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3DQWDL .DEXSDWHQ 'DHUDK 7LQJNDW ,, &LUHERQ� PDXSXQ GDUL VXPEHU�VXPEHU ODLQ \DQJ GLNXPSXONDQ VHODPD

NDMLDQ LQL GLODNXNDQ
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� .XZX DGDODK LVWLODK ORNDO XQWXN PHPDQJJLO .HSDOD 'HVD� 0DV\DUDNDW ELDVDQ\D PHPDQJJLO .HSDOD 'HVD

GHQJDQ 3DN .XZX� 6HRUDQJ PDQWDQ .XZX�SXQ WHWDS GLSDQJJLO 3DN .XZX ; �GHQJDQ PHQ\HEXW QDPDQ\D�

ZDODX LD WLGDN PHQMDEDW ODJL�
��7DQDK EHQJNRN DGDODK WDQDK 'HVD \DQJ GLSHUXQWXNNDQ VHEDJDL JDML SDUD 3DPRQJ 'HVD� 7DQDK LQL WLGDN

GDSDW GLSHUMXDO�EHOLNDQ� QDPXQ GDSDW GLXVDKDNDQ �GLVHZDNDQ� ROHK 3DPRQJ 'HVD \DQJ EHUKDN GDQ KDVLOQ\D

VHEDJDL SHQJJDQWL JDML� /XDV WDQDK EHQJNRN GL 'HVD %X\XW VHNLWDU ���� KD �� KD XQWXN ¶.XZX·� ���� KD XQWXN

NHSDOD GXVXQ PDVLQJ�PDVLQJ ��� KD� �� KD XQWXN SDPRQJ 'HVD ODLQ PDVLQJ�PDVLQJ � KD� GDQ VHNLWDU �� KD

XQWXN WDQDK ¶WLWLVDUD·�
� 7DQDK WLWLVDUD DGDODK WDQDK GHVD \DQJ KDVLOQ\D GLSHUXQWXNNDQ VHEDJDL ELD\D RSHUDVLRQDO GHVD GDQ GLNHOROD

ROHK .HSDOD 'HVD GDQ 3DPRQJ 'HVD� 7DQDK LQL WLGDN GDSDW GLSHUMXDO�EHOLNDQ�
� 307 DGDODK VLQJNDWDQ GDUL 3HPEHULDQ 0DNDQDQ 7DPEDKDQ� VXDWX SURJUDP XQWXN PHQDPEDK JL]L EDJL

%DOLWD \DQJ EHUDGD GL EDZDK JDULV PHUDK�
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� 3HUQ\DWDDQ GL DWDV PDVLK PHUXSDNDQ VHEXDK KLSRWHVD \DQJ PDVLK SHUOX GLNDML OHELK ODQMXW�
� 3ROD PXVLPDQ QHOD\DQ EHUODNX VSHVLILN GDQ ORNDOLVWLN� 3ROD LQL NKXVXV EHUODNX XQWXN SHUDLUDQ ODXW 7HOXN

%RQGHW &LUHERQ� .RQGLVL LQL PHPXQJNLQNDQ PDV\DUDNDW %RQGHW PHODNXNDQ SHQDQJNDSDQ LNDQ VDPSDL

NHOXDU GDHUDK� 6HEDOLNQ\D� SDGD PXVLP�PXVLP WHUWHQWX EDQ\DN QHOD\DQ OXDU GDHUDK \DQJ GDWDQJ PHQDQJNDS

LNDQ NH SHUDLUDQ WHOXN %RQGHW &LUHERQ�
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ELD\D VHUYLV VHNLWDU 5S� ��� ULEX�
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�� 'DODP VXDWX NDVXV NKXVXV� VHEXDK %5, 8QLW GDSDW PHOD\DQL QDVDEDK \DQJ EHUGRPLVLOL GL NHFDPDWDQ ODLQ�
+DO LQL GDSDW GLEHUODNXNDQ VHMDXK DGD SHQJDWXUDQ NKXVXV \DQJ GLLNDW GHQJDQ ´LMLQ SULQVLSµ� .DVXV LQL
ELDVDQ\D EHUODNX SDGD QDVDEDK ODPD \DQJ SLQGDK DODPDW�



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����17

��������� 	��	�� 
�+�	�� ���
����� !������� ����	�
��"#� 4�5� ����� ���
����������
���
����� ����������� ���������� !���
����"� ���� ���������	���� �	��� 
�+���/
!�	��
����
����
	
���	��
"#�����	�������������	��!
����	����&	���'(((")

•  ����+����
����) �
��*(�(((��D���
��*��	��#� �	�	��	���A�I�
������	�

•  ����+����
����) �
��*��	����D���
��?��	��# �	�	��	���C�I�
������	�

•  ����+����
����) ���������
��?��	��#� �	�	��	���B�I�
������	�

�����
����� +
�����+���� 4�5� ������������ ������� �����������G����+�� ��
��� �������� 
���
������A�����7��/���*#�������������H�����7��/���'������	������

�	����<$����)	
����	0����0�0����4	'	���
���0��	� �'
���0
��!�+��� ������	�#�)���������

�	
���� ���
�����+����
3������	��� !�
��&	��" !+���" !�
��&	��" !+���"

���������*BBA ,*�A'H#, *A�C?H .A�A,H#* **,�C(?
���������*BBH ,*�'.,#' *A�,B' ?A�B'*#, *,'�A'*
���������*BBC 'B�B(,#? *?�(C, AB�''.#A *A'�'HB
���������*BBB ,A�?C'#H *.�C?? B'�'CA#( *C?�',H
&	���'((( .(�BA.#? *?�(H. ���**'�*''#A *BH�.AB

6XPEHU� 'LRODK GDUL GDWD %5, .DQWRU &DEDQJ &LUHERQ �6XE DUHD PLNUR�

&DWDWDQ� $QJND UXSLDK GLEXODWNDQ NH DWDV

��	>�)�&$

Perkembangan Posisi Kupedes dan Simpedes
BRI Unit Sub Area Mikro Cirebon

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

Desember
1996

Desember
1997

Desember
1998

Desember
1999

Juni 2000

Akhir Bulan

Rp.
Juta

Kupedes
(Rp. Juta)

Simpedes
(Rp. Juta)



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����18

�	����?$����)	
����	0����0�0����4	'	���
���0��	� �'
���0
��!�+�����	/	:���*	'	�	��������+�	�	$

�	
���� ���
�����+����
3������	��� !�
��&	��" !+���" !�
��&	��" !+���"

���������*BBA A'A#. .?* *�*,'#A ,�,((
���������*BBH A'H#B .*B *�,*C#. ,�A,(
���������*BBC ?HB#B ,AA *�H?(#? .�*HC
���������*BBB AB*#, ,., *�B*A#, .�.AC
����'((( C(A#* ,.' '�BHA#' .�A(.

6XPEHU� 'LRODK GDUL GDWD %5, 8QLW .OD\DQ� .HFDPDWDQ &LUHERQ 8WDUD�

&DWDWDQ� $QJND UXSLDK GLEXODWNDQ NH DWDV

��	>�)�,;

4����������� ��/��� 
����������� ���
������	
����� ���� ���������� +���� 4�5� ��� ����#
��
��+���� �������� ������ ;�	������ ������� ��+�+��<� ������ ���������� ��� �������
G����+��� ��+������ ��	� ���	����� ����������
���� ���	��*BBC�������� �����
���
��	�	���
�����������������	������	
������������
	����������#����������	������������������������
��	� �	�� ������ �������� 
��	�	���� ������� ��
��0������ ����������� �������
� �	���

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

����������� ���
����� ���
����� ��� 4�5� ����� ���� �������� ������� ����� �����

����������� � �+����� ���
����� ���� ��	�� �����
�	�� 
+����� ������� ������	�� ���������
���������/������� +���� ������� �������� ������� 
��������� ����������� 
�������� �+���� ����
���������+���$����������������"���

                                                
�� 'HUHJXODVL 3HUEDQNDQ WDKXQ ���� \DQJ GLODNXNDQ ROHK 3HPHULQWDK ,QGRQHVLD WHODK PHQJXEDK PLVL %5,
8QLW VHEDJDL ´SURILW FHQWHUµ \DQJ VDQJDW SURJUHVLI GDODP PHQJHPEDQJNDQ SURGXN SHUEDQNDQ� ,QVWUXPHQW
VLPSDQDQ 6,03('(6 WHODK EHUKDVLO VHFDUD VLJQLILFDQW GDODP PHPRELOLVDVL GDQD PDV\DUDNDW GL GDHUDK
SHU'HVDDQ� MDXK PHODPSDXL MXPODK NUHGLW .83('(6 \DQJ GLVDOXUNDQ GL 'HVD� .HEHUKDVLODQ WHUVHEXW
VHULQJ NDOL GLNULWLVL ROHK EHUEDJDL SLKDN VHEDJDL XSD\D SHQ\HGRWDQ GDQD �FDSLWDO IOLJKW� SHU'HVDDQ NH NRWD�
.ULWLN VHPDFDP LWX PHQMDGL OHELK VHQVLWLI PDQDNDOD GLNHWDKXL EDKZD EDQ\DN NUHGLW \DQJ GLVDOXUNDQ NH
PDV\DUDNDW SHUNRWDDQ� WHUXWDPD GL NDODQJDQ ¶NRQJORPHUDW·� PDODK PHQJDODPL NHPDFHWDQ�
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�� %.' KDQ\D EHURSHUDVL GL GDHUDK 3XODX -DZD� 8QWXN GDHUDK GL OXDU 3XODX -DZD GLNHQDO 7HPSDW
3HOD\DQDQ 6LPSDQ 3LQMDP �7363� \DQJ VHFDUD NHOHPEDJDDQ GDQ RSHUDVLRQDO VDPD GHQJDQ %.'�
�� .DUHQD MDEDWDQ�
�� 3HWXJDV %.' GL %5, EXNDQ SHJDZDL RUJDQLN %5,� VLVWLP SHQJJDMLDQ PHUHND PDVLK PHQJLNXWL NHWHWDSDQ
JDML 3HJDZDL 1HJHUL 6LSLO� &RQWRK� JDML VHRUDQJ -78 GLPXODL GDUL JRORQJDQ ,&�
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�� 0DNVLPXP ORDQ \DQJ GLSHUNHQDQNDQ ROHK %5, VHEDJDL SHPELQD %.' DGDODK 5S� ��� ULEX� 1DPXQ
GHQJDQ SHUWLPEDQJDQ EDKZD VL SHPLQMDP EHWXO�EHWXO GDSDW GLSHUFD\D� %.' GL 'HVD 0HUWDVLQJD EHUDQL
PHPEHULNDQ SLQMDPDQ VHEHVDU 5S� � MXWD NHSDGD � RUDQJ�

�� ´%DQN 'HVDµ �%.'� MDXK OHELK WXD GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ ´*UDPHHQ %DQNµ \DQJ GLNHPEDQJNDQ 3URIHVVRU
<XQXV GDUL %DQJODGHVK� $GDQ\D ´HUD NHWHUEXNDDQµ DNKLU�DNKLU LQL MXJD VXGDK PHUDPEDK NHGDODP DODP
SHPLNLUDQ GDQ VLNDS NHVDGDUDQ PDV\DUDNDW SHU'HVDDQ GL ,QGRQHVLD PHUXSDNDQ ¶PRPHQW· GDQ NHVHPSDWDQ
\DQJ VDQJDW WHSDW EDJL NHEDQJNLWDQ %.' VHEDJDL OHPEDJD NHXDQJDQ \DQJ SURIHVVLRQDO GL 'HVD �UHLQYHQWLQJ
SURIHVVLRQDO UXUDO ILQDQFLDO PDUNHW LQ ,QGRQHVLD�� +DO LQL EXNDQ EHUDUWL EDKZD %.' \DQJ VHNDUDQJ VXGDK SDGD
WDKDS ´VHPSXUQDµ� WHWDSL %.' PDVLK PHPHUOXNDQ EHEHUDSD SHQJHPEDQJDQ GDODP VLVWHP RSHUDVLRQDO GDQ
SHOD\DQDQ %.' GL ZDNWX \DQJ DNDQ GDWDQJ�
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�� 3HUQ\DWDDQ 3UHVLGHQ .+ $EGXUUDFKPDQ :DKLG GDODP SHPEXNDDQ 5DSDW .HUMD 1DVLRQDO �5DNHUQDV�
'HSDUWHPHQ 3HUWDQLDQ� GL -DNDUWD WDQJJDO �� -XOL ���� GDQ SHUQ\DWDDQ 0HQWHUL 3HUWDQLDQ GDODP DUWLNHO�
´7HNDQNDQ 3URJUDP 3HUWDQLDQ 0LNURµ �+DULDQ .RPSDV �� -XOL ������

�� $GDQ\D NHWHUEDWDVDQ ZDNWX GDQ ¶VLNDS DJDN WHUWXWXS· GDUL SDUD SHQJXUXV .8'� WHODK PHQ\HEDENDQ 7LP
60(58 EHOXP PHPSHUROHK EDQ\DN LQIRUPDVL ULQFL WHQWDQJ SHODNVDQDDQ EHUEDJDL SURJUDP \DQJ DGD GL
.8' 0LQD :DOX\R GL %RQGHW� PDXSXQ .8' ODLQQ\D GL &LUHERQ� 3HUOX GLODNXNDQ NDMLDQ NKXVXV OHELK
ODQMXW WHQWDQJ GLQDPLND GDQ SHUPDVDODKDQ .8'�
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�� 6LVWLP DGPLQLVWUDVL SHQJHORODDQ .87 \DQJ VDQJDW NRPSOHNV WHUVHEXW ¶GLGXJD· WHODK LNXW PHQ\HEDENDQ
NHJDJDODQ SHODNVDQDDQ SURJUDP .87 XQWXN GDSDW EHWXO�EHWXO PDPSX PHPEDQWX XVDKD SHWDQL�
.RPSOHNVLWDV WHUVHEXW MXJD LNXW PHPSHUSDQMDQJ ¶PDWD UDQWDL· SURVHV SHQJDPELODQ NHSXWXVDQ RUJDQLVDVL
PDQDJHPHQ .8' \DQJ SDGD JLOLUDQQ\D PDODK PHQLPEXONDQ SHOXDQJ WHUMDGLQ\D LQHILVLHQVL GDQ
SHQ\LPSDQJDQ� 6HRUDQJ SHWDQL PHQJDWDNDQ� ´VLQJ QJXUXV QJLULVµ �VLDSD \DQJ PHQJHOROD SDVWL LNXW
PHPDQIDDWNDQ�� VHPDNLQ EDQ\DN SLKDN LNXW PHQJHOROD� VHPDNLQ EDQ\DN SXOD ¶LULVDQQ\Dµ DWDX SRWRQJDQ
ELD\DµQ\D�
�� %DFD SXOD ODPSLUDQ DUWLNHO� ´%DQ\DN GDQD .87 WLGDN 6DPSDL NH 3HWDQLµ �+DULDQ .RPSDV� �� -XOL� ������
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�� .HQ\DWDDQ LQL PHUXSDNDQ LQGLNDWRU EDKZD UHQWHUQLU MXJD EHNHUMD DWDV GDVDU SHUWLPEDQJDQ UHVLNR
HNRQRPLV� 6LVWLP KDULDQ PHPSXQ\DL WLQJNDW ´WXUQ RYHU· \DQJ VDQJDW WLQJJL GDQ OHELK PHQJXQWXQJNDQ�
NDUHQDQ\D EHOXP GLMXPSDL ´EDQN NHOLOLQJµ GHQJDQ VLVWLP DQJVXUDQ MDQJND SDQMDQJ EXODQDQ� DSDODJL
PXVLPDQ�
�� ,VWLODK VHWHPSDW� VLPSDQDQ ZDMLE GDQ ELD\D DGPLQLVWUDVL GLVHEXW VHEDJDL ´MDEXWDQµ� DUWLQ\D VXGDK GLDQJJDS
VHEDJDL ´ELD\D· \DQJ KDUXV GLNHOXDUNDQ XQWXN PHQGDSDW SLQMDPDQ NUHGLW� 6LPSDQDQ :DMLE WHUVHEXW WLGDN
MHODV DGPLQLVWUDVLQ\D� QDPXQ SDGD EXODQ /HEDUDQ %X &VP� VHULQJ PHQGDSDW ¶SHQJHPEDOLDQ· VLPSDQDQ
VHNLWDU 5S� �� ULEX� ,URQLVQ\D SHQJHPEDOLDQ LQL VHULQJ GLWDIVLUNDQ PDV\DUDNDW 'HVD VHEDJDL ¶ERQXV· DWDX
¶KDGLDK /HEDUDQ· \DQJ GLEHULNDQ ROHK UHQWHUQLU NHSDGD SHPLQMDP� %X &VP VXGDK EHUWDKXQ�WDKXQ
EHUKXEXQJDQ GHQJDQ .RVLSD�
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�� .DUHQD DODVDQ ¶NRGH HWLN·� 7LP 60(58 VHQJDMD PHOLQGXQJL QDPD GDQ LGHQWLWDV LQIRUPDQ�

�� 7LGDN GLSHUROHK LQIRUPDVL WHQWDQJ ¶EDJL KDVLO XVDKD· DQWDUD ¶SHWXJDV· GHQJDQ .RVLSD .RYHUL �VDQJDW
WHUWXWXS�� 3HQJJXQDDQ PRGDO VHQGLUL GDUL VL ¶SHWXJDV· VHNDOLJXV MXJD PHPSHUNXDW GXJDDQ EDKZD NHJLDWDQ
.RVLSD VHPDFDP LWX DGDODK PXUQL VHEDJDL SUDNWHN UHQWHUQLU �PRQH\ OHQGHUV�� 3HQJJXQDDQ PRGDO VHQGLUL DWDV
QDPD NRSHUDVL VHPDFDP LWX MXJD OD]LP GLWHPXL GL .RVLSD�.RVLSD \DQJ EHURSHUDVL GL GDHUDK -DZD 7HQJDK
GDQ -DZD 7LPXU�
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�� ´:DNWXµ PHUXSDNDQ YDULEHO \DQJ VDQJDW SHQWLQJ EDJL NDODQJDQ NDXP EXUXK �WDQL� \DQJ KDQ\D
PHQJDQGDONDQ MDVD WHQDJDQ\D�

�� 3HPEHOLDQ EDUDQJ GHQJDQ VLVWLP NUHGLW LQL EDKNDQ VHPDNLQ SRSXOHU GLPDQD�PDQD� WLGDN VDMD GL NDODQJDQ
PDV\DUDNDW SHU'HVDDQ QDPXQ MXJD SHUNRWDDQ� .RQVXPHULVPH PDV\DUDNDW WHODK PHPEHULNDQ ¶SHOXDQJ
ELVQLV· EDJL NDODQJDQ GXQLD XVDKD XQWXN PHQDZDUNDQ VLVWLP NUHGLW XQWXN SHQMXDODQ EDUDQJ�EDUDQJ VHSHUWL�
UXPDK� NHQGDUDDQ EHUPRWRU� DODW�DODW HOHNWURQLN VHSHUWL YLGHR� 79 PDXSXQ EDUDQJ ²EDUDQJ UXPDK WDQJJD
VHSHUWL IXUQLWXUH GDQ ODLQ�ODLQ�
�� 6LVWLP ´QJHERQµ EHUEHGD GHQJDQ VLVWLP NUHGLW \DQJ ELDVDQ\D PHQJHQDNDQ WLQJNDW KDUJD \DQJ OHELK WLQJJL�

�� 'DUL VLVL ¶&DVK DELOLW\·� SLKDN SHQJHERQ DGDODK RUDQJ \DQJ ¶LOLTXLG· WHWDSL VROYDEOH�
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VHUWD SROD NHELDVDDQ SHWDQL 'HVD %X\XW \DQJ PHQMXDO KDVLO SDQHQ GHQJDQ FDUD EHUWDKDS GLGXJD DGDODK
DODVDQ WLGDN EHUODNXQ\D VLVWLP MDULQJDQ LQL GL 'HVD %X\XW�

�� 6DWX XQLW PLQL�SODW PHQHODQ ELD\D VHNLWDU 5S� ��� MXWD� VHPXDQ\D GLWDQJJXQJ ROHK SHUXVDKDDQ EHVDU�
SDEULN SHQJRODKDQ �SDFNDJLQJ LQGXWULHV�� 0LQL�SODQW KDQ\D PHODNXNDQ SHQJXSDVDQ UDMXQJDQ VHJDU PHQMDGL
GDJLQJ \DQJ GLODNXNDQ VHFDUD PDQXDO� VHODQMXWQ\D GLNLULP NH SDEULN SHQJRODKDQ XQWXN SHPURVHVDQ DNKLU
�GLNDOHQJNDQ��

�� 'DJLQJ UDMXQJDQ GDSDW GLEHGDNDQ NHGDODP OLPD MHQLV NXDOLWDV \DLWX� NXDOLWDV -XPER� %DFNILQ� 6SHFLDO�
&ODZPHDW� &) -LPP\ GDQ &) 6RDN� 7LQJNDW KDUJD SHPEHOLDQ ROHK SDEULN GDUL SHQJHOROD PLQL�SODQW DQWDUD
5S��� ULEX ² 5S���� ULEX SHU NJ� DWDX GHQJDQ KDUJD UDWD�UDWD 5S��� ULEX SHU NJ�



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����34

�+����������0�������
����������������������0�
������
�����������������������������
������� 
��������� ���	���#� ���	����� 	��	�� ���
��+���� ���� ���
����������
������	���� �	

���� ������ ���	� ���	����� ���	�� ���� ���� ������ ���
����	��
�	�0	�����
����������/���������
���+����������0�����������������������������������
�����#� ����	� ������)� !�"� �������� ������ ���	�-� !��"� ������ ������ �
��
���D
����+��
����
����-�����!���"��
��
���D
����+�������$
�����������
��	������D
������
��+�����
���	����

���������������	��������$��������	����	������	��	�����	�	����
������
������
��
���	���#� ��
�����	��	���������D���
�������� � �����#���
������	���������
���� � ������
���	�������	�����
����������#�������� ������
���	�E������������F����������
�������
������ 
������� ���� 
�������� �����	� ����	��� ���	���� ��
�������� 4����������
�����������������/+����#���+��������������
��������������0�����	�	����/���������
�
,((����	� ���
��'��	��#����	�����!
���������
��"���������
��*��	��� ����
��?��	�����������	�-
������+�������	����
�������������
��,��	���$��
��*(��	���������
��
���D
����+�������$

��������+�����
��
����
����+������"������������
��	������������#������	�����������

�������� ���0�
��� �������� �
�� ?((� �	��� ��
���� �������� .(� ���	�� ���� 
������� 
����	
�����������!������������"�

�����
	�� ��������#� �������� ����� ���� ������#� 
��������� 
�������� ������	�� ������ ��
��
����������
��0	�����:��������������
�������������
�����������
��+����������	��������
��������
��*�(((� ��
��'�(((�
������+������������������
���������������#������
����
���	����
��������������	���
��*'�(((�
����#���������������������
�����������������
�
*(�((($�
��**�(((�
������������������������
������	�������������������������?(��

��� ����#� ���� ����$����� 
������
��� *($'(� ����� 
��� �	���#� ����� ��
���������� �����

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

,$�����	���	�)��4	���	/	�)��	�

&����������������������������	�����	�
������G����+���&��������������	
��������������	
	
����
������
��	�
	��$�
��
���&�������	��	�����
�����������
���������$������&
����
����������$�
���&�������+�+������������������	�������#����	���������������	�
������ ���
����������� �	
���� ������ ����	� �����	���� ������ �	�� 0���)� !�"� ��������
���������� ������ 
������ !�	������� ������"� ������ ����	#� ���� !��"� ���������� 
����	$

����	���������
��0��������������	��������������	#�	��	�����
�����������
��������#

������ 
��	�
	�� ����������� 
�������� ��
���� 
���� ���	�� ���� ����� ����	��
����������	���0�����0�����$	
����&����
�����

7	��� ���
����������� �+����	����� �	
���� ������ ����	#� ��+���� �
��
���� ��� ����
���������� ������ ���������� *(� 	���� 
������������ ������ ����	� ���� �������� *?� 
����	
��������� ���	� 	���� 
������������ ������ ����	� ����	�	����� ����� �������� �
�� ?� �	��#
������ ����� 
������������ ������� A� �	���� ���� ����� 
����� �	���� ������ '� ���	�
!
��
���������������
����������
����
����������������	����������
��*��	���
���	���#����

���������������
�����	�����
���������
��������
�����
�����+�+���������	���#��
��
���
�	�� ���������� ���	�	���� �������� 	��	�� �������D� ���
�������� �����#� ��
��� ���	
������ ��
���� � ��������� �	�	����/�������� ��������� ������� �
�� ,� �	���  � �
�� A� �	��� 
��

����	#������������$�����
�����������������
��A((����	� ��
��*��	���
������	����������
������� ����	��� ������ ������ ��
������#� ����� 
�������� ������	�� ������ 
���	
�������������� ������� 
�������� ������	�#� �
��
���� �	�� ����������� 
�������� ��
���



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����35

��������	��	�����������	
������������
���������������	�����������������������	����
4��������������������������������
��A((����	�
���
����	������������������	��������������
�����������
�����	���������������������
�������������	�

,$ �	���	���)	�	0���	��)	�0��	�

������ 
��������� ����� ����� ���� ����� ����� ������� 	����� ������ ��0��� ���� ������
��	��������+��������������������������������	��
+�����������	���������������/�����
���� ����������� � 3������ 
��	����� 	��	�� ������������ ;/��������� 
�������<� ��
���
�������� ���� ���	�� ����� ������ ����������� ������� 	
���� ���
��+���� ������ ���	#
�����
	�� ������ ���� ���� �	�� ������	�� ������� 	
���� 	��	�� ���
��+���� ;�����<
��	��	�������������������



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����36

"�	��	'�1
�	���	�+0	(	��	��	0����	0����'��	�	���'�������	4��	

"��"�0	�#���	0��	8�����:��������+�	�	��0�����)	0�0��	)�"4��	��	)��(�

�� �%�P��������
��+������/+�����
��������������
+�Q

�������+������R�����
����R
���	��
�����
������������	����������
��
����R�����
����R���������

����!�8
!
�0����
���	����"
����	����+��

!������	���+������
����"

:���������!�
���"���������	����+���

����������������
�����!
��	
��"�)
3���A�����������#�����	)

*�����
��C?�(((D��!,*$,'I"

(��������
��H?�(((D��!'$,I"

+�
������
��A'�?((D��!,($,*I"

6���

���
��'.�(((D��!,.$,?I"
:��������$������
��H(�(((D��!�	���
�����
��	����&	��D&	���'((("

:������������	���������
��	
��
��
�������	�����������
��*,�(((� �
�
*.�(((D�

������������������/�������������

��������������
��*((��	������
/�������������������+�����������
�
��'(�$��
��'?��	��

����+�� 
!;�����
����<"
�������������

�����������������������	���#
��������*H� �'(���
����������

4��	����������
/���������
�������
����������+��������
�����
����R��������

�
��,����$��
��*(���
�������;
������<

:�����������������	����
���

��	
��)

�
��*,�(((D����������5�3�

��������

�
��*.�(((D��������5�3�
���5�3��
�������

43��1
�������������

43��1
�������������

*�	�������������
�������������

���	���������
�
��*����$��
��,���

&��373%�S
%�13@3%
�������������

&��373%�S
%�13@3%$
�������������

%������
��������

:���������������������D�	����)

�
��*(�(((�$�**�(((�D��)�����
���5�3��
�����������
�������	�

�
��**�(((�$�*'�(((�D��)�����
�5�3�����5�3��
����������
���
���	�

�������������
���	���������
�
�(�,���� ��
��*��� 2*�	����M��������
�������
����	�����������	����������������



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����37

� "�	��	'�2;
�	���	�+0	(	��	��	0����	0����'��	�	���'���������	�

"��"�0	�#���	0��	8�����:��������+�	�	$
�0�����)	0�0��	)��$��	��	)�5$� �

�� ��
�+����%��

!��
������������	������+�+D����	�

���0�������������	��������	�����
���
�+��	���"�

�� ��
�%���
���G����+�

��"�����
�� ��

����	����+��

�����������������	����+���!4���	�#
�������#��	������#����"������
�����������/���������
���+�����
��
�������	�����
��	
����������
!�	��������������������"

4��	�������
���
��+���

���������������
�
��?((����	
!��
+�+��������
���+���"

���+�
������
�+�� ��
!���������
�	�������"

!�"+ ��!
����+�� ��
!;�+������	����<��

����������"

�5��	�����
��	
������������������
���
��+����������������4�5�����
�����
��������
�����	�����
��	
����
�����������
����������
�����������
!�������
�����������������	"����
���	���������	
����"

���3%5
���3%7L
������	������
����������

&��373%�S
%�13@3%$
������	������
����������

:�����	�����������
�������	����

��	
��)

�
��'(�(((D���	�)���������5�3�

����������
�������	
��

�
��'?�(((D���	��������5�3�
���5�3��
����������
����
��	
��

&	����D�������
����
�����
��������

������������
���	�����
��	
��
���������
�*��	��� 
�
��?��	��D+���

G������)�L��
������
	�����������
���������	������������������	����D��	��



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����38

"�	��	'�3
�	���	�+0	(	��	��	0����	0����'��	�	���'������!)	��0�

"��"�0	�#���	0��	8�����:���������+�	�	$
�0�����)	0�0��	)� �

�� ��
�+����%��

!��
������������	������+�+D���	�

���0�������������	���������	��
��
�����+��	����

�� ��
�%���
���G����+�

��"�����
�� ��

����	����+��

�����������������	����+���!4���	�#
&������#����"������������������/��������

���+��������
�������	����

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

4��	������
!���������	�"
���
��+���

���������������
�
��?((����	

���+�
!���

!���������
�	�������"

!�"+ ��!
����� !���
!;�+������	����<
�������������"

�5��	�����
��������#���������+�������
������������	���#��53%773�
�5�3������%�:5��@3�3�
	��	�����
��+����������������4�5
����������
���
����
����%73%��>�31
��%�5�5#����������
��'?��	��#����	����

��������������������
�������
��
�������������������	��!������

�����������������	"�

&��373%�S
%�13@3%
����������

����

&��373%
S

%�13@3%
���������������

:�����	�����������������
�������	����

��������D
��������)

�
��'�(((D���������������#�����
���5�3��
����������
����
������

�
��,�(((D��������5�3�
���5�3��
����������
����
������

&	����D�������
����
�����
��������

������������
���	�����
������D

��������������
�
�(�?��	��� ���
�
*��	��D+���
!�������
������"
G������)�!
����������������	������+������	�����
�������������������



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����39

Diagram 6
�	���	�+0	(	��	��	0����	0����'��	�	���'������!)	� ��	�

"��"�0	�#���	0��	8�����:��������+�	�	
�0�����)	0�0����"�

�� ��
�%���
�������D
��0������

�� ��
�%���
"���#
�%��

��
������������	������+��	����
�������������������	����������	��
����������	��;��������!����
�+���
��������"

���+��!���
�� �5

�����������	��
����

4��	�������
��������0������
����
�������������	$��	�����������������	��
�������������������0�����	������
���
����	������4��	�������5�3�
�����������/���������
����������
���
����	������������������!�	���
����������������"�
3���������
�����	����������
���
��+����������������4�5�����
�����
���

���+�
!���
�� �5
����������
!����	���"

���+��!���
�� �5
����������
!����	���"

4��	������������
�����������	���
�5�3�
�����
�����

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

�4��	������������������������������
�����������	�����������+���
����������4���������������
���
��+����������������4�5�����
�����
��������
�����	������
�����������
����������
�����������
!�������
���������������	������	��	�
���	����������T�	�����	�����"

���3%5
���3%7
������	������
����������

&��373%�S
%�13@3%$
������	������
����������

:�����	�������������
��������	���
�����������������
��*�(((D�������
�����������������������5�3�

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

&	����D�������
����
�����
��������

������������
���	������	���
���������
��?((
���	D+���



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����40

1$, �)0�0:�5	'�	�	:��	�����(	�#	0/	�	)	�����(	�	
�������

1$,$& �)0�0������	0

��
����� � ��������� ��� ��
����#� �������� ������� 
�+���� ����	������ ���� ����������

���������������	�� �������
��������� ������ ���	�����������������	�������������:��
���� ��������� ����� ����������������� 
��������� �������
� ������� /+����� ���� ������/� ������
!	��	�� ������ ���������� ����	�	
"�� ���	����� ����� �������� ������ ���� ���������� �����
����������� ��
��� ������ $���
	� �
�
�&� "� ���	� � ���+�
+�� ������� ���� ���������� $� ����� ��
�+�	����������������	
	��
�������:����� ��	������	��	����������� ������ �������� ����
�������� �������� ���� 
������ ������� ���� �������� �������� ����� ������ ������� /+�����
������ �	���� ��
������ ����� ���	����� ���+�
+�� �������� ���� 
������ ������� �������
������	��
����
���+����+�+����������+���������������#�������	���������	�	�#�������
$������������������������
�����$����	������	�	����������
���
���	������	����������

�+������ ���� 0	�	
� ��	�� �������� ���������� +���� �������� ������� �������� ��� ����#
��	�	����� 
���� 
������ ���	� 
��	����� ���� +�+���� ���
���������� ����
�� 4���� ��
�+�	������ �������� ��	
	�� 
�����#� �������������� ���+�
+�� ���� �������
� ������ ������
/+�����������/�������0	�	
�������������������������������
������
��������������	����
/+����� !����"����������� ������ �������/����� �������������$����� ������������	������������
�+����	�������� ������� 	��	�� �	����� ������� �������	� ���� ������/� ������ ����� �	���
��
��+����

������ �+������ �������� ������ ���� /��������� ������� /+����� 
��������� ���� ��
��� �������
+���� ��+��� ����������� ��� 
��������� ������	�#� ����� �	���� ������ ����� ���������
�����$��������������������������������������������	���+
���������
���
������������
������������#��������������������������������������	
�������������������������	�	�����
������
���� ������� �	�	��	��� ����� !?I$'(I�
����	���"#� ����������	�
���������

������ !*$'��	���"#� ����0����
��0�0����� ��0���� �������������� ������ ������� ���� 
��	��
������� ���������� �	���� !0��+�"� �������#� ����� 	��	�� ����������� ������� ��	
	�

�������� ���	����� 4������ ��+��� ����������� ���� ��������� ������ ������� ���
�������
���������������	��������������� ������ ���� ���������/� �����������
	����������#
	��	�����+�
+���������	�$���
�����
�������	�����������������������
��	������ �����
��0���$���������������������
���������
��������/������������������������

������� /+����� ���� 
����� ������� �����/������� +��������������� ��������	
����� ����
4�5�� � %��	�� ������� ���� ��������� ������ ��
��� �������� +���� 7+������
#� 
�����#� ���
�������� ��� ������ ��������� ������ ������� ���� 
����� ������� ��
��� �������� +���
������������������ ������� ������� ���� �������� ����� ������� 
�+����� ����������������	�
�������� 
�+���� ������ ����������� �������� ������ ������� ���� ��
��� �������� +���
�������������������������� ���� ���	��� ��������� ������ ������ 
���������� ����������#
���� �������� �������� ������� ��������� ������ 
�+���� &����� �������� �+����� !&��"�
��������#�
�����	�����������������
�+��������������������	�������������������������

�������� ������� ������ ����	�� ���
��� ������ ����� ������� 
�+���� �������� ����

�����������������������	��������������#�������������������������������������0���
��� ���
��� ��	� �	�� ������� �������� ���+0+���� ���� 
�����
����� ���� �����	���� ����
+������+������+�
+�����	
	��
����+���
�+����



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����41

4��� ����������� +�+���� ������ ���� �	���� ���������#� ������� 
����� ������
�����/�����������������������������������+����������������	���������������������	����
3��
	������	������������������������;�������	���<���������+���������������
��������
������� �������� ������� ���� �������� ������ �������� ������ ��/+������ ������ ������� ���
	�	�����������
���������������������������+�+������	�	��������������������������
������ ��� 
������� ���
+��� ������� ������� 
��������� ���� �����#� ����� ������� 
�����#
�������� ���	� 
�������� �����	� 
�+�	���� ������ 
������ 
��	�
	�� ���	� 
�����
�������	������0�������������������/+��������������/����������
���������������������
�����
���	� �������� ��
��� ���
��+���� /��������� ������� ���� ���������� +���� 
���� 
�����

��	�
	�#� ����
�� ������� �+����	�������� ���	�� ����	��� �+�+������ 
�+�	�� ���
�������������
������������4������	��	��������
���������+�+�������������	#�
���������	
�������� ������ 
���	� ��������� �������� 
����������� ������� 	��� ������� �����
��
�����	���� ������� ������ 
������� 
���������� ����� ������������#� 
�����

��	�
	�� ��������� ������
���� ����� ��� ������ ����� 
������ ��� ����� ���������#
G����+�#���
�������������
������	������������������������������������������0�������

4�����
�� /���+�� ���� �����	���� ��� ��
����� ���������� ������ ������ ����������
�������
��	��	�������������������)�!*"������
��0����������������	����+�+��-�!,"����������
������
����+��� ������#� !."� ���������� 
����+��� ������#����������$��� ��������4	�	�
���
��� ������ ����� 
���������� ������ ��
��	��	����� ���� 
��+�� ����-� !?"� �������
�����D	����#����������������������������
���+��������������
�����	����D
���������
��
���	� 
���� ���	�#� !A"� ����8����� ������ �	��	� ���+�
+�� !������ �+�����	#� ������"#� ���
!H"���/+�����#���������0�
������
��+������/+�����������������������������	����

1$,$, 5	'�	�	

4�����
�� /���+�� ���� �������� �������� ���� ����������� 	��	�� ����	�	���� �����
�������
��������#�������	��4�5�����#�������������������)

*� ��������4	����

����
� 
��������� ����� �������� !�
��"���
��
��"� �������� ����������������� ����� ����������
������������������������;����������F#�E���
����������������F#�������;����������	�	���
������ 4���F� ������ ������������ ������� ������� ;����� ���� ���	�<� ����	�	���
����������� /+����� ��
�����4�5�� � �������	� ����0��� ���� �	�� ������	� ������� ���	�	���
���������������
�������������	�������$�������/+�������������

����
�����0�������0�����	�����������+��+����������������������0�����������������
���
���������� ��� ���� ������ ����	�	���� ����	�� ������ 
���������� � ����������
������������ ���� �����	
�������	�� ���� ����������	�	����� ��������� ������ �����
�������� 
���������� /+����� ���� ����� ���	�� ������ ��	�� ���
����	��� ����
� 
���
+���� �	�� !�������"� 	��	�� ������ ������+������� �������#� ���	����� ���� ����$�����
%��
��� ������������������������	���������������������������#� ��������
������ ��
�����4	�	�#������������E���������	�F�����	�	��������	�����������������������
��
/���������
���������������
���������������
����������������	�����
�������	�����+�
+�
���	����������������������
�������	�	��������	�
����
����
����������
��������������



6RFLDO 0RQLWRULQJ DQG (DUO\ 5HVSRQVH 8QLW �60(58�� 6HSWHPEHU ����42

������������������ !���"�� �����	
	��������� �	�� � ;�����	�<� ���	�����	��������
���������������;���������
����<���

'� ��������
+���
����
�����!
����
���������������
�8������������	���������	�"

������������	���� 
+��� 
���������� ��+��� ����������� ������������ �	������� ��+��
�����������	��	����
����������������������������������#�
+����	���� ��	������ �����
�����	�� ��0���� �	������ ��
������ ���	����	� ��������	������������� ���������������
���+�
+�������������������
+���
����
����������������	��!�	
����	�����
�"����+���������
���������	���������
+��������������
�����������
��������!	
���
��"�
������������
������������������������ ���	���� �����	�� ��0���� �	������ !������� �������
��"�� �������

+������ ����� 
����������� 
�������� $	
���
��� ��������"� �������� ���	� 
������ �����	����
0	�	
� ������ ���������� ���� ���	
����� ��������� �	��� ������ ������ 
����������� ���
�����/����	������ !�
������� ����"#� ���� �����	������ ������ 
+��� 
���������� ����������
���������	�	�����

,� �������� ��
��������� �������� ��������� !������ ���
	����� ��
��������� �������
��������"

����	�� ����� 
��������� ������ ���� �	���� ��� �������� ����������� ����� ������ ���	
�
E����F� ���	� E����� �	��� ����F�� � ����	�� ����0��� ���� ���	�� �����
� ����� ���� �����
�����	���
��������������������������	��	�������	����
���������������������������
��	#������������������������������������������������������
�+���������/�����������������
������������$������

����+����� ������� ���	
����� 
���+����� 	�	�� ���� �	���� ����� �������� 
��������

���������� ��	
	�� 
����� 
���������� � ��+���� �����/������ %���+���� !��+��"� ���
������������� +���� ����������� 5��+�����#� 0�U�� 4����� ����������� %���+���� ���
�����
���������	�����
	���������������
���+����� ����� � ����������� ��	#������ �����
��������#
��	�	�����4�5�����#�
�������	��*BBB����������	
��������������
�+����
��������
������� ���
�� �������#� ���	�� ���
��� �������� ���	�� ;����������<� ������ �	�	�$
�	�	������������
�������������������������������������	���������

����� ������
�� ��/+����� �	�0�� ��
��+���� ���������� ������ ����������� ����������� ��

��������� !
������ ���� �������"� 
���� 	�	����� ������ �	�	��� � �����
	�� �����
������������ �������� ��������#� ����	�� 
�+���	�� ����� ������� �����	���� ��0���� �����
������� ;����<� !�������"#� 
����	�	����� �	���������
� ���������
�����D�������� �	���
���	�� 	��	�� ������ ������������� 
��������� &���� ���� �������� 
���+����� ������
���������������������	������
���
������	������
��
���	���������������������/����#�����
�
�����0�����
����������������������
����������

                                                
�� 3HUQ\DWDDQ GLDWDV PDVLK PHUXSDNDQ KLSRWHVD \DQJ VDQJDW PHQDULN XQWXN GLNDML OHELK ODQMXW� WHUXWDPD ELOD
3HPHULQWDK ,QGRQHVLD EHUQLDW XQWXN PHPSHUEDLNL VNHPD NUHGLW SHUWDQLDQ� %HEHUDSD SHWDQL \DQJ
GLZDZDQFDUDL 60(58 PHQ\DWDNDQ EDKZD ´NUHGLW SHUWDQLDQµ PDVLK VDQJDW GLEXWXKNDQ� 7HUMDGLQ\D
WXQJJDNDQ .87 GL VDPSLQJ NDUHQD ¶JDJDO SDQHQµ �NDUHQD VHUDQJDQ KDPD GDQ SHQ\DNLW� DWDX NHNHULQJDQ�
MXJD DGPLQLVWUDVL SHQ\DOXUDQ NUHGLW \DQJ PHQJDQGXQJ EDQ\DN NHOHPDKDQ GDQ SHOXDQJ WHUMDGLQ\D
SHQ\LPSDQJDQ EXNDQ SDGD WLQJNDW SHWDQL�
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'HVD .HFDPDWDQ .DEXSDWHQ 3URSLQVL

•  .HSDOD�6HNUHWDULV� GDQ SDPRQJ GHVD

•  $NWLYLV /.0'

•  .HWXD 57 GDQ 5:

•  .HWXD .HORPSRN 7DQL

•  7RNRK PDV\DUDNDW �SHWDQL ND\D� SHPLOLN

SHQJJLOLQJDQ SDGL� SHQJXUXV PDVMLG� %LGDQ

'HVD� DNWLYLV 3RV\DQGX� *XUX�

•  3HWDQL �VDZDK�

•  1HOD\DQ

•  %DNXO� SHQJHSXO LNDQ� SHGDJDQJ SHQJXPSXO

KDVLO ODXW

•  3HQJXVDKD SHQJRODK LNDQ

•  -XUDJDQ� SHPLOLN NDSDO

•  3HPLOLN NLRV �XPXP GDQ VDSURGL�

•  3HPLOLN ZDUXQJ �EDNVR� VRWR� ZDUWHJ�

•  5HVSRQGHQ�

- .36�.6�� SHPLQMDP

- .36�.6�� QRQ�SHPLQMDP

- 1RQ�.36�.6� SHPLQMDP

- 1RQ�.36�.6��� QRQ�SHPLQMDP

•  3HQJHOROD .UHGLW

•  0DV\DUDNDW XPXP �DQJJRWD DULVDQ� LEX

UXPDK WDQJJD� SHQJXUXV NHORPSRN DULVDQ�

•  &DPDW�6HN�&DP�6WDI

•  .HSDOD�6WDI %5, 8QLW

•  .HSDOD�6WDI %35

•  0DQWUL 6WDWLVWLN

•  3HQ\XOXK 3HWDQLDQ

•  3HQJXUXV .8'

•  /60

•  %DSSHGD %LGDQJ 3HUHNRQRPLDQ

•  'LQDV 3HUHNRQRPLDQ 3HPGD

•  'LQDV 3HUWDQLDQ

•  'LQDV 3HULNDQDQ

•  .DQWRU &DEDQJ %5,

•  %36

•  %DSSHGD %LGDQJ 3HUHNRQRPLDQ


