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Stop Work Order – Monitoring

Our group-wide Stop Work Order (SWO) came into effect on 1st of July 2018. A formal 

instruction was issued to managers of all relevant plantation units.

Compliance with the SWO is regularly monitored by Earth Equalizer Foundation who also 

monitor forest loss in the wider landscapes around our estates as part of the 

implementation of our Recovery Plans. In year 2020, Earth Equalizer detected five cases 

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 
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KPN Plantation addressed a Rapid Response alert from Mighty Earth in June 2020. 

The report detected the clearance of 11 hectares of forest in PT Sumatera Unggul 

Makmur concession between 10 March to 4 May 2020. A detailed clarification was 

made available on our website on June 16, 2020.

1

Deforestation

area identified by EQ

2

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 

subsidiaries. Verification established that these clearings took place in land that was not 

released by local community members. After verification, the steps to address the 

remaining cases will be considered in KPN Plantation’s Recovery Plans and Traceability to 

Plantation work. 
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Map 2: PT GAN’s Recovery Map
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KPN Plantation addressed a Rapid Response alert from Mighty Earth in June 2020. 

The report detected the clearance of 11 hectares of forest in PT Sumatera Unggul 

Makmurconcessionbetween 10 March to 4 May 2020. A detailed clarificationwas 

made available on our website on June 16, 2020.

1

Deforestation

area identified byEQ

2

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 

subsidiaries. Verification established that these clearings took place in land that was not 

released by local community members. After verification, the steps to address the 

remaining cases will be considered in KPN Plantation’s Recovery Plans and Traceability to 

Plantation work. 
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Stop Work Order – Monitoring

Our group-wide Stop Work Order (SWO) came into effect on 1st of July 2018. A formal 

instruction was issued to managers of all relevant plantation units.

Compliance with the SWO is regularly monitored by Earth Equalizer Foundation who also 

monitor forest loss in the wider landscapes around our estates as part of the 

implementation of our Recovery Plans. In year 2020, Earth Equalizer detected five cases 

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 

subsidiaries. Verification established that these clearings took place in land that was not 
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Stop Work Order –Monitoring

Our group-wide Stop Work Order (SWO) came into effect on 1stof July 2018. A formal 

instruction was issued to managers of all relevant plantation units.

Compliance with the SWO is regularly monitored by Earth Equalizer Foundation who also 

monitor forest loss in the wider landscapes around our estates as part of the 

implementation of our Recovery Plans. In year 2020, Earth Equalizer detected five cases 

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 
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1 Deforestation
area identified by EQ

Stop Work Order – Monitoring
Our group-wide Stop Work Order (SWO) came into effect on 1st of July 2018. A formal 
instruction was issued to managers of all relevant plantation units.

Compliance with the SWO is regularly monitored by Earth Equalizer Foundation who also 
monitor forest loss in the wider landscapes around our estates as part of the 
implementation of our Recovery Plans. In year 2020, Earth Equalizer detected five cases 
involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 
subsidiaries. Verification established that these clearings took place in land that was not 
released by local community members. After verification, the steps to address the 
remaining cases will be considered in KPN Plantation’s Recovery Plans and Traceability to 
Plantation work. 
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KPN Plantation addressed a Rapid Response alert from Mighty Earth in June 2020. 

The report detected the clearance of 11 hectares of forest in PT Sumatera Unggul 

Makmur concession between 10 March to 4 May 2020. A detailed clarification was 

made available on our website on June 16, 2020.

1

Deforestation

area identified by EQ

2

involving 1,038 hectares of which 64 ha occurred within the land bank of KPN Plantation 

subsidiaries. Verification established that these clearings took place in land that was not 

released by local community members. After verification, the steps to address the 

remaining cases will be considered in KPN Plantation’s Recovery Plans and Traceability to 
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KPN Plantation addressed a Rapid Response alert from Mighty Earth in June 2020. 
The report detected the clearance of 11 hectares of forest in PT Sumatera Unggul 
Makmur concession between 10 March to 4 May 2020. A detailed clarification was 
made available on our website on June 16, 2020.
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