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 Komposisi Fungsi 
DRC  Bupati (Ketua) 

Anggota: 
Wakil Bupati 
Perwakilan dari Departemen terkait 
di distrik 
Camat 
RESPECT/UNDP 

Memfasilitasi penyebarluasan konsep dan prosedur operasional 
proyek kepada komunitas, menentukan isu-isu yang berkaitan 
dengan proposal tentang proyek berskala mikro, memformulasikan 
proyek berskala mikro, seleksi mitra pelaksana, serta 
pengimplementasian proyek. 
Melakukan seleksi dan menentukan proposal yang bernilai 
dibawah US$ 10000 dan meneruskannya ke PWC kalau nilainya 
di atas  US$ 10000, menyediakan laporan kemajuan kepada PWC 

 
PIU 

 
Satu Program Manajer 
(Internasional) dan satu wakil 
Program Manajer (nasional). 
Keduanya berkedudukan di Dili 
untuk mengarahkan RESPECT. 
 
 

 
Manager Program dan Wakil Manager Program bersama-saama 
memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan proyek tersebut 
secara efektif dan efisien.   Juga bertanggungjawab atas pencairan 
dana, pembayaran, dll.   

SRO Ada empat SRO  Kantor Sub-
Regional): Ainaro, Baucau, Dili dan 
Maliana, setiap SRO dikepalai oleh 
seorang Manager Program Distrik 
(internasional, Sukarelawan PBB).  
 
Setiap SRO bekerja sama dengan 
orang sekitar 3-4 petugas lapangan 
nasional, yang dewasa ini disiapkan 
untuk menerima lebih banyak 
tanggungjawab. Manager Program 
Distrik bertindak lebih sebagai 
pendamping ,sementara para petugas 
nasional  memegang peranan kunci 
di dalam pelaksanaan proyek . 

Memberikan bantuan teknis untuk memperkuat proposal;  
Bekerja sama dengan DRC untuk menyusun laporan 
perkembangan;  
Bekerja sama dengan DRC untuk memantau, menilai 
implementasi dan manajemen Proyek; 
Membantu masyarakat dengan menyediakan bantuan teknis dalam 
rangka pelaksanaan proyek; 

 

 Komposisi Fungsi 
PSC Perdana Menteri dan Menteri 

Pembangunan  dan Lingkungan 
Hidup (Ketua) 
Wakil Menteri Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup (Wakil Ketua) 
Perwakilan dari  : 
* Menteri Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan  
* Menteri Transportasi, Komunikasi 
dan Pekerjaan Umum 
* Menteri Perencanaan dan 
Keuangan 
* Menteri Administrasi Negara 
* Direktur  untuk urusan Veteran,  
* Negara-Negara Donor dan UNDP  

Menentukan isu-isu yang berkaitan dengan: kebijakan, misalnya: 
* Kemajuan program, menentukan program RESPECT 
*Mengadakan pertemuan ad-hoc jika diperlukan 

PWC Wakil Menteri Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup (Ketua) 
Sekretaris Negara untuk Urusan 
Perburuhan dan Solidaritas  (Wakil)  
Anggota: 
Sekretariat: Unit 
Pengimplementasian Program (PIU)  
Anggota, Perwakilan dari:  
* Kementrian Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 
* Kementrian Transportasi, 
Komunikasi dan Pekerjaan Umum 
* Kementrian  Administrasi Negara 
* UNDP  
 

Menentukan isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas RESPECT 
Seperti procurament, seleksi proposal tentang proyek berskala 
mikro, pengimplementasian proposal,  seleksi staf internasional 
   
Memantau dan mengarahkan pekerjaan dari  PIU dan SRO.  
Menyediakan laporan kemajuan kepada  PSC 
Meneruskan kebijakan yang berhubungan dengan proposal kepada 
PSC 
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Sektor Kegiatan  Hasil  
Pembangunan 
Pertanian dan 
Penghijauan 

Rehabilitasi Sistem Irigasi,  
Pembangunan sumur 
Pembangunan/perbaikan jalan raya  
Pembibitan 
Penghijauan  
Peternakan dan pelatihan kepada 
petugas  
Pelatihan penatagunaan tanah 
Pelatihan penatagunaan air bersih 
Pelatihan di bidang perikanan  

Komponen ini akan memberikan lapangan kerja 
berjangka pendek dan peluang meningkatkan 
pendapatan dalam jangka waktu menengah dan 
panjang bagi komunitas-komunitas rentan   .  

Rehabilitasi 
Infrastruktur di 
Masyarakat Pe rkotaan 
dan Pedesaan  

Perluasan/perbaikan jalan raya di 
perkotaan  
Pembangunan/rehabilitasi pasar  
Rekonstruksi/rehabilitasi sekolah  
Pembangunan/rehabilitasi fasilitas 
sarana kesehatan  
Pembangunan sistem penyediaan 
air bersih komunitas  
Pembangunan saluran air/selokan 
Pembangunan balai-balai 
pertemuan komunitas  
Dibangunnya tempat-tempat 
rekreasi  
Membersihkan saluran air sungai 
Daur ulang dan pemindahan 
sampah  

Komponen ini akan memberikan insentif kepada 
para pekerja bangunan dan rehabilitasi prasarana 
masyarakat dan sarana lainnya di dalam 
masyarakat perkotaan dan pedesaan yang 
menyediakan peluang tingkat hidup yang maju & 
yang lebih berkelanjutan  

Pelatihan Ke juruan 
dan Pembangunan 
Bidang Usaha Kecil   

Melakukan survei pasar 
masyarakat dan peluangnya ; 
Pelatihan di bidang pertukangan, 
besi, mekanika, listrik, pelatihan di 
bidang pemasangan pipa, bidang 
pekerjaan umum, produksi materi-
materi pembangunan, dll  

Akan memberikan peluang kepada kelompok-
kelompok yang paling rentan di dalam 
masyarakat, termasuk bekas pejuang, janda, kaum 
muda pengangguran dan yatim piatu untuk 
memperoleh pelatihan kejuruan dasar atau untuk 
meningkatkan kemampuan yang telah ada 
sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan 
sebagai tenaga yang trampil. 

���������������	
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Distrik Jumlah Proposal Total Dana 
(Dolar Amerika) 

Aileu  11 74.452,15 
Ainaro 14 79.115,00 
Baucau 21 98.000,00 
Bobanaro 15 89.840,00 
Covalima 10 57.127,62 
Dili 15 98.000,00 
Ermera 7 30.219,55 
Lautem 18 98.000,00 
Liquica 27 98.000,00 
Manatuto 15 98.000,00 
Manufahi 16 85.646,00 
Oe-Cusse 21 98.000,00 
Viqueque 19 98.000,00 
Total 209 1,074,852.02 
 

Penjelasan Proyek Total Dana 
(Dolar Ame rika) 

Kementerian yang  
Bertanggung 

Jawab 
Pelatihan Keahlian 
Dom Bosco  

24.775,00 Sekretarias Negara 
Perburuhan dan 
Solidaritas 

OISCA Training 22.504,00  
SSLS 40.657,00  
Proyek Taman 
Perdamaian Tasi 
Tolu 

32.896,00 Departemen 
Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 

Jembatan Lugassa  66.000,00 Departemen 
Transportasi, 
Komunikasi dan 
Pekerjaan Umum 

Seical Up 65.000,00 Departemen 
Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 

Proyek Irigasi 
Maliana II  

87.00000 Departemen 
Pertanian, 
Kehutanan dan 
Perikanan 

Total Dana 338.832,00  
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Produk Harga 
semula 

Harga mulai tgl 
20 Pebruari 2003 

PREMIUM  
(Bensin) 

56,30 Cent 
USD/Liter 

51,90 Cent 
USD/Liter 

SOLAR (DIESEL) 52,60 Cent 
USD/Liter 

48,20 Cent 
USD/Liter 

 

Produk Harga untuk UN Harga untuk lokal 
PREMIUM 0,4760 0,6080 
DIESEL 0,4990 0,6340 
AVTUR 0,5530 0,6960 
KEROSENE 0,5490 0,6960 
PERTAMAX 
PLUS 

0,5600 0,7040 
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Sumber Pendapatan 
 

TA99/00-TA02/03       TA03/04 - TA06/07 
    Jumlah           %                          Jumlah                 %  

Total Pengeluaran 
Sumber Pendapatan 
Program Donor 
Disetujui 
   Jepang 
   TFET 
   Norwegia 
   Donor Lain 
   Subtotal 
Pendapatan EDTL  
Pengalokasian CFET  
Total Pendapatan yang Tersedia 
 

42.093.464         100.0           99.079.000      100.0 
                                     
 
 
6.011.335          14.3                            -           - 
4.170.000            9.9                            -           -  
2.160.770            5.1             1.346.000        1.4 
1.318.000            3.1                            -           - 
13.660.105        32.5             1.346.000        1.4 
  5.126.365        12.2           32.050.000       32.3 
23.306.994        55.4           18.669.000       18.8      
42.093.464      100.0           52.065.000       52.5 
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