49
According to several local informants, even relatively prosperous families have also been accepting

rice after receiving coupons from the local neighborhood association officials (RT and RW). One

such family interviewed by the SMERU team admitted that they collected the rice but then used it to

feed to their chickens.
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50 Interview with the kepala desa. All other informants interviewed confirmed his account of the way

the Raskin rice was being distributed.
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51 One of the BKKBN criteria used to distinguish families in the KPS ALEK category concerned the

floor material of the family home. Yet this was an almost irrelevant factor throughout much of

Bengkulu where the traditional rumah panggung, a large timber structure erected on sturdy wooden

pillars, is all but ubiquitous throughout the rural areas of the province. Many families living in poverty,

including some who have slipped into poverty over the last few years, live in such dwellings.
52
See the detailed account of Desa C in Appendix .

53
See the detailed account of Desa C and Desa I in Appendix . The fourth village in this group, Desa

H, was quite different. The decision about the selection of beneficiaries was entirely in the hands of

the kepala desa and his immediate staff. It seems that a proper community consultation process did not

occur. For more details, see also Appendix .

54
See Table 2 for details.
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55 See the program guidelines in Badan Urusan Logistik (2001c:5). See especially section V, B1 -3.

56 In addition to routine monitoring visits by the Dolog taskforce, a Dolog official always accompanies

the trucks that deliver the rice to each of the distribution points every month and is privy to first -hand

information from village officials about the distribution process at the village level.
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57 The official Raskin card was still being used in Desa A, Bengkulu Selatan.
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Badan Urusan Logistik (2001c:2).
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59 Information obtained from interviews with a number of local respondents.
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Kabupaten Village/ Kelurahan Monthly Quota per

Village

Price Paid by

Recipients *)

Price

Increase

Transport

Costs per kg

**)

Total Monthly

Village

Revenues

Revenue Less

Transport Costs

(kg) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Bengkulu

Utara

Desa A 1.400 1.100 100 0 140.000 140.000

Desa B 400 1.563 563 150 225.200 165.200

Desa C 3.100 1.150 150 20 465.000 403.000

Bengkulu

Selatan

Kelurahan D 750 � 2.000 1.250 250 20 187.500 �

500.000

172.500 � 460.000

Desa E 1.000 � 1.200 1.300 300 20* 300.000 �

360.000

280.000 � 336.000

Desa F 4.000 1.175 175 0 700.000 700.000

Desa G 1.000 1.800 800 150 800.000 650.000

Desa H 1.000 1.875 875 150 875.000 725.000

Karawang Desa I 15.720 1.250 250 20* 3.930.000 3.615.600

Desa J 42.900 1.250 250 20 10.725.000 9.867.000

Note: - *) Data on actual prices paid by recipients and transport costs were obtained from interviews with village officials and Raskin program benef iciaries
- **) Estimates of transport costs are based on the distance between the distribution point and the collection points.
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Badan Urusan Logistik (2001c:7-8)
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Information obtained from Subdolog in Karawang, kecamatan staff and sample villages.
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Information obtained from local kecamatan staff responsible for Raskin.
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Badan Urusan Logistik (2001c:8-12).
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Badan Urusan Logistik (2001c:8-10).
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Badan Urusan Logistik (2001c:11 -12).

66 Badan Urusan Logistik (2001c:12).  
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The local camat regards him as one of the most competent and reliable village heads in his sub -

district.
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As in other areas, problems with fluctuations in the weight of the delivered rice are often

experienced with 50kg sacks.
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According to local kecamatan officials, this kecamatan received a monthly allocation of 56 tonnes in

2001, but this was reduced to 38.38 tonnes in 2002. Official Bulog and Subdolog data confirm this

reduction. The kepala desa recalled that during an earlier period of the OPK program, deliveries

stopped for a complete year. He claimed not to know the exact reason, since it occurred before he

assumed office, but thought it was the result of outstanding payments, since villagers were then

allowed to collect the rice and pay later, often leading to trouble. A more rigorous collection and

payment process has now overcome this problem.

70
When pressed on this point he explained that he has lived in the village since 1972, and has served

for the last twenty years as an active village official. As a result, he has an intimate knowledge of the

particular circumstances of every family in Desa C � whether they are rich or poor, and from where

they are drawing their income. He was prepared to admit that there were a very small number of

families receiving rice whose economic circumstances did not justify adding them to the list. But these

were potential troublemakers and his decision to include them had been a tactical one. As he put it:

�Rather than letting a tiger roam free, far better that we cage him.�
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Month/Year Rice (kg) Explanation

2001 August 2,000

September 2,000

October � November - data unavailable

December 750

2002 January � March - data unavailable

April 1,000

May 1,500

June 750

July 1,000

Source: Rice allocation receipts, local kelurahan.�
�
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The SMERU team sighted the official records.
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72 The high prices that provided farmers with windfall profits for certain cash-crop commodities in

some parts of Indonesia immediately after the economic crisis did not prevail for very long. The

lower-than-average quality coffee and rubber produced by smallholders in this part of Bengkulu are

currently providing only modest returns for the farmers in these villages. Those interviewed report

that at present they are receiving around Rp2,500 per kg for their coffee, while rubber is bringing

around Rp2,000 per kg. Since production levels fluctuate throug hout the year, depending upon the

season, farmers and their families do not always have access to ready cash. This often makes it difficult

for some families to purchase the cheap rice, even if they wish to do so.
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73 It appears that in addition to the cost of the transport, there is also the additional labor required to

load and unload at each end. Also a small payment is made to the village where the rice is dropped for

securing the rice until it can be collected.

 
74 During our visit to the village we interviewed several groups of men and women, both in groups and

individually. Their account of the way the rice is distributed and the price paid by those fortunate

enough to purchase it, were remarkably consistent, and were in sharp contrast to the explanation

given by the kepala desa.



 

The SMERU Research Institute, June 2003(/�

������	����� ���� !�� &������� �������	��� /���&��$� �	� ���� ���� �	����� ���
������ 	��	�
	����� ���� �������� ���	��������� �!��	� 	����
���	������� 	���%������
������ ��� 	����
&�������� �	� !��	$� 	��� ���	��!�	���� �

����� 	�� !�� ������ ���� ��
�����	� �
��� 	���
0�����	����	������������������������������	�����	�����	$�	�����������	�����
����!���	��
	��	� 	��� ����� ���� !���� ����� ��
��� 	�� ������� ���� ���� 
��
����� 	�� 
��� 	��� �������

����$������������������ ����&���������&��!����
���		���	��
������������������	��
�������������������	��	� ��� ��	����������	��	���	��	����������	���
�������*�������
 ���	����� ����� ������ �!��	� ���	���� ���� 
��
��� �����	�� ������	�	���� ���� �&���
��������$� ���� 	����� ���� ����� ���&�� ���!	�� �!��	� 	��� ���������� ���������	�� ����
���	����	�������	����������	�	��	�	�������
���	�������� ������	��
�������!��
��
�����
������	��������
�
�8�6����$���!�
�	������������
�

�����-� ����������	���&�������� �����
�!�	��������������	��	���������	�������	����	���
��&��*�������
�	���	������	�������	���$���	(�������������������	���������	���	�&�	��
��	���� 	��� &������$� ��	�� �

��3��	���� A"I� ���	����� ��� ����� 
������� ��� �� 	�	��� �����
��������I�"����	������4���&������� ��� ����	������+�������	�����	�
��������	�������
AE�+� �� ���� 	��� ��������� ��
�	��$� ��	������ 	����� ��� ����� ������� 	�� !�	�� ��	�� ��
���������������������
�!����	����
��	���
�
4����&�����������������@$+�����������������	�����	���������������������!�������
�������	������>�����
�������$�	���&�����������!����&�������	��	���1����$�	�������	���
����� ����
������� ���� ���$� ���� 	��� ����� ������� ����$� ����
������� 	���
���������	������!�-��	�������	������������
��
�������������������$���������
���	����	����	�������
��
������������������������������������	��������������������
�������	�������!��������
�
-��=�&�!�������$�	���&������������	��������������������$��������!��	��������	��
	������� �� ������ ����	����� 4���� ������� ����� ��� �� ����	�&���� ������ ��� ���� ���� ��	�
���	������ ��	����	�������	������	���
���	���$����
�	��!�����	�������������	���,�������
%�
�����	�	�&��)���������'�#��	�	��	�	���� �/���&��$���	���
������������	���������
�����	�$� ��� ���� �&��	������ �����	��$� ���
�	�� 	����� !����� ��		��� 	��� 	��
��
������ =�&��	������$� �	� 	��� ���	����$� 	��� �������	�� ���� 	��� ����	��� ���$�
�����	��� 	��� �	���� �������	�� ���� ���� ��� 	��� ����(������� ���� !�� �� �����	�!���
�����$��$����&�	���	���$+����4�������	���������	�������	$�����&��$���	���	�
��!����
��� 	��� �	���� �������	�� ���� ������� 	�� ��&�� � ��������� %
+��� ������� ��� ����
������������� ��
������ /��� ��

��	���� ���	������ �������� 	�� ����
	� 	��� ��	���$�
&��	����	�����������!�������������	��������������:����������4���!���������	�����

������
������
���������	���*.9%F�	���&���	�����&�������	�����	�����
�
����������	��	�������=���	�$�D"I������������	���&������� ������������!����������������
	��� ����� %������ 
�����$� ��	�� ����� 	�����	������� �����&���� �+�D���� ��� ����� �&����
��	��� 4���� ������� ���� ����� !����� 	��� &������:�� �� ���	� ���� �$E+�� �������� 	�� !��
������������	���
�������-�������	�$�	���&���������&�����	��������!�	������$"�����������
��������������
���$���	������������&���������	�����	�%
�$����
�����	��$��� ����	��%
�$����

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



 

The SMERU Research Institute, June 2003(��

�		������ !�� 	��� ������� ����$� �@� �!���� ���� 	��� �'�$� ��� �!���� ���� 	���
)����	��9
������	�)��������C'.#�����@+�&��������������	��	����

75
�

�
)�
�������	��7'�$������-����������&������������������	����������������	���
�		����
�������&��������!��������������	��	�������	���%������
��������������������������
	����	������*�!�����������������$�������������	����&������:�������������	�����&������
����D$E+�����
�����	�����������	��������	���$I+�����
�����	�����	���������������
��� 	��� ����$������� ��� ������	��� 	����������������&���� �	� �����*���� ����	�������
���	��� 	��� ��&������ ��� 	��� 
������ ���� ���������� 	��� ����	� ��� ����� ����&������
!������������� ����� �!��� 	�� �����&��� 4���� �������� ��	�� 	��� �3
����	���� ��� ��&�����
����&���������	��&�����������3
�������	��	�	�������������0��	��	��	���	�������&�������
����������
�
4��� ����	�����%���������������0������	��!����
������	��7'��������/���&��$��������
	��� ������ ��� 	��� ����$� 	���  ����	�� ��	������	��� ���� ���� ��� 	��� ����� ���	������
���&���������������
�����	�������!�����������������
�	����
����	��!��&�����������������
	��!�	����	�
���������*�!���������������$�	�������������	�������&��������������������
����	����������� ����	�����	��������������������	�����	���$���	�������	����!�		���	����
	���7'��������
�
F�������	����&�������$�	���������������������	�����(����	������	��!�	����
���	���������-$�
!�	�	������������������
���	���
������������������	���������������	����������
���������	�	�����������	����	���%������
�����$�	���������������������	��!�	����

���	$� !�	� ��� 	��� 	�	��� ����	� ��� ����� �����&��� !�� 	��� &������� ���  ��	�� �����$� &�������
���������� �������� 	�� ��&���� �	� ����� 	����� 
���	���/���&��$� �&��� 	����� 
���	�������
�	���� 	��� ���$� ���� �����	��� ��� 
��
��� ����	���� �&��� 	��� ����� ���� �&��� ��������

��
��	��� *�� ���	�������	��!�	����
���	����� �����$� ���� 	������	��!�	����
�����������
������
������������	������
�
-�� 	���� &������� ����� ��� ���	��!�	��� 	�� 	���!�������������������������� ���	���4���������
����$�����&��$�������	�	�����������������������$��������������	������	�	�����	�
�����
������$�!�	���&��!������
��������
��
�����!��	���&����������	��!�	�������		����4���
����������
��	���
����������������	���!����������:�����$�������������������������	��
	���&������:������������	�
���9������	��	����������������	��!�	�����	�����
����������
	�����	��������	�������	���
��&�������	�:������$������������������������������	���
����	�����������������������4��������!��������������	������1��	�����������������������
!����� ����� ���� 	���� ����$� ������ ��� ��&����� ���������� ��� 	��� 
��	� !�������������
�������� ������� 	����� ����� !�	� �	���� �� ���	��� ��� ������	����� �4��� 5������6� ���������
��	������ !���� ��&��� ���� 	��� ���������� ���	��!�	���$� ��������� 	��� ������ 	�� �!	���� ��
���!��� ������	����� 4����� ���� !���� ���������!��� �����	�� ��	����	� ��� 	��� %������

������ ��	���� 	��� &������$� ��������!��� ���� 	��� �
���� ��	�� ������ 	��� ����� ���
������	����������	�$�����������������	��

�����!��	������	�	��	�%��������������%
+���
����
���
�����	���	���������
������������	�������������	���
�

                                                           
75

According to kecamatan officials, all villages in the kecamatan have established the same quantity

and price (10 liters at Rp1,000 per liter per family), although such uniformity had not been imposed at

the kecamatan level. Interestingly, the same situation prevailed in another kecamatan in the same

kabupaten, also visited by the SMERU team.
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