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	 ���	 �����������	 ����	 ��������	 �����	 ��
��	 ���������	 �����
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3HNDQEDUX� 5LDX 3RV� � -XOL �����

3HUXVDKDDQ DQJNXWDQ KDUXV PHPDWXKL 6XUDW .HSXWXVDQ �6.� �� \DQJ GLNHOXDUNDQ *XEHUQXU

PHQJHQDL SHQJHQGDOLDQ GDQ SHQHUWLEDQ NHQGDUDDQ EHUPRWRU GDQ PXDWDQ DQJNXWDQ ND\X� .DUHQD 6.

WHUVHEXW VXGDK PHUXSDNDQ ODQJNDK \DQJ WHSDW GLDPELO SHPGD XQWXN PHQJDWDVL VHPDNLQ KDQFXUQ\D

NRQGLVL MDODQ GL 5LDX�

%XNDQ *XEUL \DQJ KDUXV PHQLQMDX NHPEDOL 6. WHUVHEXW� WHWDSL SHUXVDKDDQ \DQJ VHJHUD PHPDWXKLQ\D

GDQ NDODX PHUHND PHODQJJDUQ\D PDND VDQNVL KXNXP DNDQ GLEHULNDQ SDGD PHUHND� MHODV .DUR +XPDV

3HPGD 5LDX 'UV� 1D]LHI 6RHVLOD 'DUPD PHQMDZDE 5LDX 3RV PHQJHQDL SHUPLQWDDQ SHUXVDKDDQ

DQJNXWDQ DJDU 6. �� GLWLQMDX NHPEDOL�

$SD \DQJ PDX GLWLQMDX� NDWD 1D]LHI ODJL� EDUX PXODL GLVRVLDOLVDVLNDQ GDQ GLODNVDQDNDQ� GLWLQMDX ODJL�

MDGL NDSDQ SHODNVDQDDQQ\D� ´.DODX PHPDQJ QDQWLQ\D GL ODSDQJDQ GLWHPXNDQ NHVXOLWDQ DWDX

NHNXUDQJDQ GDQ ODLQQ\D EDUX GLODNXNDQ SHQ\HPSXUQDDQ GDQ SHUEDLNDQ�µ WHJDV GLD�

-DGL SHUXVDKDDQ MDQJDQ PHQDQWDQJ MLND 3HPGD LQJLQ PHQHJDNNDQ GLVLSOLQ� 6HEHQDUQ\D 3HPGD 5LDX

VXGDK WHUODOX EDQ\DN WROHUDQVL SDGD SHUXVDKDDQ DQJNXWDQ� 'HPL XQWXN NHODQFDUDQ URGD HNRQRPL GL

5LDX GDQ NHODQFDUDQ XVDKD� PDND GDODP EHEHUDSD WDKXQ GLELDUNDQ VDMD MDVD DQJNXWDQ LWX PHQJDQJNXW

PXDWDQ PHOHELKL WRQDVH VHKLQJJD MDODQ \DQJ PHPDQJ 0XDWDQ 6XPEX 7HUEHUDW �067� WLGDN VHVXDL

GHQJDQ GD\D DQJNXW PHUHND WHWDS GLWROHUDQVL� 7HWDSL VHWHODK GLEHUL WROHUDQVL� VHNDUDQJ LQL VXGDK WLED

VDDWQ\D XQWXN PHODNVDQDNDQ SHUDWXUDQ WHUVHEXW�

.DUHQD 6. LQL EXNDQ KDQ\D XQWXN NHSHQWLQJDQ 3HPGD WHWDSL PHQ\DQJNXW KDMDW RUDQJ EDQ\DN� -DODQ

PHUXSDNDQ VDUDQD EDJL ULEXDQ RUDQJ GDQ NDODX LQL WHUXV PHQHUXV KDQFXU DNLEDW XODK DQJNXWDQ VXGDK

VHZDMDUQ\D SHPGD PHQXQWXW PHUHND DJDU PHQJLNXWL DWXUDQ� 3HUHQFDQDDQ SHQJHOXDUDQ 6. LQL EXNDQ

GLODNXNDQ KDQ\D VHKDUL DWDX GXD KDUL� NDUHQD WLJD WDKXQ \DQJ ODOX VDMD VXGDK GLODNXNDQ SHQHJDVDQ GDQ

GLPLQWD SHQJHUWLDQ SHUXVDKDDQ DJDU PHQJDQJNXW VHVXDL DWXUDQ� WHWDSL WHWDS MXJD PHUHND PHODQJJDU

GDQ WLGDN PDX PHQJHUWL� ´7ROHUDQVL \DQJ EDJDLPDQD ODJL \DQJ GLLQJLQNDQ SHUXVDKDDQ�µ WDQ\D 1D]LHI�
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��
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�����#		6�����	����������1	2$����	����������	�����	����	��*����	������	$����#3
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�����	���*�����	��*���	��
��	��
��	�������	�����������	<��������	 
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3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN $WDV ,]LQ 0HQDQJNDS ,NDQ ;

�� 3DMDN $ODW $QJNXWDQ $LU ;

�� 3DMDN 3HPEXDWDQ .DSDO .D\X ;

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ; D� ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; D� ;

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ; D� ;

�� 3DMDN 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV ; D� ;

�� 3DMDN 5DGLR ; D� ;

�� 3DMDN $QMLQJ ;

��� 3DMDN 2SVHQWHQ 3HULNDQDQ ;

��� 3DMDN ,NDQ ;

��� 3DMDN 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL ;

��� 3DMDN 5XPDK %ROD �%LO\DUG� ;

��� 3DMDN 3HQJXPSXODQ 7HORU 3HQ\X ;

��� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

��� 3DMDN .HQGDUDDQ 6HSHGD ;

��� 3DMDN 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ ;

��� 3DMDN 5XPDK $VDS ;

��� 3DMDN 3HPEXDWDQ .DSDO )LEHU *ODV ;

��� 3DMDN 3HQLPEXQDQ $LU ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� %LD\D 3UDNXDOLILNDVL ;

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 3HUXVDKDDQ ,QGXVWUL 6DJX ;

�� 3HPERUDQ $LU %DZDK 7DQDK ;

�� 8VDKD +RWHO 3HQJJRORQJDQ /RVPHQ ;

�� 8VDKD 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ;

�� ,]LQ 8VDKD 3HQJJRORQJDQ 3HUNHPDKDQ ;

�� ,]LQ 8VDKD 3RQGRN :LVDWD ;

�� ,]LQ 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ;

�� ,MLQ 3HQLPEXQDQ GDQ 3HQ\LPSDQDQ %DKDQ %DNDU ;

��� 3HOHODQJDQ ,NDQ ;

��� 8DQJ /HJHV ; ;

��� 8VDKD 3HUWDPEDQJDQ %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & ;

��� 5HWULEXVL 3HUXVDKDDQ 1RQ ,QGXVWUL ; D�

��� 5HWULEXVL 1DPD -DODQ� 1RPRU 5XPDK� GDQ 3DSDQ 1DPD ; D�

��� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD %HUGDVDUNDQ 88 *DQJJXDQ ; D�

��� 3HPEHULDQ ,]LQ 3HULQGXVWULDQ .HFLO ;

��� 3HQHUWLEDQ 3HQJHOXDUDQ 7HUQDN .H /XDU 'DHUDK ;

��� 3HPHULNVDDQ +DVLO %XPL�+DVLO $ODP ;

��� 3HQJDZDVDQ�3HQJHOXDUDQ +DVLO 7HUQDN�8QJJDV .H /XDU 'DHUDK ;

��� 3HQFHJDKDQ�3HPEHUDQWDVDQ 7HUQDN 7HUKDGDS 3HQ\DNLW 1JRURN
'DQ )DNVLQDVL�3HPHULNVDDQ +HZDQ

;

��� ,]LQ 8VDKD +RWHO ;

��� 3HPEHQLKDQ ,NDQ +LDV GDQ 8GDQJ ;

��� 3HPEHULDQ ,]LQ 0HQDQJNDS ,NDQ ;

��� 3HPDNDLDQ -DODQ .DEXSDWHQ ;
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��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ 3HUILOPDQ ;

��� :DMLE 8ML %DUDQJ ;

��� -DVD )DVLOLWDV 6XQJDL�'HUPDJD ;

��� 3HPHULNVDDQ�3HPEDQWDLDQ +HZDQ ;

��� .DUWX .HOXDUJD ;

��� 3HPEHULDQ 1RPRU 5XPDK ;

��� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ;

��� 3HQLWLSDQ 6HSHGD ;

��� 7HPSDW 8VDKD ;

��� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ :DOHW ;

��� ,]LQ *HUREDN %DUDQJ ;

��� 6DUDQD /LQJNXQJDQ ;

��� ,]LQ 5XPDK 0DNDQ ;

��� %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & ;

��� 8DQJ 3DQJNDODQ ;

��� 7HPSDW 3HGDJDQJ .DNL /LPD ;

��� 3DVDU ,NDQ ;

��� 3HPEHUDQWDVDQ +DPD 7DQDPDQ ;

��� 3HQFXFLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

��� .RODP 5HQDQJ ;

��� 3HPELQDDQ ,QGXVWUL ;

��� %LD\D 3DSDQ 1DPD ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ;

��� ,]LQ 3HQJDQJNXWDQ %DUDQJ ;

��� ,]LQ 3HUXVDKDDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

��� 8VDKD $QJNXWDQ ;

��� 6HZD 7UDWDJ ;

��� 3HPEHQLKDQ ,NDQ +LDV ;

��� 6HZD 0HMD ;

��� .DSDO ND\X �� P� NH EDZDK ;

��� 3HQJJLOLQJDQ 3DGL�+XOOHU ;

��� %HD %DOLN 1DPD .LRV ;

��� 3HQ\HUWDDQ 3HOHODQJDQ ;

��� 3HQJJXQDDQ .DQDO�7HUXVDQ ;

.HWHUDQJDQ� .RORP 'DWL ,, EHULVL VHPXD SXQJXWDQ \DQJ SHUQDK EHUODNX GL 'DWL ,, GL VHOXUXK

3URSLQVL 'DWL , 5LDX�
D�  +DQ\D EHUODNX GL .RG\D %DWDP \DQJ 3HUGD�SHUGDQ\D PDVLK GLNHOXDUNDQ ROHK

3HPGD 5LDX �*XEHUQXU GDQ '35' 7LQJNDW ,��

6XPEHU�
 �
 ,QVWUXNVL *XEHUQXU 5LDX 1R� �� ���� WHQWDQJ 3HQJKHQWLDQ 3XQJXWDQ 3DMDN

'DHUDK 7LQJNDW , GDQ 5HWULEXVL 'DHUDK 7LQJNDW ,�
�
 ,QVWUXNVL *XEHUQXU 5LDX 1R� �� ���� WHQWDQJ 3HQFDEXWDQ 3HUDWXUDQ 'DHUDK

7LQJNDW ,, WHQWDQJ 3DMDN GDQ 5HWULEXVL 'DHUDK 6HUWD /DUDQJDQ 3HQJHQDDQ

3XQJXWDQ $WDV %DUDQJ�EDUDQJ (NVSRU GDQ 3HQFDEXWDQ /DUDQJDQ 3HUGDJDQJDQ

$QWDU 'DHUDK 7LQJNDW ,,�3XODX�
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3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN $ODW $QJNXW 'L $LU ;

�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXW 'L $LU ;

�� 3DMDN 3HQDQJNDSDQ ,NDQ 'L /DXW� 7HOXN� GDQ .XDOD ;

�� 3DMDN $QMLQJ ;

�� 3DMDN ,]LQ 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV 6HFDUD .HFLO�NHFLODQ ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ;

�� 3DMDN 8VDKD 0HMD %ROD�%LO\DUG ;

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� :DMLE 8ML %DUDQJ +DVLO ,QGXVWUL ;

�� 3HQJXMLDQ 0XWX +DVLO 3HULNDQDQ ;

�� 8VDKD 3HUWDPEDQJDQ %DKDQ *DOLDQ & ;

�� ,]LQ 3HPDNDLDQ $ODW %HVDU GDQ .HQGDUDDQ 0LOLN 3HPGD ;
�

�� 3HPERUDQ GDQ 3HPDNDLDQ $LU %DZDK 7DQDK ;
�

�� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ;
�

�� 8VDKD 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ;
�

�� 3HQJDWXUDQ 3UDPXZLVDWD ;

�� %DODL ,VWLUDKDW %XUXK ;
�

��� ,]LQ 8VDKD 3HWHUQDNDQ ; ;

��� 3HPDNDLDQ 6DUDQD 'L 7DSLDQ 'D\D 0HGDQ ;

��� 7HPSDW 3HOHODQJDQ +DVLO 3HULNDQDQ ;
�

��� 3HPDQIDDWDQ GDQ 3HQ\DOXUDQ %HQLK ,NDQ GDUL�0LOLN 3HPGD ;
�

��� 3HPELQDDQ .HVHMDKWHUDDQ %XUXK ;

��� ,]LQ 3HQLPEXQDQ GDQ 3HQ\LPSDQDQ %DKDQ %DNDU 0LQ\DN ;

��� 3HQ\DNLW 3XOORUXP ;

��� 8VDKD +RWHO 0HODWL� 3HUNHPDKDQ� 3RQGRN :LVDWD� GDQ 3HQJLQDSDQ 5HPDMD ;
�

��� 8DQJ /HJHV ; ;

��� ,]LQ 7UD\HN $QJNXWDQ 0RELO %DUDQJ ;

��� 3HQJHQGDOLDQ GDQ 3HQJDPELODQ $LU 3HUDLUDQ 8PXP ;
�

��� 6HUWLILNDW 3UDNXDOLILNDVL GDQ 'RNXPHQ 3HPERURQJDQ ;

��� ,]LQ 7UD\HN 0RELO %XV 8PXP $QWDU 'DWL ,, ;

��� ,XUDQ 3HOD\DQDQ ,ULJDVL ;

��� -DVD 3HPEHULDQ 3HNHUMDDQ ; ;

��� 3HPDNDLDQ 7DQDK -DODQ \DQJ 'LNXDVDL 3HPGD ;

��� 3HPDNDLDQ 7DQDK 3HQJDLUDQ ;

��� 3HPDNDLDQ 0HVV 0LOLN 3HPGD ;
�

��� 3HPDNDLDQ 'LNODW '//$-5 ;
�

��� 3HPELQDDQ 3HQ\HOHQJJDUDDQ GDQ .HVHMDKWHUDDQ 3UDPXZLVPD ;

��� 3HPEXDWDQ GDQ 3HQJXVDKDDQ 7DPEDN ;

��� 3HPEHULDQ 1RPRU 5XPDK� %DQJXQDQ� 7RNR� .DQWRU� %XQJDORZ� +RWHO� GVE� ;

��� .DUWX .HOXDUJD� .73� GDQ SHUXEDKDQQ\D ;
�

��� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ;

��� .HGDL 1DVL� .HGDL .RSL� GDQ 8VDKD 6HMHQLV ;
�

��� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ GHQJDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

��� %LD\D 3HPELQDDQ ,QGXVWUL ;
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��� ,]LQ 0HQJHPXGL�0HQJJXQDNDQ .HQGDUDDQ 3HGDWL� 6DGR� GDQ VHMHQLVQ\D ;

��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ 7HQDJD .HUMD 3HUXVDKDDQ ;

��� 3HQGDIWDUDQ 7DQGD 8VDKD ;

��� 3HQ\HGLDDQ 'RNXPHQ 3HPERURQJDQ 3HNHUMDDQ %LD\D $3%' ;

��� 3HPRWRQJDQ 7HUQDN ;

��� ,]LQ 3HQJJXQDDQ -DODQ 0RELO %DUDQJ�7UXN %HUWRQDJH ����� NJ .H $WDV ;

��� 3DQJNDODQ ;

��� 0HQGLULNDQ %HQJNHO 8PXP .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

��� ,0% GDQ ,]LQ 88 *DQJJXDQ ;
�

.HWHUDQJDQ�
�
 6HEHQDUQ\D PDVLK GDSDW GLEHUODNXNDQ�

�
 'LJHVHU NH NDEXSDWHQ�

6XPEHU� %LUR +XNXP 6HWZLOGD 3URSLQVL 6XPXW GDQ %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ .DUR�

(�������	,�����	����	::	/�#	���	�..�#

$���������	 $����	 �������	 �����	 ���	 ���������	 ������	 ����	 ��
����	 <��������	  ��	 ��������
������	 ������-������	 �	 $����	 �����	 ���	 �&+	 ��������������	 ������	 ������-������	 �
$����	�����"	����	��
������	�
��	)�������	���	�����	�������
�������	������	)���������
,��������	 ����
��	 �
��	 ������	 ���������	 �������	 ��
	 ����	 ������	 ������
�����#	 	 (�������
����������	 ���������������	 ����	 ��	 ��
��	 ������	 ���	 ���*����	 ����������	 �����
���*�
���	��������	��'����
�
���	 ����
�"#	 	(�����	�����������	�������-�����	��
��	����
�������	����-����	 ������	��������	�����	 �������	������	����
��������	������	�������
�������	�
��-�
���	������	��	����	����	���
�����	��������	������	������	���	����	������
�������	����	�������	����	%��&	����	 ���������	�����	*����	���	����������	���������-
($)"#	 	D�C�����	��
��	��������	��������	����	������	����
��	 �����	2����	 �����3	 �	2����

���3	����	������-������	��������	�
���
	
������	����	��
�
�	���*�
	�����������#

)�����	���
������	::	/�#	���	�...	�������	$�����������	)������	����	���������	��
��
::	/�#	���	�..�	����	��������	������	����������	$����	���
�	����E���#	 	0
��	������	 ����
�������	 ��������	 ���'	 )��������	 ���*������	 ����
-����
	 ����	 �������	 ������	 ����������
$����	��
��	::	/�#	���	�..�	 ���	 ����	����E���	������	���������	����������	2���E����'3
�������	2�������'#3		8�������	�����	�����	����	����������	��������	��������	���	��
��������
������	 �����	 �����������	 $�������	 ��������	 ������	 *������	 �����	 �����	 ���������	 ���
������
	  �������'"	 ��������	 $����	 ����	 ����
������#	 	 7�
	 ���	 ��
�E��	 ������	 �����	 �����
�������������	�������	������	����	
���	��	����	�����#

6������	 ::	 /�#	 ���	 �..�	 $((-,(	 ���������	 �������	 �����	 ������	  ��������"	 ����
��
��������	 ����������
���	 ������	 $����	 ��������������#	 /�����	 �������������
��
������	�
��	�����	 )�����"	����	��������	��	 �����'��	 
�������	��	���	������	 ��������
���	��������������"#	 	$�����
��	����	������	�������������	������	$����	���
��	��������
����	��������	�����	�����	�����	��	������	������#		:����	�����	�������������	��	)�����
����	��	$��������	 ��	9������	���	��	������"	��
��	��������	������#		������	��������	����
���	��������	��������	�������	2�����	�����#3		,��������	���	��������	�������������	2�����
������3	 �������	 �����	 ��������	 ����	 �����	 ��
��	 �����������	 ������	  ��������
������
�������"	������	������	 
����	,����	�"#
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�������	 ���'	 $����	 ����-����	 ���	 ���*���	 ���������	 �����������	 ��������	 ����	 ����
$����	 ����	 ��������
����	 ����������	 ��	 $�������	 %���#	 	 7�
	 ���	 ���	 ���������	 ������
�������	 �������	 $����	 ����	 ������	 ����������	 ��	 $��������#	 	 (������	 ���
��	 ���
��
����������#
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�������	����	�������	$����
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�����
������
������
����	��	����	���'	$����#

7�
	����	����	����	���
���	����	����
����	$����	(���	���	(�������	 $(("#		(����������
�����	 ����	 ��������	���*�
	 ����������	 ����	 ������	 ���������	 �������	 ���������	 �����
������	�����	�+5	�����	  ������	���	���	�
��"	����	����������	��
��	::	/�#	�+�	 �...
�������	 $����������	 ,�������	 $���������	 $����	 ���	 )�����#	 	 ,����������	 ���	 ��
��
������	 ������	 ����������	 �����	 ����	 !8	 �...��&&&	  %��&��	 ���
���"	 �����	 ������	 �&5
���������	 ����������	 �����	 
�
�	  %��.��	 ���
���"#	 	 )���-����	 �������	 ���	 �����
���������������	����	�����	���	�����
����	����	�����	���
	�
��	$����	������	)�����#

7�
	 
���	 ����	 ������	 �������	 ���
��	 �������	 �������������	 �����-�����	 �����	 ���	 ���������
����	��
��	��������	�
��	$����	�����������	::	/�#	���	�..�#		7�
	���	����
��	������-����
$����	�����	��������	���������	 �������"	)�����#		��������	������	���������	����	�����
���������	������������	����	�����	��
����	�������	��	<��������#�

,�
���������	)�����	�����	��������	2������A3	��
��	������	�������	������#		$�������	%���
���������	��
��	����	)�����	����	�����	�����������	�����	���#		(�������	����	��������
���	������	�����	����	������	�����������	����	%���	����	����	���	����������	����	�������
������	2�������#3		/����	
����	������	
���	�����	����	�����������	����	$���������	$����
���	 
����	 ������	 ��
�������	 )�����	 ��
��	 ��������	 ��������
��	 ���������	 �������
#
6���
����	��������	$$	����	����������	��
��������	::	/�#	���	�...	���	::	/�#	�+�	�...
���
�	 �������������	 ���������	 2�����	 ������#3	 	 (�����	 ����	 ��
��	 ������	 ���������
$���������,��������	6������	 ���	 ����
�	 �������	 ����	 ���	 ����	 ��
���	 ���	 �������	 ������
29��
��	 ���	 9�����#3	 	 )�	 ��
��	 ���������	 ����	 ������	 $����	 ���������	 ��
�
�	 ����	 �����
2������3	 ������������	 ��������	 ���������	 ������	 $����#	 	 $��������	 ����	 �����������
��������	 �����	 ���������	 ����	 ����
	 �������	 ��*���	 ����������	 ����	 ��������	 �����	 ��
������#		������	����	��������	�����	*���	�������	$�����	������	����	����	��������	���������
������	����������	
���
������	���	
������	��������������	�������#

																																																

� &RQWRK ODLQ \DQJ GLEHULNDQ UHVSRQGHQ DGDODK PHQJHQDL 6XUDW 3HULQWDK -DODQ �63-� \DQJ XQWXN

VHOXUXK ,QGRQHVLD GLVDPDNDQ� \DLWX PDNVLPDO WLJD KDUL� 3DGDKDO WXJDV SHUMDODQDQ GDUL 0HGDQ NH 3XODX

1LDV� PLVDOQ\D� WLGDN DNDQ PXQJNLQ GDSDW GLVHOHVDLNDQ GDODP ZDNWX WLJD KDUL� ´2UDQJ -DNDUWD�µ NDWD

VHRUDQJ UHVSRQGHQ� ´EDUDQJNDOL PHQJDQJJDS ,QGRQHVLD LQL KDQ\D 3XODX -DZD�µ
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������	<��������	=�������	%���	/�#	&+�	�..��	�������	$��*������
$��������	 )�����	 !������	 <<	 !������	 $����	 ���	 %���������	 )�����	 �����	 D�������
$��������	 $�������	 8���	 (�����-(�����	 F�����	 ���	 $��*������	 D�������	 $����������
8����	 )�����	 !������	 <<�$�
��#	 	 )�
��	 ������	 ������	 ::	 /�#	 ���	 �..��	 ������	 ����
,��������	(�����
���	 <��������	=�������	 ���	 ��
��	������������*����	�����	������	����
��	 �����	 �������	 �����
	 �	 �����	 ���������	 �����	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ������	 �	 �����
�����������	��������	�����	������������	�����	������������	�������	�&	�����	 !���
	�"#

)�	 ������	 ����	 �����	 �����	 ������	 ����	���
���	 ����	 ����	 ���	 �����	 ������	�����	 �����	 ���
�����	 �����	 
���	 ����	 �����	 ���
����	 ���	 ���	 �����	 �����	 
���	 ����	 ��������	 ����#
���������	 ����	 �&	 �����	 ���������	 ������	 ��������	 �������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 �����	 ���
�����	�����	������	���������	 
����	���	��	�����	��������	����#		������	���	����	����	$����
�������	 �����	 ����	 ��
��	 ������������	 ���������	 ���������	 ��
��	 ����	 ���	 ����
�����������#	 	$�
��������	��������	���������	����	������	������	::	/�#	���	�..�	�����
�����������	 $����	 
����	 ������	 ������	 ���������	 ::	 $����-�����	 ���	 �����	 �����
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���	�����	
���#

,��������	 ,����	 ������	 ���������	 ��������	 ��������	 ����	 ������	 �����	 ���	 ���������
������	 �����������	 �����	 (�����	 /�#	 .����&&+	 ������
	 �&	 6��	 �..�#	 	 $�������	 ����
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�
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.HWHUDQJDQ ���� ���� ����

+DUJD EHOL GL SHWDQL ����� ����� �����

� WKG KDUJD SHQJDGDDQ SHGDJDQJ ��� ��� ���

%LD\D �

3HQ\XVXWDQ � ��� ����� �����

%LD\D $QJNXW �� �� ��

7HQDJD NHUMD �� �� ��

3XQJXWDQ �� � �

.DUXQJ � �� ��

+DUJD 3HQJDGDDQ ����� ����� �����

+DUJD MXDO ����� ������ �����

.HXQWXQJDQ ��� ����� �����

� WKG KDUJD MXDO ����� ����� �����

6XPEHU� 'LQDV 3HUNHEXDQDQ 'DWL , 6XPDWHUD 8WDUD� 'DWL ,, .DUR� GDQ 5HVSRQGHQ�

.HWHUDQJDQ� 3HWDQL PHQMXDO NRSLQ\D PDVLK GDODP EHQWXN VHWHQJDK NHULQJ �PDVLK DGD NXOLW DUL��

     sehingga penyusutannya mencapai sekitar 20 %.
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-XPODK $3%'
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6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 3URSLQVL 5LDX
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3HUNLUDDQ

3HQHULPDDQ

\DQJ KLODQJ

1R�
-HQLV 3XQJXWDQ

5HDOLVDVL
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�5S� -XWD�

�5S� -XWD� �

.HWHUDQJDQ

,� 3DMDN GDHUDK

�� 3.% �������� ����� �� 3.% DODW EHUDW GLKDSXV GDQ WDULI GLWXUXQNDQ

�� %%1�.% �������� ������� �� 3.% DODW EHUDW GLKDSXV GDQ WDULI GLWXUXQNDQ

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ���� ���� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������

�� ,MLQ PHQDQJNDS ,NDQ ���� ���� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������

�� $ODW $QJNXW $LU ���� ���� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������

�� 3HPEXDWDQ NDSDO ND\X ����� ����� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������
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�� 8DQJ /HJHV ����� ����� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������

�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ����� ����� ���� 7LGDN GLDWXU ROHK 88 1R� �������
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"���)� ���������
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���'
�����	  ��5"#	 	 $���	 !8	 �..��..	 �����	 ��������	 �������	 �������	 ���5	 �������	 ������
����������	 �����	 ��������	 ���������	 $8)	 ���	 �����	 ������������	 �����	 $��
���������	 ���	 (������#	 	 6�������	 �������	 ����������	 �����	 ������-������	 ��������
������	����������	8$()�	�����	8$()	,��������	,���	����	!8	�..��..	�����
���
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5HDOLVDVL

,� 6LVD 3HUKLWXQJDQ 7DKXQ /DOX ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

,,� 3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ������� ������� ����� ������� ������� ���� ������

$� 3DMDN 'DHUDK ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ���� ������� ������� ���� ������

&� %DJLDQ /DED %80' ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ����� ����� ���� � � ���� �

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ ����� ����� ���� ����� ����� ���� ������

,,,� %DJL +DVLO 3DMDN ������� ������� ����� ������� ������� ���� �����

$� 3DMDN %XPL GDQ %DQJXQDQ ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����

%� +DN $WDV 7DQDK GDQ %DQJXQDQ � � � ���� ���� ���� �

&� 3DMDN %DKDQ %DNDU ².% � � � ������� ����� ���� �

'� %DJL +DVLO 3.%�%%1.% ����� ����� ���� � � ���� �

,9� %DJL +DVLO %XNDQ 3DMDN ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

9� 3RV 6XPEDQJDQ GDQ %DQWXDQ �������� �������� ����� �������� �������� ����� �����

3HQHULPDDQ 'DHUDK 0XUQL
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������� ������� ����� ������� ������� ����� �����
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� 'DHUDK�GDHUDK GL -DZD� 6XODZHVL� 1XVD 7HQJJDUD� GDQ .DOLPDQWDQ PHQJJHVHUQ\D PHODOXL

SHQHULPDDQ ´6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD�µ
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL1R�
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EDKDQ

5HDOLVDVL

3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ��������� ��������� ���� �������� �������� ���� ������

$� 3DMDN 'DHUDK �������� �������� ���� �������� �������� ���� ������

�� 3DMDN .HQGDUDDQ %HUPRWRU �������� �������� ���� �������� �������� ���� �����

�� %HD %DOLN 1DPD .HQGDUDDQ %HUPRWRU �������� �������� ���� �������� �������� ��� ������

�� 33 , ������� 3DMDN +RWHO GDQ 5HVWRUDQ ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ���� ���� ���� � � � �

�� ,MLQ 0HQDQJNDS LNDQ ����� ���� ��� � � � �

�� 7RQWRQDQ ������� 3DMDN +LEXUDQ ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������

�� 5HNDODPH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

�� 3HQHUDQJDQ -DODQ � ����� � ����� ����� ���� ������

�� 3DMDN $ODW $QJNXWDQ $LU ���� ���� ��� � � � �

��� 3DMDN 3HPEXDWDQ .DSDO .D\X ����� ����� ��� � � � �

��� 7XQJJDNDQ 3DMDN GDQ 'HQGD 3DMDN ������� ������� ���� � � � �

��� 3%%�.% � � � � ����� � �

%� 5HWULEXVL 'DHUDK �������� �������� ���� ����� ����� ���� ������

�� %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & ������� �������� ���� � � � �

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU � ���� � � � � �

�� 8DQJ /HJHV ����� ����� ���� � � � �

�� ,MLQ %DQJXQDQ ����� ����� ���� ���� ���� ���� ������

�� 3HOHODQDJQ ,NDQ ����� ����� ��� � � � �

�� ,MKLQ 3HUXVDKDDQ ,QGXVWUL 6DJX � ��� � � � � �

�� %DODL 3HQJREDWDQ %DWDP ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

�� 5683 ������� ������� ��� � � � �

�� ,MLQ 7UD\HN ���� ���� ��� ���� ���� ���� �����

��� 5DNLW 3HQ\HEHUDQJDQ � ��� � � � � �

��� 3HUXVDKDDQ 1RQ ,QGXVWUL ���� ���� ���� � � � �

��� 3HPERUDQ $%7 ������� ������� ���� � � � �

��� 8VDKD 3HQJJRORQJDQ /RVPHQ ���� ��� ��� � � � �

��� 3UDNXDOLILNDVL ����� ����� ���� � � � �

��� 3HQLPEXQDQ GDQ 3HQ\LPSDQDQ %%0 � ��� � � � � �

��� 3DUNLU %DWDP ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

��� 6DPSDK %DWDP � ��� � ��� ��� ���� �����

��� 1RPRU 5XPDK � ��� � � � � �

��� ,]LQ +2 � ��� � � � � �

��� 8VDKD 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ��� ���� ���� � � � �

��� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ � � � � � � �

&� %DJLDQ /DED 0LOLN 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ���� �����

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ������� ������� ���� ��� ��� � �

�� 'LQDV 3HUWDQLDQ ���� ���� ��� � � � �

�� 'LQDV 3HUNHEXQDQ ��� ��� ���� � � � �

�� 'LQDV 3HWHUQDNDQ ���� ���� ��� � � � �

�� 'LQDV //$- ������� ������� ���� � � � �

�� 'LQDV .HKXWDQDQ � � � � � � �
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�� .OLQLN 3HQJREDWDQ ���� ���� ���� � � � �

�� -DVD *LUR ������� ������� ���� ������� ������� ���� ������

�� 'HQGD 3UR\HN GDQ %HVWHN ����� ����� ���� ��� ��� ���� ������

�� 3HQHULPDQ /DLQ�ODLQ ����� ����� ��� ��������� �������� ���� �������

3HQHULPDDQ $3%' ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ���� ����

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 3URSLQVL 5LDX�
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$� 3DMDN 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ���� ������

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� ��� � � � �
�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ ,�������� 3DMDN +RWHO

GDQ 5HVWDXUDQ
����� ����� ���� ����� ����� ��� ����

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������
�� 3DMDN 2SVHQWHQ 3HULNDQDQ ���� ��� ��� ��� ��� ��� ������
�� 3DMDN .HUDPDLDQ�7RQWRQDQ�������� 3DMDN

+LEXUDQ
���� ���� ��� ���� ���� ���� ����

�� 5HNODPH ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������
�� 3DMDN 0LQXPDQ .HUDV ��� ��� ��� ��� ��� ����� �����
�� 3HQHUDQJDQ -DODQ ����� ����� ��� ����� ����� ��� ������
�� 3DMDN 5XPDK %ROD ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
��� *DOLDQ & � � � ����� ��� �� �
��� $%7 � � � ������� ������� ���� �
��� 7XQJJDNDQ GDQ 'HQGD 3DMDN ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ��� ������

�� 8DQJ /HJHV ����� ����� ���� ���� ���� ���� ������
�� 8DQJ 'LVSHQVDVL -DODQ ���� ��� ��� ��� ��� �� ������
�� 3HPEDQWDLDQ +HZDQ�������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������
�� ,0% ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����
�� 6WDVLXQ %XV GDQ 7D[L�������� 7HUPLQDO ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������
�� 568�3XVNHVPDV ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����
�� 3DVDQJJUDKDQ ���� ��� ��� ���� � � �
�� ,MLQ 7HPSDW 8VDKD ����� ����� ���� � � � �
�� .DUWX .HOXDUJD�.73 ���� ����� ���� ����� ����� ���� �����
��� 3HUVHZDDQ 5XPDK 'LQDV ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������
��� 6HZD 0HMD 3HPGD ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������
��� +2�,MLQ *DQJJXDQ ����� ����� ���� ����� ����� ��� ������
��� 5XPDK 3RWRQJ +HZDQ ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������
��� .DSDO .D\X ����0%� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
��� 6WHLJHU 3HPGD ��� ��� ���� ��� ��� ���� �����
��� 3DUNLU ���� ���� ���� ���� ���� ��� �����
��� .DUFLV +DULDQ 3DVDU ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
��� .HUHWD 6RURQJ ���� ���� ���� � � � �
��� 6HZD .DPDU 3DVDU /RRGV ����� ����� ��� � � � �
��� .HEHUVLKDQ ����� ����� ��� ����� ���� ��� ������
��� 6HZD $ODW %HUDW ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
��� 3HQJJLOLQJDQ 3DGL ��� ��� ���� ��� ��� ���� ������
��� 3HQJDQJNXWDQ +DVLO $ODP ����� ����� ���� ���� ��� �� �������
��� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU � � � ��� ��� �� �
��� 3HUXQWXNDQ 3HQJJXQDQ 7DQDK � � � ����� ����� ��� �
��� ,MLQ 7UD\HN � � � ��� ��� � �

&� %DJLDQ /DED %80' ����� ����� ���� ���� ����� ���� �����

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

�� 'LQDV 3HUWDQLDQ ��� ��� ���� ��� ��� ���� �����
�� 'LQDV 3HUNHEXQDQ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������
�� 3HWHUQDNDQ ��� ��� �� ��� ��� �� ����
�� 3HULQGXVWULDQ GDQ 3HUGDJDQJDQ ���� ��� �� � � � �
�� 'LQDV 3HULNDQDQ ���� ��� ��� ���� ��� �� ������
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3HUX�

EDKDQ

5HDOLVDVL

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ ����� ������� ���� ������� ������� ���� �����
�� 'RNXPHQ /HODQJ ����� ����� ��� ��� ���� � ������
�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� ��� ��� � � � �
�� /DLQ�ODLQ ����� ������� ���� ������� ������� ���� �����

3HQHULPDDQ $3%' ��������� �������� ��� ��������� ��������� ���� �����

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ .DEXSDWHQ %HQJNDOLV
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL1R�
8 U D L D Q 5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUX�

EDKDQ

5HDOLVDVL

3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ��������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������

$� 3DMDN 'DHUDK ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������

�� 3DMDN .HQGDUDDQ %HUPRWRU �������� �������� ���� �������� �������� ��� �����
�� %HD %DOLN 1DPD .HQGDUDDQ %HUPRWRU �������� �������� ���� �������� �������� ���� ������
�� 3DMDN .HQGDUDDQ 'L $WDV $LU ��� ��� ���� � � � �
�� 3DMDN %DKDQ %DNDU .HQGDUDDQ %HUPRWRU � � � ������� ������� ��� �
�� 7XQJJDNDQ 3DMDN GDQ 'HQGD 3DMDN ������� ������� ��� ������� ������� ���� �����

%� 5HWULEXVL 'DHUDK �������� �������� ��� ������� ������� ��� ������

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ������� ������� ��� ������� ������� ��� �����
�� 56 GDQ %DODL 3HQJREDWDQ ������� ������� ��� ������� ������� ��� ������
�� 7HPSDW 5HNUHDVL � � � � � � �
�� 3DVDQJJUDKDQ ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����
�� 6XUDW ,MLQ 3HQDPEDQJDQ 'DHUDK ������� ������� ���� � � � �
�� 6HUWLILNDW .ODVLILNDVL GDQ %LD\D 'RN�

3HPERURQJ
����� ����� ���� � � � �

�� 3HPEHULDQ ,MLQ 3HQJLQDSDQ %XNDQ +RWHO ��� ��� ���� � � � �
�� 3HOHODQJDQ +DVLO 3HULNDQDQ ������� ������� ���� � � � �
�� 3HPHULNVDDDQ GDQ 3HQJXMLDQ +DVLO 3HULNDQDQ ����� ����� ��� � � � �
��� 3HPDNDLDQ $ODW EHUDW PLOLN

3HPGD�3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK
���� ���� ���� ����� ����� ��� �����

��� ,MLQ 7UD\HN %XV GDQ 0RELO 3HQXPSDQJ
8PXP

���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

��� ,MLQ 3HPDNDLDQ 6XPEHU $LU ������� ����� ��� � � � �
��� ,MLQ 2SHUDVL 3UDPXZLVDWD ��� ��� ���� � � � �
��� ,MLQ 7LPEXQ %%0 ���� ��� ��� � � � �
��� 8DQJ /HJHV ������� ������� ���� � � � �
��� 3HQJHQGDOLDQ 3HPDNDLDQ $LU 3HUDLUDQ 8PXP

�$38�
������� ������� ��� � � � �

��� ,MLQ 7UD\HN 0RELO $QJNXWDQ %DUDQJ ����� ����� ���� � � � �
��� -DVD 3HPEHULDQ 3HNHUMDDQ ����� ����� ���� � � � �
��� 3HQJHQGDOLDQ GDQ 3HQHUWLEDQ 0LQXPDQ .HUDV � � � � � � �
��� 3HQMXDODQ 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK � � � ����� ����� ���� �
��� 3VDU *URVLU GDQ DWDX 3HUWRNRDQ � � � ������� ���� �� �
��� 3HQJJDQWLDQ %LD\D &HWDN 3HWD � � � ��� ��� ��� �
��� 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ � � � � � � �
��� ,MLQ 7UD\HN � � � � � � �

&� %DJLDQ /DED 0LOLN 'DHUDK ������� ������� ���� ������� ������� ��� �����

�� %3' ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����
�� 3'$0 ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����
�� 3' 3HUNHEXQDQ ����� ����� ���� ������� ������� ���� ������
�� 3' 3HUKRWHODQ ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����
�� 3' $QHND ,QGXVWUL GDQ -DVD ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�� 37 .DZDVDQ ,QGXVWUL 0HGDQ ����� ����� ���� ����� ��� �� �������

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ����� ����� ��� ��� ��� � �

�� 'LQDV 3HUWDQLDQ ����� ����� ��� � � � �
�� 'LQDV .HKXWDQDQ ��� ��� ��� � � � �
�� 'LQDV 3HUNHEXQDQ ����� ����� ��� � � � �
�� 'LQDV 3HULNDQDQ ����� ����� ��� � � � �
�� 'LQDV 7HQDJD .HUMD ���� ���� ��� � � � �
�� 'LQDV 3HWHUQDNDQ ���� ���� ���� � � � �
�� 'LQDV 3HULQGXVWULDQ ���� ���� ���� � � � �
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EDKDQ

5HDOLVDVL

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ �������� �������� ��� �������� ������� ��� ������

�� 3HOHODQJDQ %DUDQJ 0LOLN 'DHUDK ��� ���� � ����� ����� ���� �������
�� 3HQHULPDQ /DLQ�ODLQ ��� ����� � ������� ������� ���� �������
�� -DVD *LUR ������� ����� ��� ������� ����� ��� ������
�� 3HQMXDODQ .XSRQ 735 ����� ���� ��� ����� ����� ��� ����
�� 37� 3HUVHUR $.� -DVD 5DKDUMD ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������
�� ,MLQ 3HPDQIDDWDQ .D\X 7DQDK 0LOLN ����� ������� ���� � � � �
�� 3HQMXDODQ $VVHW SHPGD �������� �������� ��� ���� ���� ��� ������
�� 568 � � � ������� ������� ��� �

3HQHULPDDQ $3%' ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU �%LUR .HXDQJDQ 3HPHULQWDK 'DHUDK 6XPDWHUD 8WDUD�
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8 U D L D Q 5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUX�

EDKDQ

5HDOLVDVL

3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ��� ������

$� 3DMDN 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ��� �����

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� ��� � � � �
�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ ,�������� 3DMDN +RWHO GDQ

5HVWRUDQ
����� ����� ��� ����� ����� ��� ������

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ � � � � � � �
�� 3DMDN .HUDPDLDQ�7RQWRQDQ�������� 3DMDN

+LEXUDQ
���� ���� ��� ���� ���� ��� �����

�� 5HNODPH ��� ��� ���� ��� ��� ���� �����
�� 3DMDN $QMLQJ ��� ��� ���� � � � �
�� 3DMDN 0LQXPDQ .HUDV ��� ��� ���� � � � �
�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ��� ��� ��� � � � �
�� 3DMDN 3HQHUDQJDQ -DODQ ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����
��� 3DMDN 0HMD %ROD ���� ���� ��� � � � �
��� 3DMDN 3HQGDSDWDQ 3HUXVDKDDQ ���� ���� ���� � � � �
��� 3DMDN 3HPDQIDDWDQ %DKDQ *DOLDQ *RO� & � � � ���� ���� ��� �
��� 3DMDN 3HPDQIDDWDQ $%7 GDQ $37 � � � ���� ���� ���� �

%� 5HWULEXVL 'DHUDK ������� ������� ��� ������� ������� ��� ������

�� 3HPHULNVDDQ +HZDQ ���� ���� ��� � � � �
�� 8DQJ /HJHV ���� ���� ��� � � � �
�� 8DQJ 3DQJNDODQ ����� ����� ���� � � � �
�� ,0% ���� ���� ��� ����� ���� ��� �����
�� 8DQJ 3HQJXEXUDQ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
�� ,MLQ 3HUXVDKDDQ .HFLO ��� ��� ���� � � � �
�� 58,PDK 6DNLW�%DODL 3HQJRQEDWDQ ����� ����� ��� ����� ����� ��� ����
�� 7HPSDW 5HNUHDVL ����� ����� ��� ����� ����� ��� ������
�� 3DVDU ����� ����� ��� ����� ����� ��� ������
��� .DPDU PDQGL ���� ���� ���� � � � �
��� 3HQHULPDDQ 7XVODJ //-�3DUNLU ����� ����� ���� � � � �
��� 5HWULEXVL 3DUNLU ���� ���� ���� ����� ����� ��� �����
��� 5HWULEXVL 3HUVDZDKDQ ��� ��� �� � � � �
��� 3HQGDIWDUDQ ,MLQ 7DQGD 8VDKD ��� ��� ��� � � � �
��� ,MLQ 5HVWRUDQ +RWHO�1RQ +RWHO ��� ��� ���� � � � �
��� ,MLQ 7HPDSDW 8VDKD ��� ��� ��� � � � �
��� ,MLQ 3HUEHQJNHODQ 8PXP ��� ��� ���� � � � �
��� ,MLQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU �� ���� ���� � � � �
��� 5HWULEXVL 6DPSDK ��� ����� ��� ����� ����� ���� �����
��� 6HZD $ODW %HUDW�*HGXQJ 3HPGD ����� ���� ��� ���� ���� ��� �����
��� 5HWULEXVL 3HPEHULDQ 3HNHUMDDQ ���� ���� ���� � � � �
��� 5HWULEXVL 'RNXPHQ 7HQGHU ���� ���� ���� � � � �
��� 5HWULEXVL 7HUPLQDO � � � ����� ����� ���� �
��� 5HWULEXVL 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK � � � ����� ���� ��� �
��� ,MLQ *DQJJXDQ � � � ���� ���� ��� �
��� ,MLQ 7UD\HN � � � ���� ��� ��� �
��� 5HW 5XPDK 3RWRQJ +HZDQ � � � ���� ���� ��� �
��� ,MLQ 0LQXPDQ .HUDV � � � ��� ��� ���� �
��� .73 � � � ���� ���� ��� �

&� %DJLDQ /DED %80' ���� ���� ���� ���� ���� ��� �����
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�5S� -XWD� �5S� -XWD� �
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EDKDQ

5HDOLVDVL

'� 3HQHULPDDQ 'LQDV�'LQDV ����� ����� ���� � � � �
�� 3HWHUQDNDQ ���� ���� ���� � � � �
�� 'LQDV 3HUWDQLDQ ���� ���� ���� � � � �
�� 'LQDV 3HULNDQDQ ���� ���� ���� � � � �
�� 'LQDV 3HUNHEXQDQ ���� ���� ���� � � � �
�� 3HULQGXVWULDQ GDQ 3HUGDJDQJDQ ��� ��� ���� � � � �

(� 3HQHULPDDQ /DLQ�/DLQ ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����

�� -DVD *LUR ���� ���� ��� ���� ��� ��� ������
�� 3ODW 1RPRU 5XPDK � � � � � � �
�� 6HZD .LRV � � � � � � �
�� .73 ���� ���� ��� � � � �
�� 8DQJ 3HQJDZDVDQ ���� ���� ��� � � � �
�� $QJVXUDQ .LRV ,QSUHV 3DVDU ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������
�� /DLQ�ODLQ ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������
�� 3HQMXDODQ %DUDQJ $INLU ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������
�� *DOLDQ 3LSD � � � ���� ���� ��� �

3HQHULPDDQ $3%' �������� �������� ��� �������� �������� ���� �����

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� %DJLDQ .HXDQJDQ 3HPGD .DUR�
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%XWLU ��� $UDK XWDPD GDUL VWUDWHJL UHIRUPDVL VWUXNWXU HNRQRPL DGDODK

GHUHJXODVL GDQ VZDVWDQLVDVL NHJLDWDQ HNRQRPL� PHPSURPRVLNDQ NRPSHWLVL GDODP

QHJHUL� PHPSHUOXDV ZLOD\DK XVDKD VHNWRU VZDVWD� 6HPXD SHUDWXUDQ \DQJ PHPEDWDVL

SDVDU� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO� WHUPDVXN XQWXN NHUWDV GDQ SO\ZRRG WHUKLWXQJ

PXODL � 3HEUXDUL ���� KDUXV GLFDEXW�

7LGDN EROHK DGD SURGXVHQ�SHUXVDKDDQ \DQJ GLSDNVD PHQMXDO SURGXNQ\D PHODOXL

RUJDQLVDVL SHPDVDUDQ WHUWHQWX� GDQ MXJD WLGDN EROHK DGD NHZDMLEDQ EDJL PHUHND

XQWXN PHPED\DU RQJNRV DWDX NRPLVL NHSDGD RUJDQLVDVL VHPDFDP LWX� 7LGDN DGD

LQVWLWXVL \DQJ EROHK PHQJDWXU ZLOD\DK SHPDVDUDQ NKXVXV� DWDX PHQHWDSNDQ EHVDUQ\D

SURGXNVL� DWDX SHPEDJLDQ SDVDU NHSDGD SHUXVDKDDQ WHUWHQWX�
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%XWLU ��� 6HDUDK GHQJDQ LWX� SHUGDJDQJDQ KDVLO SHUWDQLDQ SXQ KDUXV

GLGHUHJXODVL� 7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� SHGDJDQJ GLEHUL NHEHEDVDQ PHPEHOL�

PHQMXDO� GDQ PHQJLULP VHPXD NRPRGLWL NHOXDU ZLOD\DK NDEXSDWHQ GDQ SURSLQVL�

WHUPDVXN FHQJNHK� MDPEX PHWH� MHUXN� GDQ YDQLOD� 6HFDUD NKXVXV� GDODP ZDNWX

VHFHSDWQ\D SHGDJDQJ GLSHUEROHKNDQ PHPEHOL GDQ PHQMXDO FHQJNHK SDGD WLQJNDW

KDUJD EHUDSDSXQ GDQ NHSDGD VLDSDSXQ� %DGDQ 3HQ\DQJJD 3HPDVDUDQ &HQJNHK �%33&�

KDUXV GLKDSXV PXODL -XQL ����� 6LVWHP NXRWD \DQJ PHPEDWDVL SHQMXDODQ WHUQDN

SRWRQJ KDUXV GLKDSXV PXODL 6HSWHPEHU ������� 7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� 3HPGD

SURSLQVL GLODUDQJ PHPEHUODNXNDQ SHPEDWDVDQ SHUGDJDQJDQ DQWDU GDQ LQWHU SURSLQVL�

%XWLU ��� 3HPHULQWDK KDUXV PHODNVDQDNDQ ODUDQJDQ SHQJHQDDQ SXQJXWDQ DWDV

VHPXD EDUDQJ HNVSRU ROHK VHPXD WLQJNDW SHPHULQWDKDQ� 'DODP XVDKD PHQLQJNDWNDQ

NRPSHWLVL GDQ PHQJLQWHJUDVLNDQ SDVDU� PDND SHPHULQWDK DNDQ PHQJHPEDQJNDQ GDQ

PHODNVDQDNDQ SURJUDP VDWX WDKXQ SHQJKDSXVDQ SXQJXWDQ DWDV NHJLDWDQ SHUGDJDQJDQ

DQWDU SURSLQVL GDQ DQWDU NDEXSDWHQ� 3HQXUXQDQ 3$' \DQJ GLVHEDENDQ SHQJKDSXVDQ

SXQJXWDQ LWX DNDQ GLDWDVL PHODOXL SHQJHQDDQ SDMDN EDKDQ EDNDU GDQ EDQWXDQ NHXDQJDQ

GDUL SXVDW�

%XWLU ��� 3HWDQL GLEHEDVNDQ GDUL VHPXD SHUDWXUDQ� EDLN IRUPDO PDXSXQ LQIRUPDO�

\DQJ PHPDNVD PHUHND PHQDQDP WHEX� 3HPEHEDVDQ LQL DNDQ GDSDW PHUDVLRQDONDQ

SURGXNVL JXOD� PHPDNVD SHQXWXSDQ VHPXD SDEULN WXD GDQ \DQJ WLGDN HILVLHQ PLOLN

SHPHULQWDK� +DO LWX MXJD DNDQ GDSDW PHQLQJNDWNDQ SURGXNVL EHUDV� PHODOXL

SHUJHVHUDQ SHPDQIDDWDQ VDZDK EHULULJDVL GDUL GLWDQDPL WHEX GHQJDQ SDGL�

3HPEHEDVDQ LQL MXJD GDSDW PHQLQJNDWNDQ HILVLHQVL GDQ NRPSHWLVL GDODP LQGXVWUL

SHUJXODDQ�
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�� 6. 0HQWDQ 1R� ����71�����.SWV�'-3�'HSWDQ WHUWDQJJDO �� 'HVHPEHU ���� \DQJ DNDQ EHUODNX

VHODPD ���� WHUKLWXQJ 6HSWHPEHU ���� KDUXV GLEDWDONDQ�
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