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3DMDN 'DHUDK�

�� 3.% $ODW $QJNXWDQ $LU ; ;

�� %%1 $QJNXWDQ 'L $WDV $LU ; ;

�� ,]LQ 8VDKD 3HULNDQDQ ;

5HWULEXVL 'DHUDK�

�� 3HQJXMLDQ %DUDQJ�%DUDQJ +DVLO ,QGXVWUL ;

�� 3HPDNDLDQ -DODQ GDQ .HOHELKDQ 0XDWDQ ;

�� 3HQJXMLDQ 0XWX +DVLO 3HULNDQDQ ; ;

�� 8DQJ /HJHV ; ;

�� -DVD .DUDQWLQD +HZDQ ;

�� 3HUWDPEDQJDQ 5DN\DW *RO $ GDQ % ; ;

�� 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ; ;

�� 3UDNXDOLILNDVL 7'5 ;

�� ,]LQ 8VDKD 3HWHUQDNDQ ;

��� ,]LQ .HOXDU 7HUQDN GDQ +DVLO 3HWHUQDNDQ ;

��� 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ +HZDQ ;

��� 3HOD\DQDQ ,QVHPLQDVL %XDWDQ ;

��� 3HUWDPEDQJDQ *RORQJDQ & ; ;

��� 'DIWDU 8ODQJ ,QGXVWUL .HFLO ;

��� 'RNXPHQ /HODQJ ;

��� 3HQJHERUDQ $%7 GDQ $3 ; ;

��� 3HPDNDLDQ %LELW GDQ %HQLK 3HUWDQLDQ ;

��� +DVLO 3HULNDQDQ ;

��� 3HOHODQJDQ ,NDQ ; ;

��� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ;

��� ,]LQ 8VDKD GDQ 3HQJRODKDQ +RWHO GHQJDQ 7DQGD 0HODWL ;

��� 8VDKD .DZDVDQ 3DULZLVDWD ;

��� 8VDKD 3RQGRN :LVDWD ;

��� 3HQJHQGDOLDQ GDQ 3HQHUWLEDQ 0LQXPDQ .HUDV ;

��� 3HQJHQGDOLDQ 3HUHPDMDDQ SDGD 3HUNHEXQDQ .DUHW 5DN\DW ;

��� 5HWULEXVL 3UDNXDOLILNDVL '50� 'RNXPHQ /HODQJ� -DVD 3HNHUMDDQ ;

��� ,]LQ 3HPXQJXWDQ DWDV .D\X 6RUWLPHQ .KXVXV XQWXN &HUXFXN ;

6XPEHU� 6. *XEHUQXU .DOVHO 1R� ���� ���� GDQ ,QJXE .DOEDU 1R� �� �����
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� 33 WHQWDQJ ´3HQ\HOHQJJDUDDQ 6HEDJLDQ 2WRQRPL 'DHUDK GHQJDQ 7LWLN %HUDW SDGD 'DHUDK 7LQJNDW

,,µ \DQJ GLPDQGDWNDQ ROHK 88 1R� �� ���� EDUX GLNHOXDUNDQ SDGD ���� ��� WDKXQ NHPXGLDQ� PHODOXL

33 1R� ��� ������ .HWLND 88 1R� � ���� GLJDQWL GHQJDQ 88 1R� ��� ����� 33 WHUVHEXW PDVLK SDGD

WDKDS XML�FRED� EHOXP GLODNVDQDNDQ GL VHOXUXK ,QGRQHVLD�

� 6HWHODK EHUODNX 88 1R� ��� ���� WHQWDQJ 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK LQVWUXNVL VHSHUWL LQL WLGDN GDSDW ODJL

GLODNXNDQ� NDUHQD 7LQJNDW 3URSLQVL EXNDQ PHUXSDNDQ DWDVDQ 7LQJNDW .DEXSDWHQ�.RWD� NHGXDQ\D

VDPD�VDPD PHUXSDNDQ GDHUDK RWRQRP� 3HQXJDVDQ GL EDZDK D]DV GHNRQVHQWUDVL SXQ GLODNXNDQ 3XVDW

VHFDUD ODQJVXQJ NH SURSLQVL DWDX NH NDEXSDWHQ�NRWD�
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3DMDN 'DHUDK�

�� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; ;

�� 3RWRQJ +HZDQ ; ;

�� %DQJVD $VLQJ ; ;

�� 5DGLR ; ;

�� 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ; ;

�� $QMLQJ ;

�� 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV ;

�� 3HUPDLQDQ %ROD 6RGRN ;

�� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ :DOHW ;

5HWULEXVL 'DHUDK�

�� 8DQJ /HJHV ; ;

�� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ;

�� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ�3HUEHQJNHODQ ;

�� ,]LQ 'LVSHQVDVL 3HQJJXQDDQ -DODQ .DEXSDWHQ ;

�� 3HUPLQWDDQ 671.7% ;

�� ,]LQ +RWHO 7DQGD %XQJD 0HODWL ; ;

�� ,]LQ 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ; ;

�� .DUWX 3HPLOLNDQ GDQ 3HUXEDKDQ WHUQDN ;

�� .DUWX .HOXDUJD ;

��� 3HPHULNVDDQ &DORQ 3HQJDQWLQ ;

��� 0HPEDZD +DVLO %XPL� %DKDQ 0HQWDK� GDQ %DKDQ�EDKDQ /DLQ .H

/XDU 'DHUDK

;

��� 7DQGD 1RPRU 5XPDK ; ;

��� 'LVSHQVDVL 'UXP $VSDO ;

��� 0HPRWRQJ +HZDQ GDQ 0HQMXDO�0HPEDZD 'DJLQJ ;

��� 6XPEDQJDQ :DMLE 3HQHUDQJDQ -DODQ ;

��� 3HQJDPELODQ 7HOXU 3HQ\X ;

��� 7HPSDW 3HQMXDODQ -HUXN ;

��� 7HPSDW 3HPEXDWDQ %DGDQ 0RWRU ;

��� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ;

��� ,]LQ 8VDKD %HFDN ;

��� %LD\D 'RNXPHQ 7HQGHU 3HQJDGDDQ %DUDQJ�-DVD 3HPGD ;

��� ,]LQ 3HQJDPELODQ $LU %DZDK 7DQDK GDQ 3HPEXDQJDQ /LPEDK ;

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

��� ,]LQ 8VKD 3HUXVDKDDQ 3HQJJLOLQJDQ 3DGL GDQ 3HQ\RVRKDQ %HUDV ;

6XPEHU� ,QEXS +67 1R� ��� ���� GDQ ,QJXE .DOEDU 1R� �� �����
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��0HQXUXW 7HOH[ 0HQGDJUL 1R� ���������6- WDQJJDO �� -XQL ����� VHMDN GLVDKNDQQ\D 88 1R� ���

���� WHQWDQJ 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK� PDND VHPXD 3HUGD GDQ 6. .HSDOD 'DHUDK \DQJ GLWHWDSNDQ

'35' VHVXGDK � 0HL ���� WLGDN ODJL PHPHUOXNDQ SHQJHVDKDQ 0HQGDJUL� WHWDSL \DQJ GLWHWDSNDQ

VHEHOXP LWX PDVLK PHQJJXQDNDQ SURVHV SHQJHVDKDQ�



��

#&�(�	�� �!������ (��� �������� 	&	����	�	�� ������� 0!�!�� #��!����� 0��� ���"� �!����
	���� (����� ��(���� (�� #��!����� �����	
� � 0��� '���� 	�!��� ,!��� ��,�(�� ��(�� �������
��&���	��-���&�0!�!������������&���	�.


������ !	�"�� 	&	����	�	�� ����	������ (��!��	�9� ��!������������ ���"��!	��� ������
,��	���,���(��������!	��(���"9���(��#��	��(���,!���#��������!����'��(������������
�������&&�(���	��������������������������	���	��������
�� ��'���"!	!	�'����(��!,!�������(�
�!����� (����!���� 	�(���'�
� � ����"� 	��!� (�� �������'�� (����!���� �!����� �����	� (����
�������� ��,��	��� ���(�� :����� (�� 	�!�!"� #��!����� �����	� !��!�� 	���,!��'�
(�"�������������:�����(�������,��	����'�����(����	'�������-����������.
��#	������
��	'�����������&�"����&���	��(�����,!�������!���&����(�����(�&
���&	����	�	�����	���(�;
��(�����!����������,���'����������������,!�������"���(��#��!����������	�-��"�����������
��.
� � ��(�� �����	� �������� �������"!��� �	��� ���(�� ��	'������9� ��!����� ���(�
	!�'����,���'�����&��	������������(��'����(�����!����������,���(���"


����������"��������������"$�%�������"��� ���#�

�����	������������������&����9�	�!�!"���(��'����(��!�,!����	!(�"����"��!	�	�!�!"
��(��'������(����������(�����  ��&
��*9��553
����(�	�����������	�	������(���������
��(�� ��� �55*/55� (����� ��� �553/5*� ����"��� ��">�� 	�!�� (���"� ���"� ���"������
�!��!����'����(�"��!	���(�	������  
��*9��553� -��"��������1.
� �0��'����&���	��#�����
'������	�"�������"��������">��������������!��!����,���(��������!	��'����(�"��!	
��(������55*/55
��0���������������	�"�(��!����������������(��	�	��>���!���!��!���
	����� (!�� �!���� -�����;$�� �55*.
� ������������� �������� ��&�"��� (���� �!��!������	�"
	�������4A�(����(�������	��!��'�9�������� ��(����(����'���������(���������	�����
(��!��	�
� � �������� (�� ��&���	�� #��	�� (��� (!�� ���!����� �����'�� ��(��� ����
��:���!������������������(������,���(��������!	��'����(�"��!	9����!����(���������
���"� ���"������� �!��!����'�9� ���� ����"��� (���� ���������'�� ��������� (����
�&��&���B�!��!���������'�
C

���	��������&	���	�����	�	����&�"�����,���(��������!	������"
(�����������������'��(��#��	��(���#�����
��(������55*/55���"�(�������553/5*

%	��&�'	�	������  ��&	� �,�  ����� ,����&

��,������������!����������	�����-�+. �*
���;�+ �%
��,����@��� 	�"���������� �%
 ������	 �+
������������� �5
2�	�����,���9�����!�������	��(�����(� �%
�!����������"���#���� �E� +%�
��������������'�D� %�+ ��* �14 �35

.HWHUDQJDQ� D�  0HUXSDNDQ VDODK VDWX NRPSRQHQ GDODP SRV 3HQHULPDDQ /DLQ�ODLQ�
E�  3DGD 7$ ������� .DOVHO XQWXN SHUWDPD NDOLQ\D PHPSHUROHK 5S��� MXWD�
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�	���!�� !	�"�� !��!����	���������'�9� ��!����� ��(�� 	���� ����� ��'�9� ��!	� (�!��'����
����!�������	�����	�����'����(���(������
��������(��������	���!���!�������(�
�����'�� ��">�� !	�"�;!	�"�� ���� ��������� �!��!����� ����� �����9� ��'�����
��!�,!�������">�����,�����	������	�	��"�������	�!��	!����(����	������
������"���������'�
�&������,�������(��#������(����������!������������,�!��	�����'��	!(�"���!�����
�!������">�����,�����'����(������������"���������:������!,!��;�!,!����(���'�
��$�	���"
(������� ����� 	���!� �!�:!�� ������ ��(�� (�	���'�� 	�	��� �&�&(���� ,�!�9� ,!��� �&�&(���
��������� �����'�9� ��(����(������������	!�;	�	���(������	��!�(��� �����'��	��������������

������"��� ���9��!����������!�� �#� ��	�!����(��(����������!�� 	!�	�	������	����
�&���
� � �����9� ���,����� '���� 	���� ���!� 	�,�� ��(��� ����� ����!� �����!�� �����	�
�&�	!��9� �&�&(���� 	!�	���!	�9� ���!� �	��;�	��� ���������� �����'�
� � H�"� ������ ��!9
�	���!����!��	��'����(���!������&�"��!���!�����	����&���"�	��9�������(���"���(���
�����	��	�	����&�&(����'�����(����������,�������	�!��	�����'��	���������	���
��H�"
	���� ��!9� ����� ��(��� ���"������� ,���� �������� ��!��	�� '���� ���"� (���!������ 	���"
�������� ��	�!����(�������!���:����� �!,!��;�!,!���'�
� �0��� ���� 	�����!	���!�,!����
��">�����,�����'����(��!���	����;�����"��'��!��!���	�	��	�����,�������!�	�(���9����!
	�(��� ��������� ��"�(��� �����(!����� ���������� ��"��� ����� '���� ���(�� (�� �!��
���������&�	�����,�������!�	�(���
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��������� ��!��"��� (����(������� (����� �����	�� ���������� 	��!��'�9� ��������
"�����'����(�������������,!���	������(������!"��&�"���������!�!��'����&(!�	��,�!�9
(����"!	!	��!����������"�����"!���5539��(���"�,!��������������!"����	�	��&�&���'���
���"���!�!�����(�'��������	'������
����(���������-��������.�(�����"��������">��	,��
��"!���5519�	:�����&�	�	�������;�����"�����,�!����������
����������(�����&(�'����	���
-��"���������1.���&(!�	��,�!�������������!�!����	:�����&�	�	����!��
��#&���	���&	����
�������(!��������������	��(���'�������(���	�������">�������������"�������	�!���!���
(�	������� &�"� ���"�	����� �����!���� ���������� '���� (����	������9� ��������� ���"
��������&�������>�����(�������������'�������	�
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-DQXDUL ��� ��� ����� ����� ��� ���

)HEUXDUL ��� ��� ����� ����� ��� ���

0DUHW ��� ��� ����� ����� ��� ���

$SULO ��� ��� ��� ��� ��� ���

0HL ��� ��� ����� ����� ��� ���

-XQL ��� ��� ����� ����� ��� ���

-XOL ��� ��� ����� ��� ��� ���

$JXVWXV ��� ��� ����� ����� ��� ���

6HSWHPEHU ��� ��� ����� ����� ��� ���

2NWREHU ����� ��� ����� ����� ��� ���

1RSHPEHU ����� ��� ����� ��� ��� ���

'HVHPEHU ��� ��� ����� ��� ��� ���

5DWD�UDWD �

3DQHQ UD\D ��� ��� ����� ��� ��� ���

%XNDQ SDQHQ UD\D ��� ��� ����� ����� ��� ���

.HWHUDQJDQ � 3DQHQ UD\D WHUMDGL SDGD EXODQ 0DUHW ² -XQL�

6XPEHU � 3XVNXG .DOLPDQWDQ %DUDW�

����� '���� (�	�,����� ��(�� ����� �%���!�,!����� ��">�� ��(�� �55%� -	���� �������� ��&(!�	�
��	�"���"��!���B�&����C.9���&�&�	��"�����'����(�������������(��	�����!�����!	�������
��'����:���������;�����)+A�-���	�?.�(���%1A�-���	��.
����(��	�����������'�9������;�����
���� �!�!�� (��	��	� ��,�(�� ��	���;��	���� +%A� (��� �3A
� � ��(�	������ (���� ���9� 	:���
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��!����	��:�����!�����������������������(�������!����'�������"������������������'�9
��!�!��(��������(�";���(�"���	������	�'����	!(�"���,�(����!�!	����&�������������"
!��!������	�������'�
��������	:����������	�(��!��	��'����(���!������	��������������
��!���,�(�� 	��;	��9� ������ �������� ,�!�� '���� ������ (��!��	�� 	������� �������� ��!��
�&"&�;�&"&�� ������ '���� �������	
� � ������ :�(�!��� ���������� �&�(�	�� ��!��'�
	����� ��!� ������ �(�� !��'�� !��!�� ��"�������	��'�
� � ��"���� !��!�� ���&������ �&"&�
,�!��'�������"�����������	�!�����������!���!�����!����'��	���"�(����'���(����
(���� 2���������������&	���� -2��.
� ��������"�(���"� 	���������������!��'��!��!�
������������ ������� �������� ,�!�� ����!�� ��&'�� ���������9� 	!��'� �&��	�� (��
	������'�
� ����������������!�,!�����������'��!��!���������,�!��������9� �����
	������� �����'�� ��'������� 	!(�"� B���&�C� ��!�!	��� (����� ,�!�
� � ������ "��� ���
���'������ B���&�C� ��	�!�� ���'���� ��(��� (��!,!���� ���(�� ��,�(��'�� �������� �&"&�
,�!���������	���������'���������9����������(��!,!�������(��	�������:���!�!	���'���
��"!�!�����(����������	������������'����	���!�(���!�;��!��&�"�B�����;�����
C
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'����� ����������	���!&$�"$����"��

��(�� ��� �553/�55*� �&���� ����	�	�� ����� #��	�� -��(��� ����	!��  �!	��� #�	� (��
��"��!����.� ��:����� ���**91� ���'��9� 	(����� (�� ��>�"� ,!���"� '���� (���������9� '���!
	�	������5491����'��
��#&��&������	���	!������(�������'������'!	!����������
��(���� (���� �&	� �!�������� (�������!��� 	�	��� +*A�(������� 	�	��� +4A� -����� �).
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�&	���,�������"�-��+*9�����'������!�))A.�(��������!	������"�-����95����'������!��%A.

��(������� ����"� ��&���	�� #��	�� ���� ��(�� ��� ����!��'�� -�55*/�555.� ��������
��!��"���'����������9������(���"���(�����������&������'����!�!��(�����&��&	�	��'�
���:���
�&�����9������#��	�����������	�	����49*A����!����49+����'���(����(�������(����
���	��!��'�
� ��:����	��!��!���9���!��"��� ��������!��� ��,�(��'����!�!�����&�����!	�
����'���� ���������49+A�(��� ��,�(��'��������������&�����!	���&	������0�	�����,��� '���
��&�&�	��'����:�����+49�A�-����553/�55*�"��'��	�	�����95A.
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� �*9� �5539� (��� ����&�� �	�����
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL1R� 8 U D L D Q 5HQFDQD
�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD
�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3HQHULPDDQ 'DHUDK 0XUQL ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ���� ����

-XPODK $3%' � ��������� ��������� ��� ��������� ��������� ���� �����

.HWHUDQJDQ� �  7LGDN WHUPDVXN 8.3�

6XPEHU � %LUR .HXDQJDQ� 3HPGD .DOVHO� �����

��!�!���� ��&�&�	�� ���� (����� ����� (�� ���	� �(���"� ������� (����� ��!�!���� ,!���"
����'����(���&�"���(��#��	����(�������	����!���
����(������55*/�555��&�������
'����(���&�"�"��'����:�������+*95����'������!��!�!�����*����'���-+�93A.�(����(������
(����� ��� 	��!��'�
� =���&�� !����� '���� ��'������� ��!�!���� ���� ���� �(���"
���!�����'�� ��������� (���� �&	� ���#�9� �����!	�� ������� �&�&����� ?� (��� ���/���

����� �&���� ��!�!�������� ��	�!�9� ������ �&	� ������	���;��	������������� �&�����!	�
�"��������	�	�������9�����'��9���+9+����'���(�����)����'���-��"����������;���������.
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� � �(������� 	!���� ��(������� '���� "������ '���� ���	��� (���� ������
�&�&�����?�(������/���9���(��(�	���'��"�����!���(�������;�����"�����
���������"������9
(!�� 	!������(������� ��	�!�� 	���������,�(��"�����(�����!����9� 	"������ (���"��
(���� ���������� ��(������� ���&���� ��(��� �������!"�� B���:�C� ��(������� (���"
#��	����(��!�!��'�
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� � ������� 	!���
���������'����(�"��!	������!�(���������'���(���"���,������������!�����9��������������
���������!�����9� ������	9������!	���&�!��������9� (��� 	������'�
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���������&		�	��������9�����"��
��">��	�����'��	�������������(����������"���"�(����!	�����	�"�	������ ��(�"

�����'�9� ��">�� ����"� ��!�� :!�!�� ������������ (����� ����	������� �&�����
&�&�&���(���"
��#�(��������(��"�>����������������'�����������!�����	������  
�&
���9��555���������������"�������"�'������������������&�&�&������"��	��
���(������"


�
 #:!���� !��!�� �&�&(���� ,�!�� (�� #�����9� �&�&(���	� �����'�� '���� (�,�(����� :&��&"
������������(�������"����������������	���������"�'������	�����(�	�&����
��H�"
������'�� (������ (��!��	�� ��"�(��� �����	�� ���������� (��� ���!� (����� ��&		
�����!����"������&�&(��������	�����'�����������	�,�
����!��"���'�������"�	���������
'������'����� �&�&(���� ��	����!���� (����� (!�� ��"!�� ����"��� ���� ���"� (�	������
&�"� ��!��"��� '���� ��,�(�� ��(�� �������� ����&� �&�&��
� � #"!	!	� !��!�� ,�!�9
��	&����;��	&����� ����	� �!(�(�'�� <'���� 	������� (�(!��� ���!�'��� ���������
(����� �	��� ������	�� ���������� 	��!��'�<� ��!������ ����&�� !����� '���� ���"
���!��"��	�	��	����������,�!��	�������&�&(����!���!����(��#�����


+
 ����	������  ��&
��*9��553�'������	������>���!�'��(�����������	!���'�����	�	
�&�&��� ���"� ������������� ��!��"��� (����� ��������� �������"� (���"9� ����
(���"���(�����������&������'����!�!��(����	��!��!�����������'�
� ��������������&���	�9
����#��	�� (���#�����9� �(!��'����������� ��!�!���� '���� :!�!�� 	���������9� '���!
��	���;��	���� 	�	��� ���*� ���'��� -+�A.� (��� ��59�� ���'��� -�+A.
� � ������ "��� ���9
�&�����!	��  ��&
� �*9� �553� ��"�(��� �&���� ��!�!���� ��	�!����	���;��	���� �(���"
	�������������'���-#��	�.�(������9%����'���-#������<(�����:��������!����������"��
#����� ��������� 	������ ���� ���'��9� 	"������ '���� ����;����� "������ "��'�� 	�����
��49%� ���'��.
� � �������� ��!9� (�� �������� ���!����9� 0��� (��� �����	9� (��!��	�� ���
,!	��!� ���"� ������������� ��(������� (���"� ��������� ����������9� '���!� ��	���;
��	����	�������1+�,!���-5A.�(�����1*�,!���-�9+�A.
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7DKXQ

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����%XODQ

& ' & ' & ' & ' & ' & ' & ' & '

-DQXDUL ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ����

)HEUXDUL ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����

0DUHW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

$SULO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����

0HL ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����

-XQL ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����

-XOL ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

$JXVWXV ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

6HSWHPEHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����

2NWREHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����

1RSHPEHU ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����

'HVHPEHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ����

5DWD�UDWD ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

6XPEHU� 'LQDV3HUWDQLDQ 7DQDPDQ 3DQJDQ .DEXSDWHQ 6DPEDV� .DQWRU 'HSHULQGDJ 6DPEDV� 3XVNXG .DOEDU�
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL1R�
8 U D L D Q 5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL

���

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

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

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

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

�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXW $LU ��� ��� ��� � � � �

�� 3DMDN $ODW $QJNXW $LU ���� ���� ���� � � � �

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

�� 3DMDN %DKDQ %DNDU .HQGDUDDQ %HUPRWRU � � � ��� ����� � �

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

�� 3HPEHULDQ ,MLQ 3HQJDPELODQ 3DVLU GDQ .HULNLO ������� ������� ���� � � � �

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

�� 8DQJ /HJHV ����� ����� ��� � � � �

�� 6HZD *HGXQJ�3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ���� ���� ��� � � � �

�� 5�68' GDQ %DODL 3HQJREDWDQ�3HOD\DQDQ .HV� ����� ����� ���� ������� ������� ��� �������

�� :LVPD 3HPGD GL -NW�7HPSDW 3HQJLQDSDQ ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

�� $%7 GDQ $37 ������� ������� ���� � � � �

�� 'DIWDU 5HNDQDQ 0DPSX ���� ���� ��� � � � �

��� 'RNXPHQ /HODQJ GDQ -DVD 3HPEHULDQ 3HNHUMDDQ ������� ����� ��� � � � �

��� 7HPSDW 5HNUHDDVL GDQ 2ODKUDJD � � � ���� ���� ���� �

��� 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK � � � ���� ���� ���� �

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

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

�� 568 ������� ������� ��� � � � �

�� %3' ������� ������� ���� ������� ������� ���� �����

�� 3' %DQJXQ %DQXD ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

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

�� 'LQDV 3HUWDQLDQ 7DQPDDQ 3DQJDQ �� ���� ���� � � � �

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

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

�� 'LQDV 3HULNDQDQ ���� ���� ���� � � � �

�� 'QDV 3DULZLVDWD ��� ���� ���� � � � �

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

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

�� +DVLO 3HQMXDODQ 0LOLN 'DHUDK ��� ��� ��� � ���� � �������

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

�� 6HZD�$QJVXUDQ 5XPDK ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� $QJVXUDQ .% ���� ���� ���� � � � �

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

�� *DQWL UXJL DWDV .HND\DDQ 'DHUDK � � � ����� ��� �� �

�� 6HW .HOHELKDQ 3HPED\DUDQ NSG 3LKDN ,,, � � � ���� ��� ��� �

�� 'HQGD .HWHUODP%DWDV 3HODNVDQDDQ 3HNHUMDDQ � � � ���� ��� �� �

�� $QJVXUDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU � � � ���� ���� ���� �

��� 3HQJHP%DOLDQ +DVLO .XSRQ 735 � � � ���� ���� ��� �

��� /XPSVXP 3D\PHQW � � � ���� ���� ��� �

��� 3HQJHPEDOLDQ *DML � � � ��� ��� ���� �

��� 3$� � � � ��� ��� ���� �

��� %%1$� � � � ��� ��� ���� �

��� 5HW� %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & � � � ����� ����� ���� �

��� 8DQJ /HJHV � � � ���� ���� ���� �

��� 73, � � � ���� ���� ��� �

��� $%7 GDQ $37 � � � ������ ������ ���� �

��� 'DIWDU 5HNDQDQ 0DPSX � � � ���� ���� ���� �

��� 'RN� /HODQJ�-DVD DWDV 3HPEHULDQ 3NHUMDDQ � � � ��� ��� ����� �

��� 3HQJHPE 6XPE� 6XNDUHOD %UDVDO GU 3HPGD 7N , � � � ����� ����� ���� �

��� 6HWRUDQ 88'3 � � � � ���� � �

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

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK � %LUR .HXDQJDQ� 3HPGD .DOLPDQWDQ 6HODWDQ������
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL
1R�

8 U D L D Q 5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL

�

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

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

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ��� ��� ���� � � � �

�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ ,��������3DMDN +RWHO GDQ 5HVWDXUDQ ���� ���� ��� ��� ��� ���� �����

�� 3HUWXQMXNDQ GDQ .HUDPDLDQ 8PXP ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

�� 5HNODPH ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

�� .HQGDUDDE 7LGDN %HUPRWRU ��� ��� ��� � � � �

�� 3HQHUUDQJDQ -DODQ 8PXP
 ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

�� 3DMDN *DOLDQ & � � � ����� ���� ��� �

�� 3DMDN $%7 GDQ $37 � � � � � � �

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

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

�� 8DQJ 3HPHULNVDDQ GDQ 3HPEDQWDLDQ �5XPDK

3RWRQJ +HZDQ

��� ��� ���� ��� ��� ���� �����

�� 6HZD 7DQDK GDQ %DQJXQDQ ��� ��� ��� � � � �������

�� 8DQJ 6HPSDGDQ�,MLQ %DQJXQDQ�,0% ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

�� ,MLQ WHPSDW 8VDKD ���� ��� ��� � � � �������

�� 6WDVLXQ %XV GDQ 7D[L�7HUPLQDO ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� 5XPDK 6DNLW GDQ %DODL 3HQJREDDWDQ�3HOD\DQDQ

.HVHKDWDQ

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

�� 7HPSDW 5HNUHDVL ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

�� 3DVDU ����� ����� ��� ���� ���� ��� ������

��� 3DVDU .DUHW � � � � � � �

��� VHZD %DQJXQDQ GDODP $UHDO 3DVDU ���� ���� ��� � � � �

��� 6HZD /DSDQJDQ 7HQLV � � � � � � �

��� 6HZD $ODW�DODW %HUDW� 3HPDNDLDQ .HND\DDQ GDHUDK ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��� .73 GDQ .. ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������

��� ,MLQ 8VDKD $QJNXWDQ�3HUEHQJNHODQ ��� ��� ��� � � � �������

��� 6DPSDK ���� ���� ��� ���� ��� ��� ������

��� ,MLQ 7UD\HN 3HGHVDDQ�,MLQ 7UD\HN � � � ��� ��� ���� �

��� 3DUNLU GL 7HSL -DODQ 8PXP ���� ��� ��� ���� ���� ��� �����

��� 3DVDU *URVLU�3HUWRNRDQ � � � ����� ����� ��� �

��� +2 � � � ��� ��� ���� �

��� 3HQMXDODQ 3URGXNVL 8DKD 'HUDK � � � � � � �

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

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

�� 'LVSHQVDVL -DODQ ��� ��� �� � � � �

�� %LD\D $GPLQLVWUVL�3.7% ��� ��� �� � � � �

�� ,MLQ +RWHO %HUWDQGD 0HODWL ��� ��� ��� � � � �

�� ,MLQ 5XPDK 0DNDQ ��� ��� ���� � � � �

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

�� +DVLO 3HQMXDODQ 0LOLN 'DHUDK ����� ����� ���� ��� ��� ���� ������

�� -DVD *LUR � � � ���� ���� ���� �

�� $QJVXUDQ .HQGDUDDQ GDQ 5XPDK 'LQDV � � � ��� ���� ���� �

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

� � � � � � �

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

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ� %DJLDQ .HXDQJDQ� 3HPGD .DEXSDWHQ +67� �����
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1R�
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3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL

�

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

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

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

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

�� 3DMDN $ODW $QJNXW $LU ����� ���� ��� � � � �

�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXW $LU ���� ��� ��� � � � �

�� 3DMDN ,MLQ 8VDKD 3HULNDQDQ ���� ���� ��� � � � �

�� 7XQJJDNDQ GDQ 'HQGD 3MDN ����� ����� ���� � � � �

�� 3DMDN %DKDQ %DNDU .HQGDUDDQ %HUPRWRU ����� ����� ���� ������� ����� �� ������

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

�� 3HPEHULDQ ,MLQ 3HQJDPELODQ %DKDQ *DOLDQ *RO & ������� ������� ���� � � � �

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

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

�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ����� ����� ��� � � � �

�� 5XPDK 6DNLW GDQ %DODL 3HQJREDWDQ�3HOD\DQDQ .HV� ������� ������� ��� ������� ������� ��� ������

�� %LD\D 3HQJXMLDQ 0XWX ,NDQ ���� ���� ���� � � � �

�� %DKDQ *DOLDQ *RO $ GDQ % ����� ���� ��� � � � �

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

�� $%7� $37 GDQ SHPEXDQJDQ /LPEDK ����� ����� ���� � � � �

��� 3HPDNDLDQ *HGXQJ 3HPGD ���� ���� ��� ���� ���� ���� �����

��� 3HPDNDLDQ 7DQDK ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

��� 3HQJHQGDOLDQ 3HUHPDMDDQ SDGD 3HUNHE� .DUHW 5DN\DW ���� ���� ��� � � � �

��� 5HW 3UDNXDOLILNDVL GDQ 7HQGHU ������� ������� ��� � � � �

��� 5HW� .D\X &HUXFXN ���� ��� ��� � � � �

��� 3HQMXDODQ 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK � � � ���� ���� ���� �

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

�� %3' ����� ���� ��� ����� ��� �� �

�� 3' $QHND 8VDKD ����� ��� �� ���� ���� ���� �

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

�� 'QDV 3DULZLVDWD � ��� ���� � � � �

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

�� 'LQDV 3HULNDQDQ ��� ��� ���� � � � �

�� 'LQDV 7DQDPDQ 3DQJDQ ��� ��� ���� � � � �

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

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

�� $QJVXUDQ 6HZD� %HOL 5XPDK ���� ����� ���� ����� ����� ���� ������

�� 6XPEDQJDQ 3LKDN NH 7LJD ������� ����� ��� ������� ������� ��� ������

�� 3HQHULPDDQ ODLQQ\D ����� ����� ���� ������� ������� ���� ������

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

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK� %LUR .HXDQJDQ� 3HPGD .DOEDU� �����
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5HDOLVDVL 5HDOLVDVL1R�
8 U D L D Q 5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

5HQFDQD

�5S� -XWD� �5S� -XWD� �

3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL

�

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

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

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ���� ���� ��� � � � �

�� 3DMDN 3HPEDQJXQDQ ,��������3DMDN +RWHO GDQ 5HVWDXUDQ ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

�� 3DMDN UDGLR ��� ��� ���� � � � �

�� %DQJVD $VLQJ � � � � � � �

�� 3DMDN WRQWRQDQ ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

�� 3DMDN UHNODPH ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����

�� SDMDN $QMLLQJ ��� ��� ���� � � � �

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

�� 3DMDN 3HQHUDQJDQ -DNDQ ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����

��� 3DMDN 5XPDK %ROD ���� ���� ���� � � � �

��� 3DMDN 3HQGDIWUDQ ,MLQ 3HUXVDKDDQ ���� ���� ���� � � � �

��� 3DMDN 6DUDQJ %XUXQJ ��� ��� ���� � � � �

��� 3DMDN *DOLDQ *RORQJDQ & � � � ����� ����� ��� �

��� 3DMDN $%7 GDQ $37 � � � ���� ���� ��� �

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

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

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRUWRU ����� ����� ���� � ����� � �����

�� 8DQJ /HJHV ���� ����� ���� � � � �

�� 3HQDPEDQJDQ�SHQ\HEHUDQJDQ ��� ��� ���� ��� ��� ���� �����

�� 3HPHULNVDDQ +HZDQ ���� ���� ��� � � � �������

�� ,0% ����� ����� ���� ����� ����� ��� �����

�� 7HUPLQDO %LV�7NVL ���� ���� ���� ����� ����� ���� �����

�� 568�%DODL 3HQJREDWDQ ����� ����� ��� ����� ����� ���� ����

�� 7HPSDW 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ � � � � � � �

��� 3DVDU ����� ����� ��� ����� ����� ���� �����

��� 'HUPDJD ��� ��� ���� ��� ��� ���� �����

��� 5XPDK -DJDO ���� ���� ��� ����� ����� ���� ������

��� ,MLQ 7HPSDW 8VDKD ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������

��� 3DUNLU ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����

��� 3HQJJLOLQJDQ 3DGL ��� ��� ���� � � � �

��� 3HQHULPDDQ +DUJD .73�.. ����� ����� ���� ����� ����� ���� ������

��� ,MLQ 8VDKD $QJNXWDQ 8PXP ���� ��� ��� ��� ��� ���� �����

��� 3HQMXDODQ -HUXN ����� ����� ��� � � � �

��� .HEHUVLKDQ ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������

��� 7HOXU 3HQ\X ���� ���� ���� � � � �

��� 'RNXPHQ 7HQGHU ���� ���� ���� � � � �

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

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

�� 'LQDV 3HULNDQDQ � ��� � � � � �

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

�� +DVLO 3HQMXDODQ 0LOLN 'HUDK � � � � � � �

�� KDVLO 6HZD 0LOLN 'DHUDK ���� ���� ���� ���� ���� ��� ������

�� 8DQJ 3HPHULNVDDQ ,]LQ %QJXQDQ ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����

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

�� /DLQ�ODLQ ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

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

�WLGDN WHUPDVXN 8UXVDQ .DV 	 3HPEXNXDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK� 3HPGD .DEXSDWHQ 6DPEDV� �����

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

GHUHJXODVL GDQ VZDVWDQLVDVL NHJLDWDQ HNRQRPL� PHPSURPRVLNDQ NRPSHWLVL GDODP

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

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

PXODL � 3HEUXDUL ���� KDUXV GLFDEXW�

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

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

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

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

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

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

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

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

VHFHSDWQ\D SHGDJDQJ GLSHUEROHKNDQ PHPEHOL GDQ PHQMXDO FHQJNHK SDGD WLQJNDW

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

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

SRWRQJ KDUXV GLKDSXV PXODL 6HSWHPEHU �����
��

7HUKLWXQJ � 3HEUXDUL ���� 3HPGD

SURSLQVL GLODUDQJ PHPEHUODNXNDQ SHPEDWDVDQ SHUGDJDQJDQ DQWDU GDQ LQWHU SURSLQVL�

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

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

NRPSHWLVL GDQ PHQJLQWHJUDVLNDQ SDVDU� PDND SHPHULQWDK DNDQ PHQJHPEDQJNDQ GDQ

PHODNVDQDNDQ SURJUDP VDWX WDKXQ SHQJKDSXVDQ SXQJXWDQ DWDV NHJLDWDQ SHUGDJDQJDQ

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

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

GDUL SXVDW�

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

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

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

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

SHUJHVHUDQ SHPDQIDDWDQ VDZDK EHULULJDVL GDUL GLWDQDPL WHEX GHQJDQ SDGL�

3HPEHEDVDQ LQL MXJD GDSDW PHQLQJNDWNDQ HILVLHQVL GDQ NRPSHWLVL GDODP LQGXVWUL

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

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