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1R� -HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 1RPRU

3HUGD

6WDWXV

3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN 5DGLR W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN $QMLQJ W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN 3HQMXDODQ 0LQXPDQ \DQJ 0HQJDQGXQJ $ONRKRO W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN 7DQGD .HPHZDKDQ 0HQJHQDL /XDV GDQ 3HQJKLDV .XEXUDQ W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ W�D�G 'LFDEXW

�� 3DMDN 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL W�D�G 'LFDEXW

��� 3DMDN 6HSHGD W�D�G 'LFDEXW

%� 5HWULEXVL 'DHUDK

�� 6HUWLILNDW 3UDNXDOLILNDVL GDQ 'RNXPHQWDVL 7HQGHU � 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3HPDNDLDQ -DODQ 'HVD DQWDUD .HEREDQJ 	 :RQRVDUL � 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3HQJDWXUDQ GDQ 3HQHUWLEDQ 7HPSDW 3HUPDQGLDQ 6ZDVWD � 1R���� ���� 'LFDEXW

�� 671 .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU GDQ .HQGDUDDQ 'LDWDV $LU � 1R��%� ���� 'LFDEXW

�� .DUWX 7HUQDN 1R��� ���� 'LFDEXW

�� ,]LQ 'LVSHQVDVL -DODQ 1���� ���� 'LFDEXW

�� 8VDKD 3HPHUDKDQ 6XVX GDQ 3HQMXDODQ 6XVX 1R���� ���� 'LFDEXW

�� ,]LQ 0HQJXVDKDNDQ 3HUXVDKDDQ 3HQJJLOLQJDQ 3DGL 1R���� ���� 'LFDEXW

�� /HJHV 1R���� ���� 'LFDEXW

��� 5HWULEXVL 7HPSDW 3DULZLVDWD *XQXQJ .DZL 1R���� ���� 'LFDEXW

��� ,]LQ 8VDKD 3HPRWRQJDQ 8QJJDV GDQ 3HPHULNVDDQ 8QJJDV 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HPHULNVDDQ 3HQ\DNLW 7XEHUFXORVH SDGD 6DSL 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ 7HUQDN GL 3DVDU +HZDQ 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HPDVDQJDQ 7DQGD 1RPRU SDGD 5XPDK DWDX *HGXQJ � 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HOD\DQDQ 3HQJJXQDDQ 3HUXPDKDQ GDQ 3HPXNLPDQ 1R���� ���� 'LFDEXW

��� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ .KXVXV 1R���� ���� 'LFDEXW

��� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ 2UDQJ GDQ %DUDQJ 1R���� ���� 'LFDEXW

��� 6LVWHP 8VDKD %XGLGD\D 7DQDPDQ 3HUNHEXQDQ � 1R���� ���� 'LFDEXW

��� ,]LQ 3HQGLULDQ 3HUXVDKDDQ %HQJNHO 8PXP � 1R���� ���� 'LFDEXW

��� ,]LQ /D\DN +XQL � 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HPEHULDQ ,]LQ 7HPSDW 8VDKD GDQ ,]LQ *DQJJXDQ +2 1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL

��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ GDQ 3HQJHORODDQ 7HPSDW 3DUNLU 1R���� ���� 'LSHUEDKDUXL

��� ,]LQ 7HEDQJ .D\X 'HVD�+XWDQ 5DN\DW � 1R���� ���� 'LSHUEDKDUXL

��� 8VDKD +RWHO GDQ 7DQGD %XQJD 0HODWL � 1R���� ���� 'LSHUEDKDUXL

��� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ � 1R���� ���� 'LSHUEDKDUXL

��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ 3HQGDIWDUDQ 3HQGXGXN GDODP .HUDQJND 6LVWHP

,QIRUPDVL 0DQDMHPHQ .HSHQGXGXNDQ �6,1'8.� � 1R��� ���� 'LSHUEDKDUXL
.HWHUDQJDQ� � 3XQJXWDQ WLGDN GLFDQWXPNDQ GDODP SHQHULPDDQ SDMDN�UHWULEXVL� GLPDVXNNDQ NH GDODP

3HQHULPDDQ 'LQDV�GLQDV DWDX 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ
6XPEHU � %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ 0DODQJ
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1R -HQLV 3XQJXWDQ <DQJ 'LKDSXV 1RPRU

3HUGD

6WDWXV 3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R� �� ���� 'LJDQWL 5HWULEXVL 53+

�� 3DMDN 5DGLR 1R� ��� ���� 'LFDEXW

�� 3DMDN %DQJVD $VLQJ 1R� ��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3DMDN $QMLQJ 1R� �� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R� ��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R� �� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3DMDN 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3DMDN 3HQMXDODQ 0LQXPDQ \DQJ 0HQJDQGXQJ $ONRKRO � � �

% 5HWULEXVL 'DHUDK

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 6LPSDQ *DUDP � 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3HPXQJXWDQ GDQ 3HQDULNDQ %HD 6HPSDGDQ 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3HQMXDODQ *DPEDU 3UR\HN %DQJXQDQ 3HPHULQWDK 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 'LVSHQVDVL .HODV -DODQ 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3HPRWRQJDQ 3RKRQ \DQJ 'LNXDVDL ROHK 3HPHULQWDK � 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 3HPDVDQJDQ 1RPRU 5XPDK 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� 8DQJ /HJHV 1R��� ���� 'LFDEXW

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 8VDKD $WDV 8VDKD 3HQJJLOLQJDQ 3DGL �

+XOOHU� GDQ 3HQ\RVRKDQ %HUDV 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

�� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ GHQJDQ .HQGDUDDQ 8PXP 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU GL .DEXSDWHQ 6DPSDQJ 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� .DUWX 7HUQDN 1R��� ���� 'LFDEXW

��� 3HQJJXQDDQ 7HPSDW .KXVXV XQWXN 0HQDLNNDQ GDQ

0HQXUXQNDQ 7HUQDN GL 3DVDU +HZDQ \DQJ 'LNXDVDL

3HPHULQWDK � 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 3HPDNDLDQ 7LPEDQJDQ 7HUQDN GL 3DVDU +HZDQ 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ +HZDQ 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 3HPHULNVDDQ 7HUQDN %HWLQD %HUWDQGXN \DQJ 7LGDN

3URGXNWLI �&DS 6� GL 7HPSDW 3HPRWRQJDQ +HZDQ � 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� .DUWX %XNWL %ODQWLN GDQ 3HGDJDQJ 7HUQDN 1R���� ���� 'LFDEXW

��� .DUWX %XNWL 3HGDJDQJ 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 8VDKD 3HULNDQDQ 7UDGLVLRQDO � 1R��� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 3HQJJDOLDQ -DODQ GDQ DWDX %DJLDQ�%DJLDQQ\D � 1R���� ���� 'LKDSXV 3XQJXWDQQ\D

��� 8DQJ 3DQJNDODQ � 1R���� ���� �

��� 3HQHULPDDQ +DVLO 3HQMXDODQ 5RMRNR\R � � �
.HWHUDQJDQ � � 7LGDN WHUFDQWXP GL SRV SDMDN�UHWULEXVL� GLLQGLNDVLNDQ VHEDJDL SHQHULPDDQ GLQDV�GLQDV�

SHQHULPDDQ ODLQ�ODLQ�

� 7LGDN GLFDQWXPNDQ GDODP VXUDW SHQFDEXWDQ� WHWDSL GL %XNX 3HUKLWXQJDQ $QJJDUDQ VXGDK

WLGDN GLSXQJXW ODJL�

6XPEHU � %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ 6DPSDQJ



 

-�����
�����������	�	������	�
��������������������
�������"�����4�$������'������
�
����� 	���� 
�
� "����� 4�$������ -������� ���� ������ ��������� �
��� ���
� ��������
�����	�����"�����"�����$������#������
���"�����2���$����'������  ��"�����4�$�����
-����������������� 	����� �5� ���
	�� "����� $��� �������� ������ �������� 4���
��� ����
�2���$����,�
��  ������������5�$���"�����$���������������
$	
�����������������
�
����
�

�� ����
$	
�"���
���
�0������4�		�"���
��
%� ����
$	
�"���
��#
�0��
�,���������
&� ����
$	
�)@
��0������6��
�4���������6��������/�������"������������
8� ����
$	
�"�����
���4��������#������
+� ����
$	
�"���������4�	�����������
5� ����
$	
������"������:�2���

#
��
� $��2�� 2���� ����� �
$������ 	����� ��������� �
����� �����	������ "�����"����
���	�$�� 	���������$
�
� $���	�2���� ����� ������ �
��������� �5� $������ � ����������
����

����������� ���$�������� "����� �
���	��� ����� ��	�� ����� �����	����� 	������ ����
$����� "�����4�$������ -������� ������ $��
�
	
��
����������� 	�	
��
	�	
�� � 0����� 5� $���
	�������������������������������"��������	�$��	�������
��
$���������2������$���
�
	�������	�.������	�
������#������
���F�������������������%�"�����$������	�$�������
����������������	���������
�#������
�

"����$����,�
��   ��"�����4�$������-����������$��
�����������8�$���"�����$��
������������
$	
������������������
�
����
����������
$	
�"�������
���6
����C�����40"�D�/���
C�������-
�
����%������
$	
�0���
������&������
$	
�)'6�������8������
$	
�)@
��;�������

-���	���������"����� ���	�$����	
��������������	��������
��
����#������
�� �-���� 
�

6��
���:���	���������$������	���"�����������������
$	
�"����	
��	����#������

#��
� ����������� "����� 4�$������ -������� 	������ �����
� ���	�	� �����	�
��
������������
���	������������������	�$���
�$��
���

�� )�
	
��
�������������������������������������
������
$	
�������
�������	�	�
�������
����
	
� �
� ������� �
���� �
	���
� ����� "����
����� "	���� � -�$���
� .������� "����
4�$������ 	������� ���������� ����� "����� �������� >����
$	
� "�	��� ����� #
��	�

����� "����� #0� ))� -������?�� ���� 
�
� �
������� ���� ���$������� ��	��� ��	�� ����
	������ 
�
� �
����
� ����
$	
� ����� "����
������� #�	�� 	�$���
� 	�$��� ����� /""4#�
�����"����
����� "	��� �
�����������
����� 	��
����� ����� "����� ���	�$�� �
�$��
������
�"����� �������� >����
$	
�"�	��?� 	�	�
����� �#��
�
�����������������������
���
�� )'6�� "����� 	�������� ����	����� ���� ���$������� ���
�� )'6� ������
����3$������� ��������� ���� �������������� ����� "����
����� "	��� �
���
�������
��������
�����$�	���������
���
	�������

%� 6��
� 4�$������ -�������� ��$�������� "����� 6����� ;��
��� ;�������� C� $���
	��������� �
���������� 4�$������ 
�
� �
���� ���
�
�
� $����� ���
��� ����� �
���	��
������� $����� ��	
�� ����� 	������ 
�
� �
������� ��	�������� $���	��� ���
� ��	
�� �����
�
'�	�������� 	�������� ������������� ��	
�� �����
� ���	�$�� 	�.���� $�$�	�� ���� 
�

$��$��������������������
���������	���
��� �
�������������
�� �6�������������������
���	�$��� "����� 	�������� $���� ������$
�� �������� ������� � -�����
� ������ �
��	
	�$�����������
@
��������������$��������
������������C����	�$��	�����������	
�
�
������� "����� #0� )� ,��
��� � :��� 
�
� ����� ����
�
��	
�� ����
����� �
� ����
�	
� ��
�
	����������������
	���������������"�����#0�))�



�<

&� 0������� �����	����� "����� �
� #������
�� �
��������� 	�	�
� ������� 2���� ������$
���
"�����������
����"�������/��$
���"������
����$��
�
	
��
��������������������.����
�������
��	�
�����������������	����������	�����������$��������$
�
�5�$�����

����)�����'�$���"#����#�#�

6����� 	�	
��
	�	
� ����� �
������� ����� "����� 0
������ )� ,��
�� ������� �����

���������������������3���������������
�	���	
�E���
�����������
@�����������	�������������
���$�������� ��� ������� �  !� $�	����� ���������� ����������� ��
������ � -���
�� 
�� 6
��
:��� -��2
���� ,��
�� 	��
���� �2��� ����� �  �� ������ �����$��� ��	���� 
������	
� $����
�
������ ��������� ����� $��
	
���� ��� ������� �  !� $�	����� ��������� �����	��������
�����
�6��
���:����
�	��
���#0�))��
�	�����,��
����'��������������	��������
���$
����
-���� ;$����� �������� � ���.�$���� ������� �������� � "������ �����	������ "����� ���
�����	�	
��
	�	
�	�����������
	�����������������	
�����	
���#
��	�0���
	������
����#����
2���������� 
�
��
���.�������������
����������������	�.������		�����������"����
#0�)�������������
$	
�"�	���;��	
��"���������������"����������)���������	������������
�
��������
���	������	�$���
��$�	�����	�����������
������

-�.���� ���� "����� 4�$������'������ ���� �
���� ��������� 	�	
��
	�	
� ��		� ������
��	�������� ���� ����� ������ $����� ���
����� ��������� ���� ����� 	
������� ��
��
0����.��
� ���������� "����� 6����� ���
��� ;�������� C�� ������� ������
� ��	�����������
���������$�����������������	�.������		�"�����������������������������
������
�
�	��
�����.�������� �-�����������2������������������	�������
$	
�"�����$
����6����
;��
��� ;�������� C� ����� 0
������ )� ���� ����
��� �
$��������� ������ $��� ����� 04� ))�
��	�������� �
$�$�	���� ���
� ������� ���	�$��� "���� 	���� "����� 04� ))� �����
� ���	�	
��������� "�����;��
��� ;�������� C�� 	�.���� 	�������� 2��
$� ������ ���	�$�� �����������
����� ��������
�
��	
� ���� ���	�$�� �
��$
�� ������ ������ ������� ����������� ��������
�������
����$�����	���	�����������	�$����

-��������� 
���
�4�$������-�������	���
�������
� �����3��������������� 
�	���	
� �����
�
�������
��������������������������������������
������������$��
���:���������
#
��	� ����
	� �����
��� � #����� ��
������� ������� ���$�������� "�����"����� $���� �����
���
���������$����	����������������	�����#������
� ���������	��
���"�����$�������
�
�������"�����	��������������$��
�
	
��
������������������������������
$�����������
��	���������4������#�	������������$�	�����������	����

/��	��� ��� ��������� ���	�	� 	�	
��
	�	
� ����� �
������� ����� ������� �
� ������� ������
������� ���$���	���������������
�����	
�����������	�	� 
�
�� � �#
� 	
	
� ��
�����	�	� 	�	
��
	�	

������� ��2��
$��� ����� ���	� �
������� �����
����� ���������	��������� 4��	����	
� ����
�
����������������
��������	�������	�	�	�	
��
	�	
����������������������������
��
�����
�$�
��������
��
������������$
������	����
� �
�����������
������������ ��$
���������
:���
�
������������$�$����������
����	��������	��	
����������$�������$
��������$
�������
�
��������

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

�� 3DMDN GLSXQJXW ODQJVXQJ NHSDGD SHPLOLN L]LQ SHQDPEDQJDQ� 6HEHOXPQ\D VLVWHP SHPXQJXWDQ

UHWULEXVL ROHK '7 , GLODNXNDQ GL FKHN SRLQW WHUKDGDS VHWLDS WUXN SHQJDQJNXW SDVLU \DQJ OHZDW�
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