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Pemantauan Dampak
Sosial Krisis: Pelajaran
Tahun 1999

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh
masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau
mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang
mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami
di nomor telepon: 62-21-3909317, 3909363; Faks: 62-21-3907818;
Web: www.smeru.or.id atau e mail: smeru@smeru.or.id
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����� ����� �	
��� ���� ������� 	���������� ���� 
����� ��������� ����� ����
������������ �������� ������� ������� ����� ������������������� ��������� �������� ��
���� � ���!� ����� "��"������� �������� ���������� "������ "������ �����#������ ����
"��"����� ����������� ����� ��$������ ��	� ��������� ����������� ������� ���"���
����������� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ���!� ����� "�������� ����� ������ �����
�����������������������������"���%������������&����������������&���!

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

,����� ����������� ���� ������-� �.���%����� ����� ������ �������� ����� "��"����� ��������
������� ������ ����� ������� ��������� ������� ������� ������� �������� ��� )�������� 
����� "��������� "������� ������ �����������"�����#�������� ������� ���%�� ���� �����
��%�����	
���������������������%�#�����%��������������������������!����"������������
������ ������������ ����� &����� ���"���� "���� �������� ����� "�������� ���"��������
"������� ��������� ����������� ����� ������ �����%����� ����� �������������� ���
�����������������%���������������������������������!

.���������� ��������� ������� �������� ���� "��"����� ����������� ����� �����
���������������"��"������������������������"�����"����������������������������������
���������������� ����� ������� �&����&� ���������������� ����"����� ����� ����������
����������������������������������%�������������������!�.�����"������������������
��������������� ���"�������� ������ ������ ��������� "��"����� �������� ����
"��"�������������	�
�����������������������������!

.���� ���� ����� ����� ���������� ����������� ����� ����������� ����� �����"��� �����
����������� ������� ������� ������� ��� )��������!� � 	�����#������� ����� ���������
����������� �����������������������$������/#�0������������� ����� ������ %�$�"!� ������
������ ����� �������� ����� �%��� �������� ������ ����� ����� ��%������ ������ "����������
������������%��������������������������������������#���������������������#�����
���������������!

��������������������������"��"������&����������������������������������������������%�
�����%�������&���������������"�����������&������!����������""������������������"���
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�����������������������������������������"���������&���������������������%���������
������ ���������� ����� �������� �������!� �	
��� %���� ������ ������������ ��%�����
������������������#����������!

*������������������������� ���� ����������������� ���������� �������������� �����#
����������������������������������������������������������������#��������������
���������������������"�����������&������������������������������������������%�
������!

��"������������������ ������������������������������������������� ����1�����2���
������� ����� ������ ���������� �	
��� ������ ����)3� ���)3� ���� ��
	� ����
���������"�������������������������������&���������������������!
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���#%'#�#%��()�#�*��

Sesi 1:  Kamala Candrakirana, JARI-JPS

�����+������	

.������ ��������� ����������� �������� 4.�� �����"������� ����� �$��� ������ ���(
��"����������������������"��"��������"������������������"����������������������
����� ����� ������ ���������� ������������!� .�������� �����������&� ���� �����������
��"����� ������� ����������� ��������������������������� ��������� ��������� ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������!
.�����������������������������"���������	���������������������������5�����	�������������
���������������������������������,���6����6���������!

,������� ���� �������� ��"����� "����� ������ "���� ������� ����� ������� ���%�������
�������#�������� "������� ������� ����� ���"��� ������� ������� "���� ������� ����
���"��������������������������������������������������������������������������
���������������!� ,������� ���� %���� ����������� ���������� ����������� �������
����������� ������� ������ ����������� ������� ����������&������ ������� ����
��������������������������������������������$��������"�������������&�"���������
����������������������������������������"�������!

��������	�

.������ ��������� ���������� �������� �������#�������� �������� ������� "��"����
��������� ����������� ����� ����� �
���� 	���������� 76839� "���� ��� �������� ���������
��"����������������������!������������������������������������&�������������������
����5��� ��	� ���� ��������� ������ ����� ������� %���� ���������� ����������� ��
�����������"�!�683�����������������������������������������������#���%����������
683��������������"���������������������������������������������5���&������������
�������������������������������"�����������������������������������!

������ :;� ��������� ��� )��������� �����"��� ������ ������� ��������� ���!� ����������
����������������������������������������������������"�����'���"��#<�5��"������(!
3�����"�������������������� ����������������$������ �������������������� 7"�������
���������9� ���� ���������� ���������� ����������!� .������ ���������� ��"������� ���
���������� ���������� ������� �����������&� �������� ����������� ������� ��������#
��������� ���� �����#������ ������ "������ ������#������� ������� �������� ����
����$�������������������!��������������������������������������������#�������
����� ��� �������� ������ ����� ������ "��������� ������� ������� ���������� ����������
�������� "������ ����� �������� ��� �����#������ � ������� ������� %������ $����� ����
"����������������%��$���683!
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������ ������ 	�
�� ��������� 4������ 683� ����� ��&���������� ��� �������� ���������
�������=�=�"���!���������0>?��������������#��������������"����������������$������
��������������@@?�������������!�=;?������683������"��������������������"�#�"�
@0?� ��������� ����#����� ���� �(?� ��������� ��������� ����� ���� ���������!
��"������ :@?� ����� 683� ���� ������������� ��� $������� 4�$�� ���� 2���� �������� ��
���������7=0?9������������7��?9�����1�������)���������,�����7=/?9!

'�,���

*����� �������� ������� ����������� ���"������� ���"����� �������� ������� ���
���������� ������� ����� ������ ��"�������� ����������� ����������� ����� ������!� *����
��"������ ������ ��%�� ��������������� ���"������ �������� ������ ������ :?� �����������
����� �������� ��� ���������!�	������ ����� ��������� ������� ��������� ���������� ������
������-

•  2�����"�����������������������������������������
����
�����������"��A

•  ����������������"����������������A

•  .�������������������������������������������"���������������������������������
�����������A

•  .������������������&��������������������������$�����������������������������
���������������%����������������������������������������������������������A

•  .���$��� ������� �������� "�$��� ��������� ����� ����� ������������ ��� �������#
�������A

•  ����������������������"�����������������������"�������������"��%��!

���������#���������� ����� ��������� ����"�"���� ����� &�����#&������ ����� �������
��������� ������� ������� ����� &�����#&������ ����������� ����� ������ ����� ����� �����
�����-

��
��������������	�����
�
 -�������,�
�����

.�������� *����������������"��#�"���������� ���������������&���������������������
���"������������������������
�����%��������7��������9����������
�����!

.�������� *��������������� .��������������������������������
��������������������������������
������������������������"�����������
�������������!

.����"���� ���������������������������������
���������������"����������
"����������A����%�������"��
���%�������"����#"������!

)������� *�����"���������������������
����������������������������
������#����������"����������������
"�������!
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1�������� ��"�������� ����������� ����#����� ������� ��������� ���"����
����������� ������#������� ������ ����� ������� ������ ������� ����!� ,�������
������������ "������ ��"��� "������ ���������� ����� ���������� ��� 4�$�� 2���� ���� ��
$����������������!����������� � ���������������������������"�����#"������ ���"���
�����"��#�"�������"���������������������4�$���������$����������������!

3������ ������� ������� "���� ��� ���������� ������� ���������� ������� "��������
"��"���#"���!� ����� ���������� ���� ���&���� ������ ������ ������� ��"��� ���������
��%���� ��� ���������� ���������� ������������ ������������� ��"��� ���������� ��%���
���������!� 2���� ��������#��������� ��� ����� ������� ��� ����� ����#����� ���������
�����������������������������������#��������������������������������������������"��
����������������������������������!

������������� ��� ���������� �������� ������ "������ ���%������� ��������� ���������
����� "�������� ������� ��� �������� ��������� ����� ������ �����!� �������� ���%������
"����� ������ ������ ������ �$����� ����� %���� ������ ����������� ��������� ��� �����
����������� ���������!� .����������� ������#������� "����� ���� ����#����� ����� ������
����������������#������ ��"��� %���� ���%���� ���������������������� 7%����������9� ����
������#����������������!���%�����#��%������������������"��������������������4�$�����
��������!� ��������� �������������� ����������� ������� ���"���� %���� ���������
"������ ����� ����������� ������!� ������� ������������ ������#������� ���������
�����������������������"���������������������������������$������������������
��<���������� ����������� �������%���� �������� ������� ���������������������� ����
����� ������� ����� ������ ������� ��������� "���� ����� ���������� .*�� ��������
�������� ����� "����"����� ������� ���������� ��"�%����� ������� ������������!� .�����#
����������������������������������������������)����!

����� ���������� ��������� ��"��� ����� ��������� ������� ������� ��"��� �������
��������� �������� ������������ ���"��� ������������ "���� ������� �������� ������
����&� "������������� ��"���������� ����� ������!� 2��"����� "������ ��������� "������
�����������7������������"��������������������������9�"����������&������������
������������������������!

.������#�������� 4������ .�������� ������� 74.�9� ����� ����������� ������ ���%���
��������������������������"����������������#�������$�����������������!������������
������������ ����������� ������ ���������� "������� ��� ������� ������� ������
��"������� ���� �������� �������� ���������� ��&������� ���� ������ ������� ����������
������������������������"�����������������������������"����������������"������
����������!�	������#������������"�������������������������4�$�!

��
�,�����

Krisis ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan kemiskinan struktural di
negara ini. Ini adalah masalah lama yang masih belum terpecahkan juga, kendati
program pengentasan kemiskinan telah bertahun-tahun diselenggarakan. Krisis serta
dampaknya yang meluas merupakan sebuah gejala penyakit lama, bukan akar
permasalahan.
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������������������������������������������� )����������������"��$�� ���"����&��������
�����������!�������� ���� ������ ��������������� ��%������� ������������ ������� "�����
������� %���� ����������� ��������� ������ ��� ��"������#��"������� �����!� ������� ���
"�������%�����������������������������������%������������������������������!

.������#�������� 4.�� ����� ���� ����� ��������� ����� ������� "���� ������ �����
�������������� ������������������ ����� ����� "��������"���� ��������� ���%������� ������
��������������"������)�������������������������������!�.������#�������������"��
������ ������ ��������� ��"����� �������� �������� %������ ������� ���� ������ ���"���
�������#��������"�����&����"������"���������������������!

���������� ��������
!� 3���������� ��"���� ������� ����#����������� ����� �����
�����"���� "�������� ����������� ����� ������� ���� ������ �����%�������� �����������
�������������-

•  ������"����������������������� 7
���� �� ���9� ��&������� "��������� ������������
����%�� B������������� ����� "���B� 7���	� ����
�����9� ���� ������������ ����������
������������"������������������������������#%�$�"���������A

•  �������������������������������������������������&�����������������"����������
������������������������������������������������������������������������������
���������������A

•  ���������� ������ ������ ���� ���������� ������ "���� ����������������� ����������
7�������������������	�&����������"!9A

•  ������"������� ���������� ����������������� ������������������������� �����
�����������������������������������������������������%����A����

•  %�������"������"���������7����������9�%��������������������"����������������!
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���#�#'�#%#%#�$%!(%��$#
!#�$#%.#�#%)�%��#�$/#%)&$�#%)

6HVL �� 5R\ 7MLRQJ� +HOHQ .HOOHU ,QWHUQDWLRQDO

����� ������	

������� ���5�������� ����� �����"������� 3������ �)� ���� *����� ������� )������������
����������� "��$�� ������ ���%���� ���������� ��������� C��� ��C�� ������ ������
����������!�<���������������"�����%��������%����������������������������������
����� &��������������������������!�3����"�������������������� ������� ����� ������
�������� ������� "������ ����� ������ ��������!� *��� ���� �����"����� ������� �������
"��$�� ������� ������ ��������� ������ ��������� ���"��� ������� ���� ���������
���������!� 6��������� ����� ������ �����"������� "���� ���������� ������ 7������� ���#
&�����9!� ��������� ��������� �������� &��������� �����"��� ��������� ��� �������� ������
���������������!������������������ ����"������ ��%������������������"���� ���
��������������������������"������������������������.3�	!

2����������� ������ ����� ����#����� "�$��� ����� ������ 7"�����9� ����#����� ���5������
��	�
�������722D��E�#:�F����
�9��������������7,2D��E�#:�F����
�9����)�����������"����
���%���������������������=0?��������������5���������������722D,2�E�#�:�F����
�9�����
��������������� 7�������
�����9� �������E0?!� ����"������ ����������� C��� ��C�������
������������� ��&����� 7������� �������������������������C�����C�������9��������������
����� ���"������ ��������� ����� ����� ���� ������� ������� � ����������� �������� � �����
�����!�8��&�����"��������������������������"��$�����������������������������������
������ ������� �����!� � 3�� 3�)� 4������� "������ ������� =/?� ����� "�$��� ���� �����
7"�����9�������%���������������������������7���������C������9!

)��0��1� 8��"��������������C��������7�
.9����"�"����������������������������
��� ����� ����� "����� ��"���������� ������� ������� ���������� 4�$�� ,�����
�������������4������#	���������!
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3����"�����4������#	�������������������������"��$��������������������������&�������
��������������������������������������������"�����������������������������������
�����������������������=/?�7��"����"�����������������������������0?�#�1*'�
G����
H������������.�������� ������� )���������������&���������������8���5�� ���=-� :(9!
<��������������C������#���������������������������������� 4��������������������#
������� ��"��� "���� ��"������� ����#����� ��� ����"���� ��������� ���� ������� ���������
4�$��,����������������������������������������������!

3������ ��������� ����� ������������� ������������� ����� ��������� ������ ������
������� ���������� ��������� ���"��� ��$���� ���� �������� ����� ��&����&������ ����
�������������"���������C�����C�������!��*����������������������������������������
C�����C��"���������"�����������"���������������������5����������������������������%��
���%��������������>#���"�����7�������������������������������������������������%�����
��������� ����� �!�!�!� ��� �������� ����#�����9!� .���� ����� ������� ����� ����� ��C�
�������������������������������������������7�������
������.������9��������������
1������������&�������H�����������/���������C�����C��������7C���"����5������������
������9���������� ���������� ����� �����!� ,������ ��������� ��������������� "��$�
���"��� �������� ��$���� ������� ���"��� C��� ��C�� ������ ����� ���"���� ���� ������
"����������!
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)��0��2� .��5��������������7�����������C�����C��"���9������)"������2��������"����
�������74����B�>9������������������������������74����B�(9

3������������������������G�#����������������������������������C�����C�����������
������ ����������� "��$�� ����������� C��� ��C�� ������ ������ ��������� ����%��� ������!
������� ������� ������� ��C����� ����#����� ��� ������� ������ ���������� ���������
�������� �������������������� �������� ��������������� &��������� ��������� �����������
%���� ����� "������ ���� ������ �����"��� ����%��� ����������� ����������� %������ ������
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������!����"������ ����%��� �����������������"�������� ����� ��"����������������� ����#
�������"������������������������������������������������������������!

)��0��3� .��5������� )	,� ������� ��� ��������� �"�� ������ ������ ��� ������� �����
���������

8��&��� =� ��������������� "������ "�������� ������� ��C�� �"�� ������ ������ ��� ������
������ ���������� ��� ����� )	,� 7)������ 	����� ,�"��9� ������� 22� 72����� 2����9
��"�����������"���7,2��$�����9!����������������$������������������������)	,�E�(0
��D�:�!����"����"�����������������������������������������%����)	,�E�(0���D�:
��"��������������������:/?!

3�� �������� ����#����� ��������� ������� �������� ������� ��������� ���������
���������������"���������������������������������"�"������������ �������������!
������������������� ���� ���������������"����%����� ����������#&������������� �����
����������.*�!��.���������������������������������������"��$������#�����������
������ ����������� ����� ������� ������� ��������� ������� ���������� �������"�����
������������������ ��������� ������������!� � ���������� ���� ����� ����������������
��������4.�#2�������������������������������������������������!

	��������� ������"����� ��������� ���������� ������ ����"����� ����� �����#�����
�����%����������������������������������"��������������������"������������������
��������������!��.���������������������������������������������������������������
�������������������������"��������������������������������������"�������������$���!
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��$�$�!#% ���&�# �$��
!#��#�!#%$��)�%!���

6HVL �� 0HGHOLQD .� +HQG\WLR� &6,6�$.$7,*$

����� ������	

*����������������������������(�������������������)��������������������"����������
��"����������������"����������%�����������#�����������"�������!�3�����������������
������ ���������� ������� �������� ������ ���������� ����������� ��������� ��� "�����
�����������%���!� 2��"����� ������ �����"������ "��$�� ������ ���%���� �����"���
���������� ��"������ ���%��������� ���������� "��"����� ����������� ��"����� ���"��
������������������������������"�����!

3��������������������%�������"��$�������������������������"������������������%������#
����� ��"������� ������� �����%�� ���������!� *��� ���� ����������� ����� � �����
������������� ����#����� ������� ������ ���;#���(� ����� ��"��� ������� ��"���������
������� ������ ������������� ���������� ������ :>!>?� ������ ����#����� ���� �=!@?
������ ���������!� 3���� ��������� %���� ���������� ����������� ��� ����� "��$�
������������ %������ � ���������� ����� "����%�� %���� ��"��� � ������� ��"������� ������
������������%����������#����������"����%�!��1������������"����%������������������!(?
���� ������ ��"����� ������� ���%���� @!:?� ������� ������ ���;#���(!� ��"�������
������"����� %������ ����#����� � ����� "����%�� � %������ ��������� ����� :!:?� ���� �����
��"���������������%�����������!;?�����������������;#���(!�������������������#����
���� ������ ������������������ ������� ����#����� ��"�"� ������� ������ ������ ���"������
���������� �������&� ������� �����%�� ���������� ����������� ���&���� ����� ������
������!

��%������ �������������&�����������"��������������������������������������������%�
������������������ ��������� �������� ����������� ������� %���� ��������� ���"��� � ��������
����������� "����� "���� ��������������� � ����������!� ���"������ "������ �����%�
�������������"����������������������������������������"����%���������������������
������������ ����� �������� ���������������� ������� �������� ��&����� ����� ������!� � )�'
7���(9� ����������� � "��$�� ������ ����� ��������� � �������� ���� ������� ��%�� ��"�����
:@/!///��$�����������������������%���!��3��������������%������������������"�����
���%��%����������������"������"����������%������������7@(?������%��$��������������
.*������������%�������������������=(?����������������������������%�9!��3��������
����"�"��������%�������������������������������������������������������������%���
�������� "����� ��"�"� ������� ������ ������ ����������� �������� ���%�� ����� � "����
������� %���� ������ ����������� "�"������������� � ������ ������� ����� �������� �����
���"������������������������������������!

                                                          
� 5DQJNXPDQ GDUL ODSRUDQ DNKLU SHQHOLWLDQ \DQJ GLWXOLV ROHK ,QGUDVDUL 7MDQGUDQLQJVLK� 0HGHOLQD .�

+HQG\WLR GDQ 0HORG\ .HPS� 3HQHOLWLDQ ODSDQJDQ GLODNVDQDNDQ ROHK WLP $.$7,*$�
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'�4��������

���������������������������������������������"�������"���������������������������
������� � ���� � ���� � ������� � ��������� � ����� � �����%�� ��������� � �������� ������� ������
��������������������������������!�����������������������������������"������������
������� �������� ��"�%����� ����� �������#�������� ����� ���������� �����
�������������������������������������"�����������&���������������"����"���������%�
����#����� ������� �����%�� ���������!� ���������� ��&������� �������� ������
���"������������������������������������������#�����������������������������������
�������#�������� ������������� ������� ����� "���� ����#����!� ������ ���� %���
������������ ������ �������� ����"����#����"����� ����� ���%���� ������ ���������
�����%�� ����#����� ���� ���������� �������� �������� ������� ������� ���������� ����
���������� ���������� ��"������ ���%�� ��������� ��������� ���� ������������ ����
����������"����������������������������������"����%������������������������.*�
�����������"�������!��������������������%����������������������������������&������
��������"�����������5����������������#������������������������������������������
�������� ������� ����� �����#������ ������������� ������� ������� ������ �������
�������������������������"������!

��������	�

3���� ������������ ������� ������������ ���"������ ����������� ���������&� ���
����������&!� .���������� ����������&� "������ ���5��� ������� ������������ ��&���
�����������7I�����������9���������%������������@/=������%�� ����#������������������
�����"����%�����������������������������������������������������������������������!
���������� ����������� ���������&� "������ $�$������� ��������� 7���	����� ����
������
6�����8�����3����������76839������������������������7������,�"���������,�"���:9!
������������������ �������� � 4�������2�����,���������2������ � �������%���� �.������
7����$������������9!

��"����� ���������� ��� ������ ��"���� �������� ������ ������ ���� ���������� �����
�������� ����� �������� ������� ��������� "����������� &����� "������� ��������� �����-
�)����5������������H�������.������� �������	���������������������������H������$���
���� �H����� � ����� )��������� ,%������������� �1������� � H������ � ����������-�1���� ��
���5�5� � �����	���������!�*�������� ������ �'������� &��� ������� �������� &���� ���
��������� ����� 8������ 3���������� �&� ������������� ��� )�������� � �������� ����
	����������!
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3HNHUMDDQ -HQLV NHODPLQ GDQ XPXU 3HQGLGLNDQ

,QGXVWUL � � 5DWD�

UDWD XVLD

7LQJNDW �

3HQJRODKDQ LNDQ ���� 3HUHPS� ���� �� � 7. ���

3HQJJLOLQJDQ ��� /DNL�ODNL ���� �� 6' ����

5DMXW ���� 6/73 ����

7HQXQ ��� 6WDWXV 3HNHUMDDQ

EHUGDVDUNDQ MHQLV NHODPLQ

608 ����

3DNDLDQ ��� /

�

3

�

6HSDWX RODK�UDJD ���� 7HWDS ���� ����

6HSDWX VHKDUL�KDUL ���

%DUDQJ HOHNWURQLN ��� 7LGDN

WHWDS

��� ����

.RPSRQHQ HOHNWURQLN ����

6HOXUXK LQGXVWUL ���� /DLQ�ODLQ ���� ���

/HELK WLQJJL

GDUL 608

���

6WDWXV SHUNDZLQDQ � /DPD EHNHUMD �

:DQLWD ODMDQJ ���� � � WDKXQ ���

:DQLWD PHQLNDK ���� � ² � WDKXQ ����

3ULD ODMDQJ ���� � ² � WDKXQ ����

3ULD PHQLNDK ���� ! � WDKXQ ����

%HUFHUDL DWDX

MDQGD�GXGD

���
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'�,���7��,������,�

�� �����������
�����
���������
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*����� $�$������� ��������� ��������� (/� ���������� ����� ��$������ ����������
������������� � "��$�� � � ���������� � "������ ����������� ����������� � ���������� � ��
����� � ������� ���� � "�"������ ����������� � �������� � ���� � ������� � ��� � 	�%������ � � ���
����"���� � ����� ������ � "�������� � "������ � ������ � ������"������� ����������!
.���������� � ����� "�������� � ��� "������ ������������������� 7������������ ����9� � ��
����$���� � �������� ��������������������!� �.�����������"���������%����������� �����
�����"������������������������������������"�������!�.��������������������"�"�����
���������&� � ��������� ����������������� � ������� ����������� � ����� � �������� � ���������
����������������������-

�� �������������
����������������������������������������������������%������%����������������������
����������� � ����������"������� � ����� ������� � ������� � � �����%�� ����� ���������
��"����������%�!��*���������5���������%�������"��$���:/?�����������������������
"��$�����������������������������������"����%�������������%�����������������"�����
���%�!���4������������%����������"������������"������������������/?#;0?���������������
�����%������������!�.�����������"����������%���"����������������������������"�������!
������� � ����� � ������������ � ����������� � � ������� � ������ � ������� � � "����� � "���
����������� ��������� � ����� � ������ �������������� � �&�������� � ����������!� � �3����
������������.*������%���������������������������������"�����������������������������
��������������������.*��������!��������������������������.*������������"�������
����%������������������%������������������������7����5��9!

�� ��
��
��������
������
���������������������	�
*�����$�$����������������������������� �����%����� � ���� �����%�� ������%�����
�����������������������������������"����������������%������������������&�������
��������� ��������� ���"���� ���������� ����� ����� ��"����� ������� ���%�� �����
����������� �������� ��������5����� ����� �������!� .����%�� ���������� ����� �����
�����"�������������������������������������"�"���������������#�������������������!

�� �����������������������
����
3����������������������������"��$�������������������������������������������4������
��������������������������������"�����"�����������������������������������������%�
�����!� ���������������%������������������%�������������������������������"��������
�����������������������%��������������������"�����������������!��������������������%�
���������"��������������������%�����������%���������������������!���*����������������
����������������������������&�����������������!�.����������������������� ����"����
�����%�����%��������������������������!�3�������������������������%������������������
������� ��$�%�"��� ���"������� ���%�����#���%������ ����� �������� ,��%������ *���
����� 7,*�9� ���%������ ����������� �������� ��������� %���� ���"����������
�����%����!� ��������� �������"���� &�����"������� ����� ����������� �����������&������
�����%����!
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	�  ���
���	�����
����
��
��������� � ����� ����� ����������� ������������ ������� �"�������� � ������� � ������� � ������
�����������"�������������%�������%���������������%����������������������#������!
3������ ����� ���� � ����������� � ������ � ���������� � "����� � ������ � ������� "����
��������� ���������� � ������������ � ������� � �����%���� � ��� � ������ �����%�!� � 2���
��"������ � � �����%�� � ���������� � ��������� � ����� � ������ ��������� � ��"������ ���%�
���������������������������������������������������������"����%����������������
�������������������������������������������!����������������%����������������������
������� � ������� � ���� ������������������ ������%�� � ����� �������� � ����� � ������� � �����!
3����� �������� ���� �������� .����%�� ��"����� ����������� ����� ����������
������%���������������������������%��������������������"��&�����������������������!

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

������� � ���"������� � ������� � ����� � "��"���� � ��������� � �����%�� � �������� � ������
�����%���������������������������!��	����������5�������������&�����683�����������
"��$�� � ������� � ������� � �������� � ���������� � ������� � ������������� � ����������
"����������������������������������������������������!���2������������������������
"����%�� � ������ � ���� ������%������ � "��$�� � �������� � ���%�� �������� � ������ � � "�����
"���"��� � ������� � ������� 7������,�"��� =9!� � ������� � ����� ������������ �������� %�����
�������������������!���>=!///����"����������������%�������!��(�!///!�����"������(:?
���������� ����������� "��$�� %��� ���%�� ������� ������ "���"��� "������ 0�?
�����������"��$�����������������"����%������"��!��*����������������%����������������
��������!��.��������"��$�����������������������������������������������������������
�����"���������"����������������������������������������������������������"����������!
���������5������������������"�����<�5��"���+�3����"���������������!�����������"
"�����������������������������������������!

	�������� ���������� ��������� ����������� ���� ���� ������ "������ "������� ������
�����������&���������������������/?!��.��������������&������������������"���������������
������ �������� ���%���� ������� ���������!� ������ �������"������� ������
����������� ���� ������������ ����� �����%�� ���������� �����������#�����������
������� ���������������� &��������������� ����������������� �������"���� "�����#
"���������"��������������������������������"����������!��3�����������������������%���
���������������������������������!��	������������������������%��������������������
��������������������������������������������������������"�������������������������
���"�����������������"�������"���������������"�������!
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3HQGDSDWDQ SHNHUMD VHEHOXP GDQ VHODPD

NULVLV �UDWD�UDWD SHUEXODQ GDODP 5S��

3HQJHOXDUDQ VHEHOXP GDQ VHODPD NULVLV

�UDWD�UDWD SHUEXODQ GDODP 5S��

��+���, ����,� ��+���, ����,�

���������� �>=!/// �(�!/// 	������ �>/!/// :=/!///
��������"�� ;/!/// ;:!/// ����� :�!/// =(!///
,������� :>!/// =0!/// ,������� :>!/// :�!///
2���� =:!0// =(!/// .��������� =/!/// =@!///

.������ ��!/// :0!///
����#���� :@!/// :�!///

4����� :((!0// ==0!/// 4����� :;(!/// @;;!///

3HUXEDKDQ MDP NHUMD�OHPEXU

�6HEHOXP GDQ VHODPD NULVLV �

3HQJXUDQJDQ WHQDJD NHUMD
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	�������� # (? K� @�? ::?
���"�� 0�? (:? ,���� :�? ;=?
2�������� :�? �/? ,��������� # 0?
,����������� :/? # 4������.������
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=/? #

���"��-�����5�������������&

'�+��3�.�������������%������������������������"���"��7<J@/=9

�� �������������
���������������

�������������������=��7����9�%���������������������������������������������-

�������� ����� � ����� � �$��� � ������� � ��������� ����� � ���������� � ����� �����%�� �����
"�������� ������ ������� ������� ����������� � ��������� � ���� � ���"���� � "������ ����
"����������� � ������� � ������� ���%���� "�����#"������ � "�������� �������� ��"�����
�����%�����������������������������������������"�������������������7������,�"���@9!
������� ���� >0?� ���������� ����#����� ���� ;=?� ���������� ���������� ����������
"��$�� � �������� � ������"�������� � ��������������� ��������� ������ �"�������� �"�������
��!� ;0!///� #� ��!� �//!///� ���� "����!� 2����������� ����������� ����� ���� ��������
���������� ��������� ����������� �������� ����%��������� ��������� ��� �������� ����
���������������������������������������������!
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2���� ������� ����� �������� .*�� ���"������ ������� ��"��� "����!� � .����%�� ����� �����
��������������������������������������������������������������%���������%������
��������.*����������������������&���������������������������������������������
����������� ����� ���%�������������� "��������� � ��� $������ � ����� ��������!� ��"�����
"����������%������������ ��%�����������������.*�������������"��$�������������
������� � ��� �������� ��"����� ����� ������������ ��"��!� ���������� �����%�� ����#����
��%��������������"�������������������"�����������������%���������������!

������ ������� ������� ������ "����������� ��������� � %������ � ������� ������ ������ �����
�����%�����!� �2������ ��������� %������ �����������������%�������������������������
���"��� ������������ "���� ������������������ ������������ ����� ����������������
���"����� ������������ 7������ ,�"��� 09!� ������� ����������� �����%���� ��� ������
&��������������������������"��������������������������&�����!����������������������
��������������"��"���������������#��������������������������������������%����7�����
,�"���>9������-
�! ���������������#������������������������������������������������&!
"! 3������/(�������������$��������������$�$��������������������������������������

���������������������������������!
�! ����������$������ ����� � �������� .*�� � ������� ������ � ������ "����%�� ���"���� ��

��"�����������������������������#��������"����������������������������������������
��"��� ���������� ���� � �������!� � 3�� ��"���� � ������� � ������� � � ����������
�������������$�����#$����������������������!

�����������������������"����������������������������������������������������������
"�"�������������������������������$��������������!��3���������������%��������������
"��$�������������� ����������������������������������������%���� � �������� ���������
����������������%���������"����������������������!��,����������������������%�������
�����������$�����������!��������������������������������%������������������ �������
���������"����%�����������"�����������!
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6WUDWHJL XPXP 6WUDWHJL /DNL�
ODNL

6WUDWHJL
3HUHPSXDQ

6WUDWHJL \DQJ
EHUNHOXDUJD

6WUDWHJL \DQJ
EHOXP QLNDK

- 0HQJXUDQJL

EHODQMD

- +DQ\D PHPEHOL

NHEXWXKDQ

GDVDU

- 0HPEHOL

EDUDQJ GJQ

NXDOLWDV OHELK

UHQGDK

- 0HQDULN

WDEXQJDQ

- 0HQJKDELVNDQ

XDQJ SHVDQJRQ

- 0HPLQMDP

XDQJ GDUL

UHQWHQLU

- 0HQJXUDQJL

ELD\D OLVWULN

- 0HQJJXQDNDQ

VDEXQ FXFL

XQWXN VHPXD

NHEXWXKDQ

- 0HQMDGL

SHQJHPXGL RMHJ

- 0HQMDGL

QHOD\DQ

- 0HQMDGL EXUXK

- 0HQJHUMDNDQ

SHNHUMDDQ

SDEULN GL

UXPDK

- 0HQMXDO

PDNDQDQ� EXDK�

EDKDQ�EDKDQ�

- 0HPHOLKDUD

EHEHN

- 0HQGLULNDQ

ELVQLV NHFLO�

WHUQDN FDFLQJ�

EXND EHQJNHO

VHSHGD PRWRU

- 0HQMDGL EXUXK

WDQL

- 0HQMXDO URNRN

- 0HQJXPSXODQ

LNDQ OHOH

- %XND WHPSDW

FXNXU

- 3HQJXPSXO

VDPSDK

- 0HPEXDW EDWD

- 0HQMXDO

PDNDQDQ NHFLO�

EXDK� VD\XU

- 0HQJHUMDNDQ

SHNHUMDDQ

SDEULN GL

UXPDK

- 0HOD\DQL FXFL

EDMX

- 0HQMDGL EXUXK

PLJUDQ

- 0HPHWLN FRNODW

- 0HQMDGL

SHPEDQWX

UXPDK WDQJJD

- 7LGDN EHJLWX

PHQJDQGDONDQ

EDQWXDQ GDUL

NHOXDUJD EDWLK

- 0HQMXDO DVHW�

WDQDK�

SHUKLDVDQ

3HUHPSXDQ
PHQLNDK \DQJ
WLGDN EHNHUMD

- 7HUJDQWXQJ
SDGD

SHQGDSDWDQ

VXDPL

- 7LGDN
PHODNXNDQ DSD�

DSD

- 7HUJDQWXQJ
EDQWXDQ GDUL

NHOXDUJD DWDX

WHPDQ

- 3XODQJ
NDPSXQJ GDQ

PHQFDUL

SHNHUMDDQ GL

NDPSXQJ

- 0HQXQJJX

SHNHUMDDQ EDUX

GL SDEULN

���"��-1�$������������������������������������������

'�+�� ;�� � ��������� ����� ���� ��������� �����&��� ������ ����������� ������� �������
�����������������������$������7<#�(�9

������� ���������� �������� ��������������� ����� ����� �������� � ������ � �����!
.����������� ���������� �������� � ������ � ������ � �����%������ ������������ �����
����������������������������������������������������������������������.*������
����������������������������������������������%�� � ���������� � �������� �����%���
���"�����������������������������������������������"������%����!� �������������
�����������������������"��$���������������������������������%�������"�����.*�
��������� � �������� ���� ���������� ������� ����� ��� ��������� "����!� *������ �������
����������$���������� ��"������"����� � ���������� ����#����������������"��$�� � %����
�����%������������������������ ���������$�����������"�"����������� ������ ��������
������ ����� �������� �����"��� 7������ ,�"��� ;9!� ���������� ���������� ����������
"��$�� %����� �����%���� ������ ������� ������ ���������!�	������� ���������� �������
������������%�����"������������������������������������������&���������������������
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���� %������ ������� ���������� ������� ����� ������� ������ ������� ���%���!� 	�����
���������� ������� �������#�������� ����������� ��������� ���%�� ����� "����&��� ��"��
�������������������������������"�����������������������������!
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,��������������������������������������������
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:/? #

,������������� ;/? #
,����������� # �/?
2������������������D���������� �/? �/?
���"��-1�$������������������������������������������

'�+��>! ������ ���������� ����������������.�����������"�����������$�$������
���������7<J��09

$,�����
���+�4����

2���������������������������"�%�������������������������"������������������������
���������#����������������������%���������������"�"���������������!

#� �������������������������
.��"������ ���������� ���� ������� � ������ ���������� ������ � ������ ������ �����"������
��������������������������� ��������� ����%�� �"���������%�� ����� �����������.*�!
.���������� ��������� � � ���%�� ������ ���������� � ��������� ������� � ����� � "���� ����#����
����������������������������������������������������!
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$� %����
����
���
���������&���������������%����������������������������������������!���'�������"�"����
���������������"������%����"����������"���������������������������������������&�����
��������%���� � ���"��� � ����������� � ����� ���������� � "���� ������� � ����� ����������
�����������������!

&� ��
�������	������	����'�
��
.����"����� � ��"������� � ���������� � ����� � ������������ �������� � ������ �����
���%�������������������%���������������������"��$���������������������!�����	���
��	
�����
"���.�������������������������%����������%�������������������������������������
����������������������$�����!��'�������"�"����������������%��������������������������
������������������������"����������"��������������(���	�
�����	��

)� �����
������%�
����������
��
	�����"������� ��������� ������%�� ������ ����������� ������������� � ����������� � ���
����� �������� ��������� ������ ������������������%�� ������������"��������� ������ �������
������������������������"����!
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�#5#��%)��#�#��&#%5#�)# #%!�%)

.216256,80 /60 %(5%$6,6 /8$6 	 .(/2032. 0$6<$5$.$7 0$'$1,

6HVL ��$� $OH[ ,UZDQ� 60(58

����� ������	

.���� ������ ������ ���(� �	
��� "������� "�"������ ������ ��	� ������ ���"�����

.���������� �$������	���������� 7.�	9� ��������� �������� 4������ .�������� ������
74.�9� ��� ���������� 2������� ���������� 4������� ������ ���� ��"������� ���"��
2����!�.���������������"����������������������������"����	
�������������������
����������� � �������� ����������� ��	� ��� ��"������� ���"��� 2����� ���� �����
��������� ����������� ������� ��� ���������� 2������� 7��������� �������� ��"����
��1���<89� "��$�� ����������� � ������ ���������� ��"��� ����� �������� ��������
������������������!�	���������� ������������������ ������ ���������������������#
���� ������� �������������� ����� "�������� ���������� �������#�������� ����������!
	������ %���� ������ ��������� ������ ���������� ����� ������������� ����������
"������������� ������ ������ ������� ������"����� ���������� ��������� �����
���������������������������������������"������������������!

����� ������ "������������� ������ ����������� ������ ��������� ����� ����� �������� ���
%������������"���� ����� ���������������� �������� ������ �������� ������ ��"������� ���
�����������"�������������!� �3�����������������������������������"���������������
������������������������������������������������ �����������!�.������	
���������
������� ���&���������� ������"������ H��������#"����� )�&��������� <��$���� &��
3�5��������� .�������� 7H'	2)<
9� ����� 4�������� )�&������� 2��"����� ���������
������ .����������� .��"�������� ����� ����� ��"������ ����� "��"����� �����
����������� ����� "�������������!� ����������� ������� ����� ������� "�������� �����
���������L.������������3�����������2���L������������)��������!

!�
����,������

H'	2)<
������������"�������"���������������������-

•  2���� ��"�%����� �������� ������� ������ ��"���������� ����� ������ ://�� ����������
���������������������"����&����������������"�������A

•  
&�������� ���� "������� ������ ������ ������ �������� �������� ������� �����������
����������"�������������������������������������������#%�$�"���A

•  
&������������"������� ���������������������"������ �������������������� ����
���������"�����������������"��������������������������A
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•  )�����&������ �������� ���� ��"������� ������ �������� ������ ������������
������"������ %�������� ��������� ��&����������� ������� "������� ������ ������ "�����
6�����1����������"��"����� ���������"����&��������������&�����������������������
���������������������������6������������.���������������������"�����������
�����$�������������A

•  6����� 1����� �������� ���� ������ ��"������ "����������� ������� ��������� ����
����������������-�������������������������������"��������������������������
��"A

•  4�������� ��������� ��&����������� ������� "������� ������ "�������� ������ ������� ������
������������������"��"����� ���"����������"���������"����&��������������&�����
�������������������������������������������������������������������������
���"�������������������A

•  6����� ����� ����"������ "��"����� ������ ���� "����&��� �����������&� ���� ����
������������� ����������� ���� ��������#��������� ������� �����
������"����������������&�������*���������+���������������%��������"�����������
��"���������������������������������"����������������A

•  4�������� ��������� ��&����������� ������� "������� ������ ���� ����� ������������
����������� "��������� ��"����� ��������� �������� ������ ��$�%�����
������������� ����� "���� %���� ������ ����������&������ �������� ������ �����
������������������������������!

��6����	�����
����5��	� �����	�

.���������� �	
��� ����� ����� ������� ��������� ������� "��$�� ������"�����
H'	2)<
���"���������������������������"�������������������������������������
�������	�"��"����������������������#��������������������������!����������������
������"�����������"������������������������������"��������������&�����������������
"������� ������ ����� "�������� ��������� ����� "��"����� ����� ���� �����������&!� H'	2)<

����������������������������������������������������#����������"�����������������
�����������	
���������"����������"�����&����������!

3��2����������������	
������&�������������"��������6�����$�����������������
H�"�������� "�"������ <8'� ���� ��������� ����������� ������� �����
������������������ ��"������� ����� ���"������ ������ ����������� "��"����� ����!
*�������� ����� �������� :;� 4���� ����� ��1���<8� ��"������ ����� �(� ��	� ���
"�"��������������������������������!�������������1���<8�����������������:0
�������!� 3�� $����� ����� ����� ������� ���"�������� ����������� ����� ����� ����
�������������� ������#������� �������������������������"�������%��������������������
�	
��� ��� 2������!� ������ ������������ ����������� ����� "���� ����� �������
���������� ������ �������� ������������ H'	2)<
� ��������� ��������� ����������#
����������� ��	� "��"����� ����� ���� ��������� ����������� ������� �������
��1���<8����!
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���
��
��,���+��+�
�
���
�������,���,�
�������,�����
�#5#��%)�� �����	

1R 1DPD /60 GDQ NHORPSRN PDV\DUDNDW

PDGDQL

-HQLV NHJLDWDQ

1 �������������������.��"�������
.����������)���������7��..)#.����9

�������������"����������������
����������������������

2 ���������.������������������&�7��.
�9 4���������������������������������
���������

3 2�������)����������&�8�5���������������
72)8�9

�����������������������������������"���

4 2�������.����� 2��������������������"�����
����������

5 H��������<��$�������������8����
7H<�89�#�)��������,���������2������

���������������%��������������������
���������&������

6 8����������"���������78��9 8�����������������������"��"�������
�1

7 )����������&�H���������'�����C���7)H'9 .���������������&�������������5�����

8 �����������.��"����������������7�.�9 ��5��������������������������#���
���������

9 ���"����.��"���������
�������������
7�.
�9

.��"�������������������������������
��������������

10 ���"����.����"������������	���������
7�.�	9����5��������.����������

��5�������������"��������
����������

11 ���"����.����"�����	����������7�.	9
���5��������.�%�%����

��5�������������"��������
����������

12 ���"����.�����"���������"������
.��������7�.�.9

.��"����������������������������
�����

13 .������ ��5����������������&����������������
���"�������

14 .��������������������2���������)��������
7.�2)9�4�$��2����

)��#�������������"��������!

15 .�����������������.����������������
������7.�.��9

������������������������������"�����
���������

16 K�������������� .���������

17 K������������	�������7K�	9 ��5�����������������%������

18 K�������2��������� .��������������������%�����������
�����������%�

19 K�������2�����$������2������7K2�29 .��������������

20 K�������)I"�� ������������������������������

21 K�������.��"���������	����������7K.	9
3������

)��#��������������

22 K�������.�������������������&�7K.�9 .�������������������&

23 K�������.�����"�������$�����
�����������7.
��,9

)�&���������������������������������
"�����

24 K�������������2����������7K��2�9 �����������������������������"�����

25 K��������������� �������������������������)3�
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�#5#��%)�
��%)#�#�#%!#�$ #%!�%)

6HVL ��%� $QGDUXVPDQ� )RUXP :DUJD .HOXUDKDQ &LEDQJNRQJ

���	�����

��1���<8� ���������� ����� ���������� 1����� 2������� ������� ��"���� %�������
���%�����������������������������&���������������������������������#��������������
����������� ������� 7������ �������9� ����� �������� ����� ��	� ��������� ���&���� �����
���������� ������� ���� �������� ����������� ��� ����� 2������!� 4�������� ���� "����&��
��������������#����������������#��"�!����1���<8���"��������"�����������&����
�����"�����������������������������������"���������"��"�����"��������������������
����#������������ ��������������#����������������������������������������� ���
����� ������������ ���������������� ������� ��"���� ����� "���� 7���	� ����
�����9� ��� ����
2������!

��1���<8� ��"������ ��"����� %�$�"��� ����� ��"������� $����� 2������� �����
����������������������������%��������������$�%������������������������������"���
����� �������� ������ 7������ ���	� ����
������� ������� ����������� ���� ���%��%���� ������
�������#��������������������������������1���<8�"����������������������������
����� ���� ������� ��$��� ������� ��������������� ���� �����#�����������"������ �����
����������� %�������� ����������� ������� ���� ���������� ����������!� .����� ���
&����������������������������������������� ������� ��������������"���������������
��������������������������������"�����������������������������������������
����������������������#���������"��������������������������!

?�
�

M������1���<8����������$�%���������������������������������������������"���
�����"�����������������������������������������������������������&�������"����������#
%�$�"!� �.������������������������"���������"����������������� ���������������������
���������"�����������"�������������������������������������������������#��������
"��������� ������� ���������������� ������� ��"���!� *��� ���� "������� �����������
��������������������������������������"������������������"��"���������������������
������� ���� ���������� ����� ������� ���� ���"����� ������� ������� �������� "��������
�����������������������������������������������������%�$�"���!

��
�

���������������5������������������1���<8���"�����������&�����"�������������
����������������������$�����������������������������������������"���������������
����������� 7������� ������������ ����	����� � ������� ����� ��"��� ����� ��������� ����� �������
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���������%�������� ������ ��"����� �������� ������� ��������� ���"���� ������!� � ��"��
����������������������������"�������������������������������"����������������
������ ������������ ��������� ����������� �������� ���������� ����� ���� ���������
���������!

&��7������	�����!������

3�������� ����������� "��������� ���� �������� ������ �������� ����� ��� ������� �������
������ ���������� ��������!� � )��� ������ ������������ ���������� ����������� ��"����
��������� ����������� ���������!� .���� ����������� ������� ������ ���������� ����
��"������ ����������� ������� ����� ����� ������� ������� ���������� ������%�����
��������������������������������������������!������������������������"������������
�������������������������� ����������� ��"��� %���!� �3�������� ������� ����������� ���
��������������������������"�����������������������"������ ��������������� �������
"�$��� ����� ������ ��� � ������� ���� ������� ��������� ������ �������� ��������&� ���
�����������������������������������������!

3�������� ����������� ��$�%��� ������ ������ ������� ��������� �������� ����������
������ �������������������� �������� ����������!� .���� ��������� �������� ������
�������������������� ���"���������<�������������������"���� )����������������� ���
����������������������� ��������������!� �.�������������������������������� ������
���� ����������� ��� ������� ���������� ���� ���� ��$�%�"��� ����� ������ ������
����������!����������$�%����������#����������������"�����������������������������
������������ ���� ���&��������� ���"���� �����#������ �������� ���� ������������
������ ���������� "��"������ ���� "��������!� � *��� ���� ������ ������ ���$�%��� "���
�������#��������������������������������&��������&������������&������������������������
���������%���������������"����������%�$�"��������������������%��%����������������
�������������������������"���!

,��������������������������#�������������������������������������������������"���
��������������������� ������� ������&� "���� ������!� ������ ���������������� �����
����������������%������������������������!�3������������&� �������������������������
�������������������������"���������������"�����!�	�����������������%������������
������ ���������������� ������� ��"���� ���������� ������ ����� ����� ������ ��������
�������#�����������������!�)�������&������������������&���1���<8����������������
������ ���"������ �������� "���� ���������� ����&�������	� ����
������ ����� "���� ��
�����2������!

���	�,+��	��5�����

������ ������"������� $������ �������� ����������� ������� ��1���<8
����������� �������#�������� ���"���� ������� ����������� "��"����� ���"������ ����
������������������������������-
�! H������������������������� 4�����������"����"���������� �����
�������������

�.�����"�����������������H���-�.���%����������������������� !
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:! 4������������������)���������&���.�������3���������6�����������������������
��$�%������ ���������� ��� 6�������� ���� ������������ ������������� ��
)�������� !

=! �������� ������ ����� ������� ������� �������� .�������� )����� ��������
�.����������� "�����#��-� ������ .�����B�� .���� 	�5������ ��� ������� "�����
��������)���� !

@! ���$��������������%�����������	�������
�������������������������3�����
������&�����������������������������)�������� !

0! K��� ������� ����� 2���� .������� .���������� 3������ ,������� )� 4�$�� 2����
�����������.���������"��������%������������.��������������������2������ !

>! ������� ��������$���� �����%��� ���5�������� .��%��%����� 2������� ��������
�.������������������������������$�%���������������	�����
����� !

������� �������� ���"���� ��1���<8������������������ �������� ���%������ ������
6���������<������#���&������76<��9���������������#�������������������������������
����������"������M�5����������������������������&�K�����&�����2������)�����7�K2)9
�������������5��������������������������������.��4��6����������)����!

�����#������������������"�������$���������������������������������������������	
����
�������������������������������������������������������!����1���<8�%���������
���"������� "�"������ ����������� ������������������� ������"��� ���������� �����
���������������"�%����������������������-
�! .��"��������%������������.������
:! ���������.�����"������������2������
=! .���������������������2������

��,�������*����	��

��1���<8����������������#����������&�������������"���������������������
%�������� ��������� %�������� �������� 7����
���� �����
����9� ���� %�������� ������� 7�,��
���
�����
����9!� �.��������� %������������������������������������"�����������������
%�������������"����&��������������"����������"����&�������������!��-���
���������
��������
����%����� ������ ����������� ������� ��$��� �����#������ ����������� ������� �����
�������������������������������������������$�������������!

Penguatan jaringan keluar dilakukan dengan cara membangun aliansi strategis dengan
inisiatif-inisiatif serupa SAWARUNG di dalam dan di luar negeri. Aliansi yang telah
dilakukan oleh SAWARUNG antara lain dengan Community Involvement in Urban
Development (CIUD) di  Yogyakarta dan  Kerala Sastra Sahitya Parishad (KSSP) di
India.

���	�,+��	����,+������

*������ ����� ���� ��1���<8� ������ ��������� :0� �������� � ����� ��������� "��"����
����������������������������������������&� ������"����%���������������������������
��$��� ����������!� � ������ ���%����� ����� ��������� ��1���<8� "��%����� ������
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"�������1���<8������%���������=�7����9����������&&������������������������$������
��������������������������������"�����������������������������������&������!

���	�����	�����

������ ��������� 5���� ���� ����� ������� ����� ��������� ��1���<8� ��������� ����
��������� ����� ������������� ����� ���������� ��1���<8� ���� ��������������� �����
��������#�����������������������������������������#����������1���<8!����������#
��������������"������������������������""-
�! ����������������������������������������������������������������������

���&���
:! 	���������� ������� ��������� ��	D'����� ���������� ������� ��������� ���&���

������������������
=! <�����D.���������� ��������� ��������D������� "��������� ������ ���� ������� ���

���"�����������������
@! 3���������������������������������������������"����

����������������������������������"���������������"�����������������������������
�������������#������������������%�������������������������"��"���������-
�! ��������� ������ ���������� ������ %������ ������� ����� ������� %������ ������!

����������� ������� ����5���#����5���� ����� ��������#��������� ����� ������#
���������������	�
��������!��������#�����������"�����������-������"�������&������
������������������������������������������!

:! ��������� ������� ���������� ������ %������ ��������� ����� ������� %�����
��������!� ����������� ������� ���������#���������� ����� ������#���������������	�

�������!� �����#������ �����"��� ��������-� ���������� ���"���� ���%������ �����
���"������������������%�������!

=! ��������� ������ ���������� ������ %������ ���%���� ����� ������� %������ ���%���!
�������������������������������������������!������#��������������-������������
������������������������������������������5������!

���������!����

3�����$�������������1���<8����������������"�"��������������������-
�! 	��������� �����"��������� ��&������� ����������� �������#�������� ����������

������� ����������� ������� ����������� 7�������� ������ &����� ���������� ���
������9!���������������"����%���������������������������$����������������������
������������������&�������������������������������������������������!

:! 	������������������������ ����� ��1���<8!� � )��� ��������� "����������� ������#
���������������"���#���"��������������"������������������������1���<8!
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�������#�������� ���� ���������� �������� �$��� ������ ���%�������� ��������� ����
��������� ����� ��1���<8� ������ ��$�%������ 5���� ���� �������!� ��������� �����"��
������-

�! .���������.������-
��������� ���� ������� ������������������� ����������� ���� ������� ��$�������������� ����
�����������������������������������������!��.����������������������������������-

# 	������������������������������������������������������� ���"��������
������ ���������� ������������� ������� ������ ��������������&� �����������"������
����������������$����A

# )������������������������������������������"�������������������������������A
# .���������%����������������������������������$�����������������������!

:! .���������1����-
��������� ���� ���������� ������ ������������� ����������� ����������� ������� ����5���
�������������������������������������������������������$�����2�����������������
������������������!��3��������"��$���������������������������������������������
����� �����#������ ����������� ����� "������ ��� ��������!� � ���������� ����� ���
��$�%�"��� $�$������ &������ ���� ������ ������� ����5���� "���� ��"����� ������
����������� ������� �$����� ������� ����������� ���������� �������� "���
���$�%����������������������������������������������!
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-(����(��%$�#�$5#�)#�#�#���#�#
!#%��� ��!#/##%�#���������#%

6HVL ��&� 1XUZDKLGD� )RUXP .RPXQLNDVL :DUJD .DPDO 0XDUD

�����������

�������� "������ ����������� )��������� �������� $����� ���������� ������ 	����� ��
������ 	����� .��%�������� 4������� %���� ���������� ������� ������� ������� �������!
������ ����� ����� ����������� ��������� ����� ������� �������� ������� ������� �������
������� $����� �1� /�� ���������� ������ 	����� ����� ��"������ "����� "������
������������ ��"����� �������� �����������!� .�������� ���������� ������ 	����
"��%������ 0:=@� � %�$�� �������� ����� �/=>� ��� 7<����"��� ����9!� ��"������ "����
�����������������������1�/�������"�����������@��;��%�$����������:���!�������������
������ ��������� ���� ������ ���������� � �������� � ������ 	����� ������� %���� "��������!
���"��� ��������� ���� ���"��� ��������� ������ ���������� ��������� ��� �������� $������
�����"��� ��������� � %������ ����� ����� ������� ����� �������� � �������������� ��%��������
����������%����=������������������������!���������������������������������������������
�������������������!

���������"�������������������������������������������� � ����������������4.�
������ ������������� � ��� ������ 	����� ����� "����� 	����� � ����!� <����� � "������
����������� �����"��� ���������� ������ ������� � �&����&� ��������� ����������� �����
��������������������"���"�������������������������������������"��!�3��������������
���������� �����"��� "�"������ � ������ ����������� � ����� ������� � ��������� � � �������
$�������������"��������������������� �"����&��� ������������������������ � ����������
����� ����"��� � 6�1� 76����� ����������� 1����9!� 6������ ������ 6����� ���� ������
��������������������������������������"��������������������!

��,+�������-���,5��	�

6����������������1����� 76�19�������	����� ���"������ ����� "����������� ����
���� ���%���� ������ ����� "���� �������� ����������� ����� ������ "��"���� ��&������� ���
"�������� ��������� ��������� ��������� ������"������ ����������� ��� �������� �����!
6����� ���� �������������� "��"����� ��������� ����� "��"���� ����� ������ �����"��
������ ������� ���"�������!� � 6����� %���� "���������� �������� ������ ��������
�������#�������� ����������� ������� ��	� ����� ������������� ��� 	����� �����
�������� "��"����� %����� ���������� &����� ���� ��������� ���%�!� 3������ ��������
���������$��������������������������������!

3��������� ���������� ����������� 6����� %���� ���������� ��������#��������
����� ������� ���� ������������ ����� �������� ���"�������� '���� 2���� ���������!
��������#��������� ���� ��������� ����� ���������� ���� ��������� ������� ���%��
"������������� ������ ��������#��������� 6����!� 3�� $����� ����� ����� ������� ������
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���"������ ������� ���� �������� �������"����� ������� ������ ������� ���"�������
����������"����!

6����� ������ �������� ������&� � ����� ��%������ ������� ������ ����������� ���"����� ����
�������"����� "�"������ ��������� ����������� ������ 	����� ����� ������� ���� �����
"����%��������������2�����$��������������	�������"��������������!

3���� � ����� �$��� ����� ������ ��"����� ���������� ����������� 6�1� ������ 	����
"�����"���� ��"��� %���� ���� ��������� ����� ����� ����� ������ ������� ���"��������
$����!��	�������"����������4��������.���������������	����!�.��������$����4�������
.��������������������������������������%������������������"����������<
�H'!

��,+������������,����

3��$��������������������������	������������������������������"�������������
�����������!� � ������� � ���� �������� � ������ ����%���� � �"���� � ���"�������� "����
���%���� ��������� ����� ����&!� 6�1� ����� ������� � ��������� ���������� � "�������
����������������������������������������������������������"������$���������!
3������ � ���������� ��������� ����������� ���� ��������� $������� ������ ���������
"��$�� � ����� ���������� ������ �������������� ������ ������� ���"�������� ������
��������������"�������� �����"����&���!����	���"�� �3������ ���"��������� � 4�������
.��������� ������ 	����� ����� ���������� ��������� ������ ���������� $����
��������������������������������������������������������������������"���������
"���!

6�����.���������������	����������������������������"��"�����&����#&�����$����
����� ������ �����"�� ����"������ ����������� ������ 	����� ������ �������#�������
����������� ������� ����� ���������� ����� ���������� ��������� ������ ��������#
�������������������!��2��"�����������������������������������������"�����������������
����-� ������������,������� �������� .����� ������ �3��� �������� 4.�� ������
���"������ %����� ��� ������������� "���� �1� /�� ���� �������� .����� �����
.���������� ���������� �������� ��,+�������� ,�
�������� ��������
��������������������������"��������4��������.����������������������������
���"�������������������������%���������<
�H'!

��	�����

������� �������� 6�1� ������ 	����� ���"������ �������#�������� 6����
�������������� ������� ����������!� 6����� %���� ���%���� ������ ����� � ������ ��	3
���� ��������� ����������� �������� ������� ��������������� ��%���� �������� ���%�����
����� "���� ����� "��"����� ������ ���������� � �������!� ����� ���� 6����� ������ ���������
"��"����� ��������� �������������������&������ ��������� ������� ���� ����������&�����
��������������������������������!��2������#�����6�1�������	���������4�������
.��������� ������ 	����� ������ ��������� �������� ������������ ����������&�����
�������#�������� �����&��� ������� ���� �������������� "��������� ���������
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������������� �����"��!� .���������� �����������&� ����������� ������ ������ ��������
6����!

6�1������	����������4��������.���������������	������������������������$��
������"����������������!��������������������6��������������������������������
��������������������3����������.����������������������"����������������������
������"����"��������������������������3���7,�����5�������3�5������������������&
������9!� � 2��������� ������� ������ ���"��������� ����������� 4�������� .��������
������ 	����� ������ ��������� %�$�"��� ��������� � �������� ���������� ���� "�����
��������%������������"��������"��������!��4������������%��������������������������
����������������������������&���������������������������������������������������
�������� ������ ������ � ������� � ������ ���������� � ����� ����� ���%����� � ��� �)1�
7�������� )�������5�� &��� 1����B�� ������������9!� 3��������� ���� ����� ���� 4�������
.��������� 	����� ������ "������#����� ������� 6�1� 	����� ������ ������
�����������������������������"�����$����������������3����!

�������

�������������5������6�������������������%�����������������������"��������������������
����� ������ � ������ �������� ������� ���%������ "���� ������� � "��"����� ��	!� 6����
%���� ���������� � "��$�� ������ � ������ ������� ����� ����%���� ����������� �����
	����!� �6�1� �	��������������"���� � ������� � ���� "�������� � ������� ���%�� � ����
��"������%���������������������!
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��%)#�#'#%.��#'������
���#%'#�#%��()�#�(��

6HVVLRQ �� 6UL .XVXPDVWXWL 5DKD\X� 60(58

�����������

�	
���������� &���������������������"�����'���"������(� ������� ��"�������� �	
��
������ ���������� ����������� ��������� ������� ������� �������� 7�
������� ��%��� "����
�������!� �	���� �	
��� ������� �������������� ������� ������� ������� ��� )��������� ���
���"������� ��&������� ������� ������� �������� ������� ������ ����� "�������������
7��������������"������������	������������������������9!�2��������������������
����� ,��� .�������� 3������ ������� 7H������ )������ ,���9� �	
��� ���������
������������������������������������ 7
���	����
����������������� ���#���� �������� ����
������ ������� ������������!� .���������� ������ ���� ������� ����������� ���������&� ����
������������������"������������"�����������������������������������������������������
����������������������!

,��� 3������ ������� �	
��� �������� ����� (� ��������� ������!� 	��������� �����"������
���"����������&&�����������������"��$���������������������������������$������������
�������"������"�������������������������&��������	
������������%���������%�����
$������� ���"����� ������ ����� ������� ������ $������� ������ ������� ����������!� <����
������������������"��$�������������������������� �����������$����������������������
��������� ���� ������ ����������� ��%���#��%���� ����� ����� "����&��� ����������&� $�������
���������������$���������������������������������!

.������������������������� ����������������������	
�����������������������������
�������� �������� ������� �����������%���� ���������� ����������� ������ �����������
��������4������.��������������� 74.�9!� � �������������������	
��� ����,���3�����
������� ������ "��"���� ����������� ��������� ������ �������� ����������� ����� ���������
������ ��������� ��&������� "���� ������� ���������� ��������� ���� ������� ��� ��������
������������������������������� ������� ��"����� ������ ��������������!� �.���������
������ �	
��� ��������������������'�������.������������ 7'.�9���������� ������ ����
������������"�"����������������������������������������������������!

���	�,�������	��������������

.�����������������	
��������������������������������������� ����������������������
��������������(��������������������������"����������������������"����������"�����4���#
�������� ���(!� � ����� ���� ������ ���� ��&������� ����� ������ +� ������� ������ "�����������
������ ���� ����� "����� �����"��� ����� ��������� �������� ����!� � ,��� �	
������������
����������� ������ ��� �������� ������ 4�$�� ����� ������������ �������� ���(!� � ,�������
���������� "��$�� ������ ����� �����"�"� �������� ������� "����������� ���������� ��������
"������������������"������������+����������������"������������������������#�������
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"�"������������������ �����������������������������������������������������������)!
.����"�"�����������������������������������������������������"�%�����������������
"�����������$��������������%������"����!

*������������<����"������(�,���3���������������������������������������������
���������������������������������������������-

•  .����������������������%������"�����������7'�������.�����������9

•  .�����������������������������.3	#3�


•  3������ ������� ��������� ������������D������� ���%�� ����� ��������� ������� �������
��������&���������������D����������

•  .���������� ������ ��� 3�)� 4������� ��������� ������� ������� ��������� ��������
�������������������������������������������"��"����%��"�����������

•  3������ ������� ��������� ����������� ���� �&����5����� .��������� .�������� ���
������2�����3���

•  .����������������������������.�������4.�

�����������������������������"����������,����	
���������������%�������"���������0/
����D����������;>�����������@(���"������������=�������������)��������!

��������	�

	���������� ����� ����������� ����� ,��� 3������ ������� �	
��� ������� ��������
��&������� ������� ���������&� �������� $�$������� ��������� ������� �����������
������������������!� �.�������������� ��������� %�������������������������.�����/
���
0����������(./0�������������������#�������������������������������������"��"�����
�����������������,.���������������������%��������������#.*����������#����!

��"����� ���������� ��������� ,��� �������%���� �����"��� ������� ����� ����������&� �����#
������ ���������� ��&������� ���� 4������ �������� 4.�� � ����� �������� ������� ��������
"������������� ������� "��"����� ������ ����� �������� �������� ��������D������� ����������
����������������������������������������������������������������!

)�&������ �������� ��������� ����������������� ��������� ������ �,D�1� ������� ����
�������������������������������"���������	����������7"�������9�������������.��2!
,���%����������������������&����������������������������������������������������$�����
7���%����������"���������������9�.��������������������������������������������
�%��!

.���������������������������������������������������&�����������"������������&������
������� ����� "��"����� ����� ���"��!� � ��"����� ������� ����� ����������� ��������
����������������������� ���������������������������������������,��� %�����������
�������� ��������� ��������� ��� ����������� "����� ��������� ��� ������%���
.����������������.��������� ���&�.���������2�����3����������.�������� �������
$������7�"��9������"������������&�����������"������!
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3���������������$�����������������������������-�7�9�$���������������������������������
7"�������� ������������ ������ ���5��� ���������� ����� ���������� ����� �	
��9A� 7:9
$�����������������������������������������������������������������������������#�$������
����"�������� ������������#��������A� 7=9������"������������� 4�$�� ����� 4�$������$������
)���������,���������2����A�7@9������������������������4.�A�709������2��2<���������
������������������������������������A�7>9���������������������������A�����7;9�$�����������
"�����������������%�����,����	
�����"�������!

,������������������������������������!�3��&�������������������������������������
����������������������������"�������!��2��������������&���������������"���%�������������
����������� ��� �������� ��������� ���������� �������!� �������� ������ ��������� "���� �����
�����������"�������!�������������������%�������������������1�"������	
��
7$$$!�����!��!��9!

���	�,����.���������������
��������	��,(����
���
�����
�


.���������� H����� �	
��� ��������� ������������ �������� '������� .����� ������
7'.�9� ������������� ����� "����� '���"��� #� <����"��� ���(!� 	���������� ��� $������
4����������������������"�������"���������������!��!///#����������"�������/�����������
����"�������������������"������������������$�����������������������:�"����!

.���������� ���������� ��� 0� 7����9� ��������� ������ 3�)� 4������� 74������� ������ 4������
2����� ���� 4������� ,����9� 4�$�� ,������ 7��������� ���� 	�������9� ����$���� ,�����
73������������.���9�	������7��"��9����������������������7	�����
��������'���
��������� )���9� ���� "����%���� ������ ������������ %�$�"��� ����� ����� 709� ����������
�����������-
�! ���������������'.������������������D��������������������N
:! ��������������������'.��"��%�������������������N
=! ������� ��������'.������������ ��"������� ��������������� ����� ���� �������#

��������%�����N
@! ������������"�������&�������'.���&����&�N
0! ����������������"�����'.��"�������������������������N

.����� �������� "��$������������ ������� ���� ������ "������� ������������� ���������� ��
��������� �����#������ ������������ ������ ������ ������� ������� ��������� ,��� �	
��
�������������!

2�����������������������	
��������������%�$�"��������������������������������
��"�����"������-

•  '.�� ������ ��������� ������� ����� ����������� ������� ������ ������ ������ ����
�����������������������'.�A

•  3�� "�"������ $������� ���������� ���������"������ ���� ���"������� "����� '.�
"��%����� ������� "���� ������� �������� ����������� ������� 7.����9� ���� ������
���������������������"����"��������������������������%����������"����������A

•  ���������� ���������� ���"������� ��������� ����� ����� ��������� "����� 7����� ��	
��

�9����������"�"����������A
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•  	������������"������������.��������3�����"��5���������������������������������
�������A

•  ,����� ���� ��&������� ����� "��������� ������� "����� ��%���� ���"���� ���������� ����
��%������������������A�������������������,����	
�������������&������"�"�����
�������� ��"������� ����� ������ ����������� ������ ��"��� ���%��� ����� "��������
������� "����� ������������ ���������� ���"������� "����� '.�� ������� �����
�����������������������3����������������"������"�����������������"������������
������A

•  .����"�������&�������'.��������������������������&����&A

•  2�����'.������������ "����� ��������� ������� ����������!� � ������� ����� ������
������ ��������� "����� �����"��� �������� ��� ����� ������� ����������� ��� ��������
�������������������������������������������������"��������������������������������A

2���������������������������������	
���������������"�"���������������������-

�! )�&������� �������� '.�� ������������ ������� ����������� ���� ����������� ������
����������� ����� ��%���� ���� %������ $����� �������� ������ ������������
����������� ������ ���������� ����������� ��������� ������������ '.�� ��� �������
���������D����A

:! ,�������� ��������� ����� ������������ ����� ���������� ����� .����� ������ �����������
��������� ��������������%�������� %����������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������#������A

=! ,����������������������"����"����������"����������������������������%����������
"���������O���������"����������������B������"����������!��0D�����"���������������
�������������������������"��������������������"�����'.�����"��"����������!

@! .����������� "����� ������������ ������� ����������� �������� "����� �����
���&���������� ����������� ����� ����������� 7�������� "����� ���������� ����������� ��
�����������������D�����"�����9A

0! 	�������������������%���������������74�����9�������������������������"���#
����"�"���������������&������������-

•  	�����"�����������������������������������������������������������"���-
�9 ��������������������������������������������������������
:9 ��������������������#����������������"�������������
=9 ��������� ������� ������� ��������� ����� ����������� ����� ���������

������������"���������%��7.*�9

•  	�������������� ������������������������������������������� �����������D
���������5����������������������������������7��������������"����9�������������
���������������������,.����A

•  	����"��� �������� "����������%���� :/� ��������� ������� �������� ���"������#
���������������������"��������7������������������������9A

•  ������������������������"�����������������������!

Tindak Lanjut &�
�� Temuan

�������,������������"��������� �������������� �������������������� ������������������
������������������%������������������������������������"��$��������������7������� surat,
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�#����9� ��������� ���������� �������� ��"����� "������ ����� ���������� ����!� � <����
��������� ������� "�"������ �������� ����������� � ���� ���� ������ ������ ������������� ������
�������!�����������������������������������������������������!

2�������������������������$��������"���������"��������������������������,����	
��
������������� ���������� ���� ���"������� �������� ������� ������� 	����� .�����
��"����� ������������ ���������� ��������'.�!� ��������	�����.������ ������� ���"���
��������� ������� ���� �������� ���� "�"������ ������� �	
��� ������� ������ ������
"�������������������"��������������!����%��������	
������������������"�����������
"��"����� �������� "��������� ������� �������� '.�� ��������� ������ ������� ���"�����
�������!

8���� ���"������� �������� ����� ��"��� ������ 7"����������� ����������� ��������9
������� ���������� ��������'.�� �	
�������������������� ���������� ������� �����
���������� ��������'.�� 7�������	�������<������.�����9� �������������)3� 7�����
������� ���"������ �������� '.�9� ���� ����� <8'� ����� ������� ���� ������ ����&
�������������"�������������������������������!

�������

2����������� ����������� ��������� ,��� �	
��� ������ "��$�� ����������� �����
���������� ������� �����#�������!� ������ ��������� ������������ ������ ���������
����������� ��������� ������� ������� ���� ������������ 4.�� ����� ����� ,��� �	
��
����������� ����������� ��� ��������� ������ ������������� ����� ,��� �	
��� ������
��������� ��&������� �������� "��"����� ���� ����� "��������� ������� ����������� � ������!
	�������� ������� ������� ���������� ����������� ������ ��������� ����������� ���
����������,����	
���%�����������������������'.�������������#���������������
���������������%�!

,������ ��������� ��������� ������� ������������ ������� ������ ����� �������!� � �����
�������� ������������ ��������&����&!� �*���������������� ��������� ������������������������
������������� ��������� ������� ������ ����� "������������ ��������� ������ ������
�����&������!
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���������	����

�������	�	����

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

���������������� � ��
����

��� ���� �	���	��������� �������

01 ����������� ����	
��������������������������������������������� 021-3143177
02 ������������� ����	
��������������������������������������������� 021-3143177
03 ���������� �� !�
�"!#�������������������� !����������"���� 021-7396108
04 #����$������ �����#�%������#����&	'()�������� 021-8642915

021-7404147
05 ��*������%��� ��$	�����$��"������+'���������� 021-5663527
06 #�����,�$�������-� ���������������,�����������./���������$����� 021-71790479
07 0����&����

1-�������
"���%�$�
���%�

%�
�����"��2�����#�����3��('�4�����0�,�
��������'!) 5

021-7971378
021-7981038

08 #��-������� %�&�"�'��(�)��' �'*"!����������

09 #�%��, 	�+�������#�����, 022-4235526
10 ������� �		�����0���-�����,����(!/	!)�������� 021-3865532
11 $��������,��

$��������
�����
������������ �����)�������� 021-3909245

12 4���%�� �
���������������3(/''��#�����,

13 6�7��"
1�������
$�����-%���

�!'��	,� �&�����������,�$�-�������()���������"���� 021-4204402
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14 ��*��
�������
����
�����
�������
"�8���$�*��-

��)(-�
�-('!.�"!�+�)/��
�-�0��(�)��
�����������"��9����,������������

15 :��������� 6�����2-��

16 #�����,�6������� 6�����2-��

17 ����������$%��
&����

�("0!1�	�"*.��!12�'/��*3�)1*-*'��*)1�'!�'�
������;����)5���#�,��

0251-325177

18 ����-�09�-9��� "��������������$��-������������

19 ����� ��	����������8����' ���������

20 6��;�����<������ ����' �'*"!�������#�����!��������� 021-3903963
21 
������6����� �!'��	(-2*)���&���!1)��

�������8���������,�"������#����(!=!�0���������������$�����
021-9101691

22 4�����2>������:��"�����% +�)0 ���'.��	��������� 021-52993000
23 #��9�����
��-�� +�)0 ���'.��	��������� 021-52993000
24 ������$����� +�)0 ���'.��	��������� 021-52993000
25 ��-������6����� �	��������������������$������/	?�������� 021-3442211
26 ;������� �("������6������$���������'?	' �������� 021-25505555
27 6���������-��-�� �("�������6������$���������'?	' �������� 021-25505555
28 ������@���� ��4�	����������,�4�8��,��������3������������)�:����!�$�%�8�#����

6������!5.���������"����
021-3868166

29 &��������� ����������������$�����9�9��1����������$��������)'��������� 021-2524073-78
30 4���$-�*�>�4-����� ������������&���0-����������'.�������� 021-3902543-4
31 4���� �*3�)1*-*'�
*(�'/�'��:���?���������������:�8��,���#�����,�0����

����!�A�.���������"�����'5)'5
021-3852476/7

32 ���&�&���,���, �*3�)1*-*'�
*(�'/�'��:���?��������������:�8��,���#�����,�0����
����!�A�.���������"�����'5)'5

021-3852476/7

33 :�����#���% +�)0 ���'.5	������������� 021-3909363
34 ������&���%�� �	���������6������/!���������

35 6�7��$���,�� ����6��������$������6�%����������'5./5 021-3143177
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36 ��-��� �	���("�1������-����;��������)5��#�,�� 0251-325177
37 ��%

4����,�$��-��
4�������������
4��$�����

	*.)*1�)!�1��������6�
�������$�����,�����. �������,����������
"����

021-8303846

38 0��9�����������**���� ����������,�4�8������������,���:���!�������� 021-5739919
39 $���-�6���������� ��6	������������ 021-7804157
40 �%���$����%�� ��	��+����������������������,�')��#�����,

41 ����� ��)(-�+�)/��
*0()�#�'��!2�'/.�'/����' ('/ 022-318126
42 0������#�����, ��6	������������ 021-7804157
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���������������

�������	�	����

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

���������������� � ��
����

��� ���� �	���	��������� �������

1. ������1-����������� ����' �'*"!������#�����!��������� 021-3903963
2. 6�%�09���, �*00*'�
*00*)�'1*)'�1!�'�0�����"����������,���'.('!��������� 021-5263872
3. ��������&������%� �		�����0���-�����,����(!/	!)�������� 021-3865532
4. ��B������ 	���������$����,�!!��������,���������'5/'5 021-3909363
5. ���������� ��)(-�+�)/��
*0()�#�'��!2�'/.�'/��#�����, 022-318126
6. �����-��� ��)(-�
�-('!.�"!�+�)/��
�-�0��(�)�������������

"��9����,�����������

7. $���������������6�-�%� 	���������$����,�!!��������,����������'5/'5 021-3909363


