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PDVXN MHQLV UHWULEXVL �XVDKD KRWHO GDQ UHVWRUDQ� GL WLQJNDW NDEXSDWHQ WHUJRORQJ SDMDN �SDMDN SHPEDQJXQDQ ,�� 'L

EDQ\DN GDHUDK� SXQJXWDQ�SXQJXWDQ \DQJ VHEHQDUQ\D EHUREMHN VDPD LWX GLSXQJXW GXD NDOL �'DWL , GDQ 'DWL ,,��
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5HWULEXVL 'DHUDK

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

�� 8DQJ /HJHV ;

�� 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ ,QVWDODVL 3HPGD ;

�� 3UDNXDOLILNDVL ;

�� 8VDKD 3HUWDPEDQJDQ %DKDQ *DOLDQ *RO� & ;
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��� ,NDQ $VLQ GDQ +DVLO /DXW ;
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6HEDJDL VDODK VDWX FRQWRK� VHRUDQJ %XSDWL PHQ\DWDNDQ� ´.HUMDPX \DQJ VHODPD LQL PHPEDQJXQ -DZD VDMD� VXSD\D

GLKHQWLNDQ�µ 8QJNDSDQ LQL PHQJDQGXQJ VXDVDQD ´NHPDUDKDQµ DWDX ´NHEHQFLDQµ \DQJ SDGD JLOLUDQQ\D GDSDW
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VHSHUWL \DQJ DQWDUD ODLQ GLNHPXNDQ %HQHGLFW $QGHUVRQ� WHQWDQJ DGDQ\D VLNDS \DQJ ´PHQJLQJLQNDQ NHND\DDQ

GDHUDKQ\D QDPXQ PHQJDEDLNDQ SHQGXGXNQ\Dµ �.RPSDV� � 0DUHW ������
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�� 3DMDN 5DGLR ;
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�� 3DMDN 3HQHUDQJDQ -DODQ ;

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

��� 3DMDN 5XPDK 3HQJLQDSDQ ;

��� 3DMDN 5XPDK %ROD�%LOO\DUG ;

��� 3DMDN %DQJVD $VLQJ ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� 8DQJ /HJHV ;

�� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ;

�� 3DQJNDODQ +DVLO %XPL ;

�� 3HPHULNVDDQ�3HPEDQWDLDQ +HZDQ ;

�� 6HPSDGDQ�,]LQ %DQJXQDQ ;

�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ;

�� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;
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.HWHUDQJDQ�
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������������D�+DQ\D DGD GL .DEXSDWHQ 3ROPDV

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 6XODZHVL 6HODWDQ�
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��"!���	�#�	��#���������)��
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� �+!����#���������-��	�� ����!� ��	��� ����-�"��#������#4#7��	�����7
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6 KRPRGLWL XQJJXODQ DGDODK NRPRGLWL \DQJ PHPLOLNL FDNXSDQ DUHD WDQDP \DQJ FXNXS OXDV GDQ PHOLEDWNDQ SHWDQL

GDODP MXPODK EHVDU� +DO ODLQ \DQJ PHQMDGL SHUWLPEDQJDQ DGDODK EDKZD NRPRGLWL WHUVHEXW EHUQLODL HNRQRPL WLQJJL

GDQ SDQJVD SDVDUQ\D OXDV� EDLN GRPHVWLN PDXSXQ LQWHUQDVLRQDO�
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���	�� ��	����	� ��	�������� -����� '���� ������� ��0��7� ����-� ��	�� '���� )	�	����	� �)���-
��	������'�� ��!�!��	� -����� )	� �	������ ����	� 1)	���)	������ )����� -����� )	� �	�����
���#����2� '��������� ��	��
� � ���#�� ��	�	�� ��!�!��	� -����� '��������� ��	��� ���	���
�������*�E8,%E7��0�������������,,&������	���������1<��#��	��,,,2��!�!��	�'����	�����
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���	�������#�������7���!)#��	7�)���5#���-�����	�����#���
�	�"��#������!�����)���+!�7��,,*


.DEXSDWHQ %RQH .DEXSDWHQ 3ROPDV

/XDV $UHDO 3URGXNVL 3HWDQL /XDV $UHDO 3URGXNVL 3HWDQL.RPRGLWL

+HNWDU � �7RQ� 2UDQJ � +HNWDU � �7RQ� 2UDQJ �

.HODSD GDODP ������ ���� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������ ����

.HODSD K\EULGD ����� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���

.RSL 5REXVWD ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ���

.RSL $UDELND � ��� � �� ��� ������ ���� ����� ������ ����

&HQJNHK ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���

.DNDR ������ ���� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������ ����

-DPEX PHWH ����� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���

/DGD ��� ��� �� ��� ��� �� ��� � ��� ���

3DOD � ��� � �� ��� � ��� � � ���

3DQLOL �� ��� � ��� ��� �� ��� � ��� ���

.HPLUL ����� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ����

.DSRN ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���

6DJX ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���

$UHQ�HQDX ��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���

7HEX ������ ���� ����� ��� ��� � � � � �

/DLQQ\D � ����� ��� ����� ����� ��� � � � � �

7RWDO ������ ����� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ������� �����

.HWHUDQJDQ� � DVDP MDZD� QLSDK� VLZDODQ� SLQDQJ� NDSDV GDQ WDQDPDQ REDW�REDWDQ�

6XPEHU� 'LQDV 3HUNHEXQDQ .DEXSDWHQ %RQH GDQ 3ROPDV�



14

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

.DEXSDWHQ %RQH .DEXSDWHQ 3ROPDV

.DNDR .DNDR .RSL $UDELND .RSL 5REXVWD

3HWDQL .HFD� .DEX� 3HWDQL .HFD� .DEX� 3HWDQL .HFD� .DEX� 3HWDQL .HFD� .DEX�
7DKXQ %XODQ�6HPHVWHU

PDWDQ 3DWHQ PDWDQ SDWHQ PDWDQ SDWHQ PDWDQ SDWHQ

+DUJD 1RPLQDO �5S�.J�

���� 6HPHVWHU , ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6HPHVWHU ,, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� 6HPHVWHU , ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����

6HPHVWHU ,, ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� -DQ�)HE ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����

� 3HUXEDKDQ +DUJD 1RPLQDO �

��VP, WKG ��VP, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��VP,, WKG ��VP, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�� WKG ��VP, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

+DUJD 0XWODN �5S�.J� �

���� 6HPHVWHU , ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6HPHVWHU ,, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� 6HPHVWHU , ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6HPHVWHU ,, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� -DQ�)HE ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� 3HUXEDKDQ +DUJD 0XWODN

��VP, WKG ��VP, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��VP,, WKG ��VP, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ����

�� WKG ��VP, ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

.HWHUDQJDQ� � ���� ����

6XPEHU� 'LQDV 3HUNHEXQDQ .DEXSDWHQ %RQH GDQ 3ROPDV�
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7 Banyaknya jumlah pedagang yang beroperasi di daerah kabupaten Polmas itu sendiri sudah merupakan
indikator persaingan yang ketat.
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8 Salah seorang responden bahkan pernah dikenakan pungutan oleh PJR/polisi sampai lima kali.



20

��	����� ���"���� ��������� ���	����� � 3����!�� ��	���� ���!�� �����	����� ��������
����	�(�/�+++���������������������������E�4$�"����������������������!��

�����������	�������

������	����
����������	�������!������
������������������ 
���"�������!����������������
��������� 	���� !���� ��	���� ���������� ����� ��	��������� �
�
����� ����
� !����� ��	���
	��	����� <��������������� ����=� !���������	� ��������	���2
�� �+�� ���)�� � ����� ���!������!�
��������� ��"��� ���������� ���� ����	�� ������ ��	���� ����� ��������� ���� ����	�� �����
����	��������� �����������������������!����������������
�	��	�����!������	�
������� "����
����	�����������!��������������������������
�<,�����
���=���$����������������"����������
	��	����� ���������� ������ �
�
����� ����
� ����������� ����	� (��/'���� � ��	�%� ������� !���
������������������������������������!�� ��������	�����	�� ��	�%� 	���'�
	����%� !��������
5���������	"��������������������@�0�1�����!���	�������
��������	����������'����������	���
�������������������������	���������	�����������������������������������	���������	��
��	��������	��'D
�������	����������������	���������������0*1�������������������������
�������������	�������������	�%�	��	�������	��	�������������������������������!��������
�������	���0������>���������1��������������������	�����������������
����!�������������
��	�%� ������� 	��	����� ���������� !���� ��	�� ����!�	� 0��	����� �������� !����������������
����
���������1�������������	�(��*�/'���� ��������	�� ���� "��������������� ������	���'���	
!��������������������� ����	�����
� �
���� ���� ,��,���
���� ��� ���	����������� 
��� �����
��	�������� ��������� � $���	��	����� ����	��  
��� ���� 3"���� �������� �������� ��,������
>������ ��	�� ��	������ ��� *� &� -� �
�� �  ��	�!�� ��������� ��	���	� ����	�� (���+++� ������
(�*�+++��������������
�

�������� ��	������� ������������� ��������� 	���� ��	���� 	��	����� ���������� !���� ��������
�������� ,���� �
���� ����������� ������ ��������� ��������� ������ 	���'���	� !���� ���������

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

������	�������
��������	������������������	���!�������	���������	������	����������	��
�����������������������������	��������	�����������	�������
�
�������	����������	��������
��	���� ���� ��	������� ��	��� ������ �����	������� 	������� ��	������ � ����� ���� ���
��	��������� ��	���� ���� ��������� ���!�� ��������� 	���� ������� ������ 	���� ������� ���	
������������� �
�
����� ��	������� �����!��� � ������ �� �����	��������� ���� �����	� .� ������
���������	����!���������������
�������������������� 
���������	�����������	��������
!��������������"������ ���������������,�������������������������� ��������	�� �������������
������ 	���'���	� !���� ����������� ���� ��	��������� ��	���� ���������� ��� -� "���� �
���
�������������������"�������
�������������	���!�������	�*/������!��������
���� �������
�����-���(����������	�*+��
��
���'�
	�����!������	�
�����������"������	"�����������	�
;�����
��' 
�����������
���3"������������

����� ���� ���� ��������� 	���� !���� ��	�� ����!�	� ��������� ��	���� ��	���	���� ��	�%
	���'�
	����%� 0����� ��	��1� ����	� (���./+'��
	�� ������ ��	�%� ������� !���� ����!�	
���,�����(��/��++'��
	�������./����������������	����	�%�	����!������	�������$�������������
��������� ��%
	���� !���� ����!�	� 	���&	���� ���,����� (��*�.++'��
	�� � �
���� ��������� !���
����������� ������� ��������� ���,����� (�*7�/++'��
	� ��	���� ���� ����� (�/�)�+++� �����
�����������	��������3"������������



21

�����%������������ ��	�!�����������6����$�����������	��������	�������������
�
��	�������������3�����;�������	������������ 
���F1

�������������������$�	�������

7DULI

6HEHOXP 'HUHJXODVL D� 6HWHODK 'HUHJXODVL E�.RPRGLWL -HQLV GDQ 1DPD 3XQJXWDQ 6DWXDQ

1RUPDWLI $NWXDO 1RUPDWLI $NWXDO

�� .DNDR )RUPDO � �5HWULEXVL 3DQJNDODQ GL &KHFN 5S�NJ �� ���� � �

3RLQW

,QIRUPDO � �� 3XQJXWDQ GL 3ROVHN�.RUDPLO 5S�NJ �� � �� ���

�� 3XQJXWDQ GL &KHFN 3RLQW 5S�NJ �� � �� �

�� 7HUQDN )RUPDO � �� .DUWX 0LOLN +HZDQ 5S�HNRU ��� ���� � �

6DSL �� 3HUXEDKDQ 3HPLOLNDQ 7HUQDN 5S�HNRU ��� ��� � �

�� +ROGLQJ *URXQG 5S�HNRU ���� ���� � �

�� 3HQ\XQWLNDQ +HZDQ 5S�HNRU ���� ���� � �

�� 3HQJDQWDU GDUL .HFDPDWDQ 5S�HNRU ���� ���� � �

�� 8DQJ /HJHV 5S�HNRU ��� ��� � �

-XPODK 5S�HNRU ���� ����� � �

,QIRUPDO � �� 6DNVL -XDO %HOL GDUL 'HVD 5S�HNRU �� ���� �� ����

�� 3XQJXWDQ GL &KHFN 3RLQW 5S�HNRU �� ��� �� �

�� 3XQJXWDQ GL 3ROVHN�.RUDPLO 5S�HNRU �� ���� �� ����

�� 6XUDW .HW� GDUL 3ROVHN 5S�HNRU �� ��� �� �

-XPODK 5S�HNRU �� ����� �� ����

�� 8GDQJ )RUPDO � �5HWULEXVL 3DQJNDODQ GL &KHFN 5S�NJ � �� � �

:LQGX 3RLQW

,QIRUPDO � �� 3XQJXWDQ GL 3ROVHN�.RUDPLO 5S�NJ �� �� �� �

�� 3XQJXWDQ 735 5S�NJ �� � �� �

.HWHUDQJDQ� � 3XQJXWDQ \DQJ GLEHEDQNDQ NHSDGD SHODNX WDWDQLDJD GL %RQH GDQ GLVHSDQMDQJ SHUMDODQDQ

PHQXMX 8MXQJ 3DQGDQJ�

6XPEHU� D� &3,6 6XUYH\� ���� GDQ 3HUVHSVL 'DHUDK� )HEUXDUL �����

E� 3HUVHSVL 'DHUDK� )HEUXDUL �����

����������� ���	��� ������� ��������� 	���� ��	�	��� �������������� ����	������ ��������
��������� 0������ ��	�%� ������� ���� ��	�%� �
	����%1� !���� ������ ���� ���"���� ������ ��������
��	������$�������������������������	�!�������"�����������������������������	��	�������"���
�����	� (����++'��
	�� !����� ��	��	�� ��	�� ��������� ��� �������� ���� ������ �����	
���� �	��
����	��������	����!�����������!���	�����������������*+��
�0�
	����������
���1��� ��	�!�
�������������������
���	�������������(�/�+++'�	������������������������	�������	����

����	�������������������!���������������"������ ������������������������������	������!�
���������� �����!�� ����������� ������� ��������� ���������� ��	���� !���� ��	���������� ��
�������� ��,�������� � ��������� ���������� ��	���� ��� �������� ���������������������� ���!�
�����	�������	����0����������������!�����������������!�1�����	�(�/+�+++'��
	���	��������
���������������!����������� ��	������	��(��/+�+++'�	��� 0	���&	���� ������ �	���������������
�7���
	���	�������1����"����(�*/+�+++'�	������������
�������
�����������������������
	����������	��	����!��������������	����	�����	������������

�����������������������������������	��������������������������������������	����!���
���������� ������  
��� ��	������ ��	��������� �
�
����� ������� � 2����� ������ �	
�
�����	����� �
�
����� ���� ��� 3"���� ��������� ����	���� ���������� !���� ��������
�����	�������������������	����	��	�������������������������� �9������	���� �������������



22

 
�����	�������!�	� 	��	����� !�������������
�������������&���������� ��	������ � ����� ���
����� ������� ��������� 	���� ��	������ ��	��������� �
�
����� ������ ��� ����� ���������
!���� ��������� ������ ���� ������ � $�������� ����� ������� ��������� ���	� !���� ���������� ����
��������� ����� 
��	'�������� ����� ��������� !���� �������� ������ ��	��  
��� ��� 3"���
�������������"�	������	"�������,����� "������	"������������	��'���������!��������������
��	
��	������ ���!������� ������������ ����� ������� !���� ����������� � ������ �� �����	��������
������ ������� ��	������� ���	�!�� ��������� 	���� �����	� (�//'��� ������� ������	�
������������	������	�(�/-'���

�����������	���&����'�

 �	����� ���� ����	���� ��%
	���� ��������� ���!������� ������ ��� ��������� !���� �������
����	���� ������� ��
�
��� ������ ��������� ��	��������� ��	������ �
�
����� ��	������� ������
�������������	������@

�1 ��������������������3"����������������	������������������������	�������"���!���
����!���� 0�1� ������������� ��	������ �
�
����� ��	�� ���	��� ��� ���������� ������ ��"���
���
	� ����� ��	��������� ����	� ������� 0*1� �����	���� ��	������ �
��������� ���
	� ���
��	�������������	���������	��� 0)1�������������	��������������
������	������������
������� � �������� ��	������� �������� !���� ���������� �����,�	��� ���
	� �
�
����
��	�������������!�� 0����
�� �
���� ��������1�� ��	�����������������������
���%� ��	�
����������� ��	������� ������ ������ ��	������ �,�	�� �!����� �  �	
�	��� ����!����� ��
������������	��������������������,�	�����	���������������������������"������	��
���������� ��������� ���	� !���� ���������� 
����� �
���� ��������� �  ��	�!�� ��������
���������� ����	�(�*++�+++'��������������,�	�������������	������� ���� ��	�����	���	�
��	��� ���!��
���� ��� "����� 
���� ������� ����� ���� ���������� ���������!��� � ������� ���
��������������������	�������������������
����"�������,�	�����	���������	���������
	���&	��������	�(���+++'�	���

*1 ���������3���������������������������������������������������������
	�����
����
	
��	���������	�������>
�����
	����!������	�
�������������������	��4����	����3"���
��������� � � ����������	������� ���� )� �
� ,��,���
���� !������	�� ��������� ��	�� �������
����"��3"�������������!�����*��
�������	�������������������
�������	���4�	
�������
����������"����������������������	���4�	
���$���������
�,��,���
����������	
��	�������
����	����
������
�����!��������������������������	�� � ��	�!���������������������

��	���	� ����	��(�*�/++��������(�/�+++�� ��
���� ��������� !������	�� ����!�	� ������ ����
���������� �����	����� ������ ��� 3"���� �������� 	���&	���� �����	� (��.�+++�� � ����	���
���	��� ,��,�� �
���� !���� ����� �������� ����� ���
����	�� ������	�� ��������� ���	� ����
��	�� ��	�������� ��	������ ��� ����!��� 4�	
� ���� 3"���� ��������� � ����� ���� ���	�!�
��������	��� ������ ��������� ���	� ���!�� �����	� (�.�+++�� �  ���	���� ������ !���� ����
��������� ���	� !���� ��	�� ����!�	� ���,����� (�*+�+++�� � ������� ���������� ���� ���	
��������	���������!��� ��������������������	����� �#��������	��� ���������	������������
��	�������������!������,�	�&,�	��

)1� � ����!����� ��	������� ��� ����������  �"
�� G�  
���� � �������� ���� ��	������� ��	������
���������������������!��������������
����$���	��������	������������� "�������!����
��	���������������	�������!����������������	���������	��	����	���������������	��������"��
D��������"�������	����������"�������
�������� �	���	���������������������������
����
������	���������	�!�������������!������	�������������	���������������������������
����!�������	���������$�	���
������	�������������������������	��������	"�	��������	�)���
������� �	���� "����� !���� ������ �������� ����� ��������� �	��� 0���	1�� �$��������������
�����!��� ������� ��	������� A��������B� ��	���� !���� �����	&����� ����������  �"
�� ��
������� ������ ��	������� � ������ "���� ������� ����!����� !���� ����	����� ������� ��	������



23

��	������ ��	���� !���� �����	&����� ���������� ��	������ � ��	�%� "��� ��	������� !���
�������������	��������	��������!��������������	�����	�(�/�+++'��
	��������	�������
��	���� !���� ����� ����	� (�*�/++'��
	�� � ����	���� ������	���������� ��	���� �����
����	���� ��	�� ��� �
���� ��	������� ������ ��	���� ����������� ��	���� �������� ��	���
���
����!��

������������������������	������

�� �����������
�����������

 �	���	���� ����� ���� ����� ��	��� !���� ������������ ��� ����� ��	���� ����������� !���
���������� ��������� �
��� ���� ����
� 	�����%� ��,���� � 5��� ���� �����"������ ������ ��������
��	����������������
�
����� ������	���������
�������%�� ����������������� �����6
����	�
0���71����	���������������	�����������!��0�������-���*1��������������7����������������"����
�����	�����	���� ����������� !���� ����������� 
���� ��������� 0���	1� ����
� ��� �
���� ���
 
�����	��������������
����	���,��0�
��������	1�����
������#����&������!�������"���������
�����&������ ���� �����"������ ������ ��	���� ����������� !���� ����	
���� ��������� ���	���
������ ��,��� ���������� !���� ����	
���� ������� �	��� ��
�
��� ����� ������� ��	������
����������������������!���	
�
	����	���!��������	����������������������������������������
�����������������������������������������	������������������!��

�����!�� ������ ������� ����
� ���  
���� �	
�
	�� ��	��� !���� ����	���� ��	���� ,����	���
��	��������������������	������	������	��������"������"������
��������������������������
��	��� "���� ��������	���� ������ ���� ����,�	�����"��� �������!���������� ����	� ������ 0��	����
 
��1����������������������������������������������	���0�
���1�

������� ��������� !���� ��	���� ����	�������� ��	������ ������ �
�
����� ��	����� 	�����%� ��,���
�	
�
	�������������	��������	���"����!��������	������������������
�
���������
�����
���
������� ��-�� ���� ���  
��� ���!�� +�.��� ��������� ������ �
��� �	���,�� ���!�� +�-���$�����
��������� ������� �������� ��	������� !���� ���������� ������� 0"���� ���������� ����� ���!�
��������� ������������� �++�� ������� ������1� "���� 	�����%� ��,���� � ���� ������ ��	�	��� �����
��	���������	�������	����������!����	�����������������������������������������	���������
���� �������������	���������������	�%��� ������ ���
	��� �,�	�� �������� !������	�"���� 0�����1
�������	,�����!���
�������	��
�
������,�	���������%����������������������	,����������������
����	��!���������!�����"�������������	��������������������������"��������������������
������ !���� ��	������ ������ ����� ��	��
�
����� �
�
����� ��	���������� � $������ ��������
��������������������������	�������!�����������������	������	�������	�������A���	!��
���B
����������"����	,�����!���
����������������	��
�
�����!������������	�����



24

�����(���4�	���������������������������
������
�����	�������������
����
�������������������$�	�������0(�'��1�

.DNDR .RSL

������ 6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

�� +DUJD EHOL ������� ������� ������� ��������

�3URSRUVL WKG KDUJD MXDO ��� ��� ��� ���

��7RWDO %LD\D ���� ����� ����� �����

D� 2SHUDVLRQDO �

� %RQJNDU ��� ��� ��� ���

� 7UDQVSRUWDVL ���� ����� ���� �����

� .DUXQJ ��� ��� ��� ���

� 3URVHVLQJ�MHPXU ��� ���� ����� �����

E� 3XQJXWDQ �

� 3DQJNDODQ ���� ��� ���� ���

� /DLQQ\D ���� ��� ���� ���

�� +DUJD 3HQJDGDDQ ������� ������� ������� ��������

�� +DUJD -XDO ������� ������� ������� ��������

�� .HXQWXQJDQ ����� ����� ����� �����

� 0DUJLQ ����� ����� ����� �����

6XPEHU� 3HGDJDQJ GL 3ROPDV� 0DUHW �����

�����)���4�	���������������������������
�����	������������ 
���
�������������������$�	�������0(�'��1�

������ 6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDQL��� ������� �������

�3URSRUVL WKG KDUJD MXDO ��� ���

�� %LD\D 7DWDQLDJD

D� %LD\D -HPXU �� ����� �������

E� .DUXQJ ��� ����

F� %LD\D $QJNXW ���� ����

G� %LD\D %RQJNDU 0XDW ��� ����

�� 3XQJXWDQ ��

D� 5HWULEXVL 3DQJNDODQ ���� ���

E� 3XQJXWDQ 7LGDN 5HVPL�3XQJOL ��� ���

�� +DUJD 3HQJDGDDQ ������� �������

�� +DUJD -XDO GL 8MXQJ 3DQGDQJ ������� �������

�+DUJD %HOL (NVSRUWLU�3HGDJDQJ 3HQJXPSXO�

�� � .HXQWXQJDQ ����� �����

� 0DUMLQ ���� ����

.HWHUDQJDQ� �� 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO .DNDR GL WLQJNDW .DEXSDWHQ

�� +DUJD MXDO EHUVLK \DQJ GLWHULPD ROHK SHWDQL� VHWHODK GLNXUDQJL

ELD\D DQJNXW \DQJ GLWDQJJXQJQ\D

 �� 7HUPDVXN SHQ\XVXWDQ�

�� /LKDW 7DEHO ��



25

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

�
��	��������	�!�������������	�������
�������!�������	�������	����!������	���������	���
���,�����-*��0�������+1���#	���!��������������!�������������	��������!���������������	
������	�������������!�������	��!������	�������������� �#����)�����	�� �����������!���
��	������	�������������������������	����������!������������,�������������������
��	����
��������� ���	� ��	������ ����������� !���� ���	��!�� ����	���� ��������� ���!�� /��� �5��� ���
��	�	��� ������ �������� �����	
���� ����������� !���� ������ ���	� ������ ���������� 
���
���������������������� ������������������ !��������������� ����	�� ������ ����������������!�
���!�������	�����!������������������������	����

4�	���� ����������� !���� ����	
���� ��������� ���� ���� ��	��� ���"���� ��� ��	�� ������
��	������� ����	��*����������,�	����
���������������!��������	
�������������� �����	
/+������������!���	
�
	����	���!��������	���������������	����������������	��7������"���
77�

$�������
���%��������������	���������	��������	�����������	����,���������%�������������
�������!�� ���	��� ��������� 	���� ���� ��	��	����!�� ��������� ������ 	����� "���������� ���
������� �����������	������	�"����� ���� �����!�	��� ��	������ ������� ��������� 	���� ������
����������

�����*+���4�	�������������������������	�������������	������������ 
���
�������������������$�	�������0(�':�
	1�

������ 6HEHOXP 6HVXGDK

'HUHJXODVL 'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWHUQDN� ������� ���������

�3URSRUVL WKG KDUJD MXDO ��� ���

�� %LD\D 7DWDQLDJD

D� %LD\D 3HPHOLKDUDDQ �� ����� ������

E� %LD\D $QJNXW ������ ������

F� %LD\D 3HQJDQWDU ������ ������

�� 3XQJXWDQ ��

D� 5HVPL�IRUPDO ������ �

E� 7LGDN 5HVPL�3XQJOL ������ �����

�� +DUJD 3HQJDGDDQ ������� ���������

�� +DUJD -XDO GL 8MXQJ 3DQGDQJ ��������� ���������

�+DUJD %HOL 3HGDJDQJ 7HUQDN $QWDU 3XODX�

�� .HXQWXQJDQ ������� �������

� 0DUMLQ ����� ����

.HWHUDQJDQ� �� 3HGDJDQJ \DQJ WHUOLEDW WHUGLUL GDUL 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO �33�

GL WLQJNDW .HFDPDWDQ GDQ 33 GL WLQJNDW .DEXSDWHQ DWDX 33 DQWDU GDHUDK�

�� 3HPEHULDQ PDNDQ WHUQDN GL WHPSDW SHQDPSXQJDQ VHPHQWDUD�

�� /LKDW 7DEHO ��

����������������������������������

 �	���	���� ������� ��	���� ����������� ����� ��������� ������ 0������ ������ ��1� �
��	����
��������� ��	������ ����������� !���� ���	��!�� ����	���� ���!�� /��� � �������	�� ���	�!�
��	���������������!��������	
�������������������������������	�������	�����%�����!����
�����	��������������������
����!��������	�������������������������!����	����������	��
"���� ���������� ������ ��	�� )++��� � �������� ��	�������� ����������� ��������'�
����
	� !���



26

����	
������	���������������
�
�������������
������	����	�������>
�����
	�������,����
(�)+++'���� ������� ���	���� ����	��	����� ���� ���,����� (��*��++'���� � ����������� �
���
!��������	����������������� ���������������������))+��� �#������� ���	�������������� !���
����	���� ��������� ��	����� ����	����������� �������	���� ����������� !���� ������ ����	
���
���������	������� �������,����� ����� ��������� ���	���� �.��� � � �������!�� ��	��� �����
������ ���������� ����� 
���� �������� ��	������ ��	�� ����������!�� �	
�
	�� ��	��� !���� ����	���
�������

�����**���4�	�����������������������3���������	������������ 
���
�������������������$�	�������0(�'��1�

������ 6HEHOXP 6HVXGDK

'HUHJXODVL 'HUHJXODVL

�� +DUJD %HOL �+DUJD -XDO GL 7LQJNDW 3HWDPEDN� ������ ������

�3URSRUVL WHUKDGDS KDUJD MXDO ��� ���

�� %LD\D 7DWDQLDJD

D� (V %DORN �� ���

E� %LD\D $QJNXW 	 %RQJNDU 0XDW ��� �����

�� 3XQJXWDQ ��

D� 5HWULEXVL 3DQJNDODQ �� �

E� 3XQJXWDQ 7LGDN 5HVPL�3XQJOL �� �

�� +DUJD 3HQJDGDDQ ������ ������

�� +DUJD -XDO GL 8MXQJ 3DQGDQJ ������ ������

�+DUJD %HOL (NVSRUWLU�3HUXVDKDDQ &ROG 6WRUDJH

�� � .HXQWXQJDQ �� ����� �����

� 0DUMLQ ����� �����

.HWHUDQJDQ� �� 3HGDJDQJ 3HQJXPSXO VHNDOLJXV .ROHNWRU�

�� /LKDW 7DEHO ��

�� %HVDUQ\D NHXQWXQJDQ \DQJ GLWHULPD 33�NROHNWRU EHOXP WHUPDVXN \DQJ EHUDVDO GDUL

SHQDPEDKDQ ERERW XGDQJ VHUWD IHH�NRPLVL GDUL 3HUXVDKDDQ &ROG 6WRUDJH�

���� �
�����	����������
��������

��������������������
����
��	��

������ �*� 0�� ���� �1� �����"������ ������ �	����	� ����	������ ������ ������ �#� ���7'��
������������� ������� �#� ����'�7� ���������� ��	�������� ��	������ ������ �
��
��
����	�������#$�������
�����	��������"������� 	��	��������	���� �������#����7'��� �
���
�#$� !���� �������	���� ���������� ����	����� ����	� *���� � �
� ��"��� ���	��� ���� �

	��	����� ���	������������� ����	����������&������ �������� ���� 0������������� ������
	������� ����	������ �#� ����'�71�� � #������ ����	����� �
��
���� ����	������ �#$� !���
,��������	������������	
�
	���#$���	������
��������	������"�����������������	�����������
������#�����'�7��	
�
	�� �#$� 0	������1����,����� ).��� ������#� ���7'��� "�������#$
!���� �������	���� ���!�� *7�-��� � ����	����� ��	���� ��	
������ �#$� ��	����� ��	������
��������� ��	������ ����������� ���� ����� ����������� ����	� ����	������ �#$� ������
�
�������� ��	�� �����	�������33�2
�� �7�� ������ �9���� ��	���� ���������	��� ��	��������
 �	
����������������������������������33�����������������������������	������#$������
����	�(�*�����!�	������������	�*)����	���
����	��������#$�������#�����'�7�



27

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

������� ������� ������� 3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL 5HDOLVDVL 5HDOLVDVL
D� ��� WKG ��� WKG ��� WKG ��� WKG1R� 8 U D L D Q $QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD �

$QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD �

$QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD � ��� ��� ��� ���

� � � � � � � � � �� ��

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

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

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

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

&� %DJLDQ ODED %80' ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� � ��� ���� ���� ���� ���

'� 3HQHULPDDQ� GLQDV�GLQDV ��� ��� ���� ��� ��� ����� � � � ����� ����� � �

(� 3HQHULPDDQ ODLQ�ODLQ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����

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

,9� %XNDQ 3DMDN ������ ������ ����� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ���� ���� ���� ���

9� 6XEVLGL 'DHUDK 2WRQRP ������ ������ ���� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ���� ��� ��� ����

9,� 3RV %DQWXDQ ������ ������ ����� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ���

9,,� 3LQMDPDQ ����� � ��� ����� ����� ���� � � � ���� � � �

3HQGDSDWDQ 'DHUDK 0XUQL ������� ������� ����� ������� ������� ����� ������� ������� ���� ���� ���� ���� �����

�, V�G ,9�

-XPODK �, V�G 9,,� ������� ������� ����� ������� ������� ����� ������� ������� ���� ���� ���� ���� ����

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 3URSLQVL 6XODZHVL 6HODWDQ

&DWDWDQ� D� 5HDOLVDVL KLQJJD )HEUXDUL ����



28

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

������� ������� �������

1R� 8 U D L D Q $QJJDUDQ 5HDOLVDVL $QJJDUDQ 5HDOLVDVL $QJJDUDQ 5HDOLVDVL

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

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

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

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

&� %DJLDQ ODED %80' ���� ���� ���� ���� ���� ����

'� 3HQHULPDDQ� GLQDV�GLQDV ���� ���� ���� ���� ���� ����

(� 3HQHULPDDQ ODLQ�ODLQ ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

,9� %XNDQ 3DMDN ���� ���� ���� ���� ���� �����

9� 6XEVLGL 'DHUDK 2WRQRP ����� ����� ����� ����� ����� �����

9,� 3RV %DQWXDQ ����� ����� ����� ����� ����� �����

9,,� 3LQMDPDQ ���� ���� ���� ���� ���� ����

3HQGDSDWDQ 'DHUDK 0XUQL ����� ����� ����� ����� ����� �����

�, V�G ,9�

-XPODK �, V�G 9,� ������ ������ ������ ������ ������ ������

6XPEHU� 7DEHO ��D�

�	��� ���!���"�
���������������������	�#���� 	�������$��� ��	����"�������	��%�
"�%��	� 	�#��"���&��� 	�	�����
	�'�����	���	�	����	#��(��)���*������'��	����
 &�� 	�	���������%��	�#���� 	���#����$��� ��	�������	 	���� 	���#����'��� &�
 	�	������#��"���� !��'������� !��+�&���,�)-�'�������'��'	�"�&�&�&��+�.)-�

�	�����	�!'�� 	�#	�	���'��� &�� 	�	������	�#����'�#������'������ � '���
��������
	�'�����	��!�#��	�#�����	�������'����	�$ ����#	���##���%���*�����
�	�$	����� '��� �	������  	�	����� �� �� '	�#�� /	������ ����� +�	����� �	�	���� ���� 
�"��� �##��-�� � �	!�"� ���� �	������  	�	����� %�#� �	�"���� '�$ �� ���� �	�	��� ����)
+��	�� �.-�� � 0	������  	�	����� %�#� �	�'"� �	����� '���  &�� &��  	�	����� %�#
�	�!'�� �&� &�	�� 
���� �	 	����  !�� '	�"� +���.)-� '�� ��� �1��� +2)-�� � ����	�� '�

	�'��	�%	������ �"�� ���#���  	�$ ��� ���� �� ��%� ��'"�������� %�#� ' �
'�$ ��� �0	�'"�%� 	�	����� �����	������	���'	�#��������� 	�&�&���� �/��&�� ���� %�#
�	�#"�����	�$ ��%���#	���##���'�"������%� 	�#	�"��
	�'�&�	"��	 '#���
*�� ���� �	�#�������  	������  !���	�������� ��'�� ' �� '�������  '� ��� ��������
��	���	����'�'���"�����%�#�' ��'�!'����'��� 	���#����

�	�	� ��"����	��"��� !��'	�"��	�� �������	�� 	����#��#��
����������%�� '
��������  !�� '� �&%	�������	�%����#� ..)�'����
��� '�� '��� �	������%� �"��
�	�$ �� .�)�� � 
'� �"��� ���� �	������%� ,�)� '�� ��� ��#	��� � 1����� ��� ��������  !�
'	�"�'���#	�����	�%����#�.,)�'����
����� ���%��%�+�� ���"���
	�����-�"�%
.2)�� �0	��������'	�"� %�#�����%��	�%����#� �� �� �)�'����
���� �	���#� �����
�	�!'��"�%�.)�



29

11�3&�� ���� ����� �	�#"���� �	�� ��� ���� �� �	�	��"�� ��#	�� �##���%�� ��	�
�!��%�  	�������  	�	����� '���  !�� '�� �	�������� '	�"�� � �	��� ���  	�#	����
�
�3�%�#�'���(����'��'	�"��	���#����!����	 	����������4!���#� 	�#����&���5
'��� ��#�� �	��#��� ������� +
	��	�'%�� �	�"� '��� �	�#���� �� �� 6�����
7�&�&��� +
��� �67-�� ����� '�� ���� ��'�� �	����� �
���� �	� �� ��#���#� �	�  �
 	����� +'�� ���#����	$���-�� �8�	"���	�� ����'�� %�#� �	��	'�� ���� ��'���	� 	�#��"
 '��	�� ����
���'����	���������#�� 	�%���%�

�����������	�
������

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

�	"����#�� '	�#�� ��'�� �	��	'��%� '�� ���� �##��� �"��� ����� ��� '��� ������
 	��	���#���
���6�� �	���&�	�"�%�'��������	�"' � &�� 	�	������
���'�
����  &�� ���� �##��� �"��� ����� � �������� �	��!���%� '������� �	�'����� '�� %�#
'��!����'�����	���,	


'������������'�� ��������� ��#	��  	�	������
���6�� �	���&�	�' �� �	�$ ��
0	������ 	�$ ��� ��#	�� 	�	������
���������'�� �"����##��� �	��	�����	�$ �
����)�'���22��)����	�	���������������������������	������%�������'�$ ��� �
'� &����
9����� ����� +'��������	�!	��#� �"�������������-� �	������%������	�$ �� ��)�'��
�##���%�#�'��	� ���

����"�� '��� ���������%��  &��  	�	����� %�#� �	���� '��� �����#�� '�� �����
�	��	����� �&��������� �	��	��� +�	��"� '��� �2)-�  '� �
���6�� �	�� �&�	� �	��� ����
�	�	���� �&��������� 
��� �	�"' �  	�	����� �
��� �	���(� �	$���� ����#� '��� �)�

	�	� �� ��#	��  	�	����� �
��� ��� �������� '���'��#��� '	�#�� ��� �	�	����%
�	�#����  	���"�� $��� � ��#��(����� � 
	�	����� �
��� ��� �������� ������ �	��"� '��
.�)����������..)�'����	������ 	�	������
����������������
	��������	��	�����	$�
��&���� '��	����� ��	�� ������%�  &��  	�	����� %�#� �	���� '��� �����#�� '�
������� %���� �	�	���0 �:����%��� � �	�	���� '��� 	�	� �� �##���  &��  	�	����
%�#� �	���� '���  !�� '	�"��  	�	����� ��������� '�� �#�� "����  !�� !�������	���#���



30

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

������� ������� ������� 3HUXEDKDQ

5HDOLVDVL 5HDOLVDVL 5HDOLVDVL D� ��� WKG ��� WKG ��� WKG ��� WKG

1R� 8 U D L D Q

$QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD �

$QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD �

$QJJDUDQ

5S� -XWD 5S� -XWD � ��� ��� ��� ���

� � � � � � � � � �� ��

,� 6LVD 3HUKLWXQJDQ 7DKXQ /DOX W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G

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

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

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

&� %DJLDQ ODED %80' � �� ����� ��� � ��� ��� �� ���� ������ ������ ��� �

'� 3HQHULPDDQ� GLQDV�GLQDV � � ����� � � ����� � � � ��� ����� ������ ������

(� 3HQHULPDDQ ODLQ�ODLQ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ����� ����� �����

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

,9� %XNDQ 3DMDN ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� �����

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

-XPODK �,, V�G 9� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ������ ������ ���� ���� ���� ����� �����

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ %RQH�

&DWDWDQ� D� 5HDOLVDVL KLQJJD -DQXDUL �����



31

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

������� ������� �������1R� 8 U D L D Q

$QJJDUDQ 5HDOLVDVL $QJJDUDQ 5HDOLVDVL $QJJDUDQ 5HDOLVDVL

,� 6LVD 3HUKLWXQJDQ 7DKXQ /DOX W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G W�D�G

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

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

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

&� %DJLDQ ODED %80' ���� ���� ���� ���� ���� ����

'� 3HQHULPDDQ� GLQDV�GLQDV ���� ���� ���� ���� ���� ����

(� 3HQHULPDDQ ODLQ�ODLQ ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

,9� %XNDQ 3DMDN ���� ���� ���� ���� ���� ����

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

-XPODK �,, V�G 9� ������ ������ ������ ������ ������ ������

6XPEHU� 7DEHO ��D�

�	��
��������
��

�	����� �� �� 
��� �����	�� ���	� ������ ��� �������� ��!� ��"�� "��� "������ �	�!�
����� �	��	� ���� ##� $������ ����� "��	������� �	�	��� %����� �� ���� �	����� ��&� "�
�������	�� �"����	��������"	�'���( 	'���	�������	�	�����!!����	�	�������!
�	�����	��"��������	���������������	�����)*&�+%���,-��� ��.�"���"��!���"	�!���!!��
�"����������������������	�����,�&�+%����-��� ��.�"����	 ������	�	������'�����!
���+��	 ��).�

$����"	������"� �'��"����	�	�����	�������!	��
����������'����!!�����������

	�"������	�����	����������!������������'���/	�"	���!���"������� ���� �
�	 ����� �	��	����� �	����� ��!	�� "�� �	 ����� �	�	����� ��"�� �	��	������!��
�	 ����� �"� �'��� �!!��� �	�	 ������ � 
	�	����� ��!� �	�� � "��� �0�� "	�'� "�
�	�	����� ��� ���"���!	�����	���!������'��������������	�	����� ��� ���+�	�����
"��" ���������!��"�����'���	���!.��	���!���'��!!�1)*&�"���"��!�����!	���'��
�	�	 �������'����	���!��� 	��'�"����**&�"���"��!���"	�!���!���	 ���������2 
����"�����"����������	�!����	������	�!���!���	�	�������!��	�� �"����	�������
"	�'�� � ( 	'� ��	�� ����� �	/�� ��� � ��!	�� 
��� ��"�� �	�! ��� �	������� ��!� �	����
+'���������*�1&.��� '��"���"��!���"	�!���!���	 ��������	���!���'��!!���&�

�	�������� �0���"� �'��"����!���	 �����
����������'����!!�������������"�������
�� ��3���������������	�/���-�&�� ����� ��!	���	�	�����"��� �	 ���'� 0	��������
��
����� ���"�/���'���" ��4����"���� ��

�	�"������ �����"������"���"���!�����'45

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

+1. 
	�	������!	���	�	������
����������������!��	�� �"��������	�	����
"�� ������������!��"����������"������� �



32

+,. 
	�/�����	 ������	�	������"������������"����	 ���'�0	���������	�	����
��!�"���!���	������

+). 6	�!��!��" ������������
��������������
����	 ��7��	/� ������	���������!	�
"���	 �����
�����	���	��	� ����##�$�������������"��"���"�0"���� ��
��!��	����	�!���	��	����	�"'����	 ������	�	������
��������	�����	�

��������	�������	��
�����!���/����"��
	�����������!�2� �!��	�	 '
���	� �������##�$*��������"�������	�����	�"��
� ���

-XPODK 'DQD \DQJ +LODQJ

�5S -XWD�1R� 6XPEHU 3$' \DQJ 'LFDEXW

3ROPDV %RQH

,� 3DMDN 'DHUDK ��� ����

� WHUKDGDS 7RWDO ���� ����

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ��� ����

�� 3DMDN 5DGLR ��� ����

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

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ��� ����

�� 3DMDN $QMLQJ � ���

,,� 5HWULEXVL 'DHUDK ����� �������

� WHUKDGDS 7RWDO ����� �����

�� 8DQJ /HJHV ���� �����

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

�� 3DQJNDODQ +DVLO %XPL ����� �����

�� ,MLQ $QJNXWDQ ��� �

�� 3HPEHULDQ &DS GDQ .DUWX 7HUQDN ��� �

�� +HZDQ .HOXDU 'DHUDK ���� �

�� ,MLQ 3HQJJXQDDQ 3HUDODWDQ ��� �

�� %LD\D 'RNXPHQ /HODQJ ��� ����

�� 5HJLVWUDVL +HZDQ 7HUQDN � �����

��� 8DQJ 3HPHULNVDDQ +HZDQ � �����

��� $GP 3HQJJLOLQJDQ 3DGL � ���

��� ,MLQ .HOXDU�0DVXN 3HODEXKDQ � �����

��� 3HPHULNVDDQ $QMLQJ � �����

��� 3HQJJXQDDQ +ROGLQJ *URXQG � ����

��� %HD /DEXK � ����

��� ,3$,5 � ����

7RWDO �,�,,� ����� �������

6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ 3ROPDV GDQ %RQH�

�����������	
����������

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

�	�!���� "	�'�  ����� +��!� �	 ��� �������.�� ��������� �	�"���� 
	�"� �����	�

� ��� "�"������� � 	'� �����!�� "�� ������ �	�	����'� ����� "�� ���������� � 
��
�	�!��/	�������	������"	�'�" ���	�������	����'�����	�"������	�����'��
�	��	������������������!���!���	/� ��������!�"��0�����"���	 ��-��	��	� �'���
�'4� " �� ��� ��������� ����������� 
��� �	�'"�� �
��� '��� �	�	��� 1��&� +�	 ����.�
�	�	����������"���������������!	����!�'	�"��"�/���" '�)&�� 	��'��	�"'�"�����
�	�	 �������!��	�/���)��&����	/������� ����!	��
���������������	�����!��	�	��
%�1,*��� 0��� "��� ��!	�� ��� �	�	 ������ � 6	������� �!�� ���� /����� ��!��7����� �	���



33

�	�	����� ���'� ����!� �	 ������� � 2 � ���� "���	���� ���	���� �	'� �!�� 
��� ����
�	��	� ����##�$����������� 	��'��	���+ �'���!����	�������.�

�	��"��� 0��� "� �'�� ��������� 
������ "��� "��	�'��� �'4� ����������� �	�	����� ���
�	����������!��"�������������	�	����1&�+����������.�� ��	"�!����"������!���
�0��"	�'�'����	������!��	�	�����&���������� ��	����������!�"��,*&�"�������
"������!��� � 	'� �	����� �	������ "�� " �� ' � ����� ���� ��!� �� '�� � ����� �	�"���
�	������!� 1�&�� � 8�7������ ���� �	���0����� �'4� �	����� �	������ �	�0"�� ����	�
�	�"���� ��!� �	����!� �!�� 
� ���� � �	 ��� �	��	����� �	�	����� ��!� /����� �	���
���!���� ��!� "��	���� �	�"� �	����� �	������ �� 	'� "������ ���� �	�	� ���� ���
��!� �	����� +"���"��!��� ��� ��� "	��!�� �	�������� ����� ���'� ����� "�� �	�!���.�
( 	'� ��	�� ���� �	�!'����� �	�������� ��!� �� "�� �	�������� �	���� �	�  ��� "	�'
�	�������	'� �!����!���!���	������!��
	�"�+���.�
� ���

�	��
�������������������������
��

� ���	����44�/��"�������"	�!������
	�"�
� ���+0�!�
	�"����!���8��� �	 .�
"���� ���� "	�	!� ��� �	�'"�� 
��� ��!� �	!	�� "��� "��"	���7������� " '� �	���
�	 �'���	�!	�����������
�����##����������"��!!����"��������7��	�'"���	�	����!�
"	�'�� ��	�� ����	������	�� ��!� ��!�� ���	��� � �!�� �	�	����� "	�'� "�'�����
�	!�����0����	�	��������	������	���	�"������!�����	� ����"���	����������	���
0������ "��	��� 	'��� ������ "����!��� �0�� ��� �	����������� � �	��� ��!� ���/� � �	
�	������" '��	�������
����	��	�����	�	������"��!!���	�!���	�������!���!�
�	����� "�� "��� �	�!'���� ��"� �	�	����'��� � 
"' � "��� "�� ��!� "� 0	 �
�	���0������'4������������
����	�'"����� ��	�	������	�	����'�"	�'�0�� '��
��!�� �	/� �� �� 	'� "������ ��"�� ��!��7����� � ���� �	�����"� �	���"������ �	���� ��!
�� 	'� "������ �	� 	��'�� �	��	���� �	���!����� �	�'����!�� "	�!�� �	�����	
�	�!���� �� "�� �	�!	 � �� 
���� �	'��!!� �	���!������ ��'����'�� �	��	���
�	�"������	�����!������"��� ��	�!��"�'	���������	��!�����!���� ������	�	����
�	�	����'� "	�'� +"�� ����� "�� "	�'.� ��"�� "���!����� 0���	��� ���� ��!� �	 �� ���
���!����������	�����������!�� ��!�"���!�������	� 	���"����	���!������	�0"����' 
�	�	���� ����� �	��	���� 
	�"� ������� '��� �	���7�� �	��'��� ����� ���	����� �	�	����'
"	�'�'��� �	�����	�������"������������	�!���� ���
����	���!!�����!���� ���
�	 �'����� ��������	�'"�����	�0��	�	��������"	�'��	/���	�	 ���'��



34

��������	��
	�	������
��������	��
� ���������������
"���������������+%��3��.�

7$ ��������� 7$ ���������

5HDOLVDVL
D�

3HUXEDKDQ

����� WKG �����1R� ������
�������� 7DUJHW 5HDOLVDVL 7DUJHW

DEVROXW � 7DUJHW 5HDOLVDVL

,� %DJLDQ 6LVD 3HUKLWXQJDQ W�D�G ���� W�D�G ��� � � �

$QJJDUDQ 7DKXQ /DOX

,,� %DJLDQ 3$' ������� ������� ������� ����� ����� ����� ������

� WHUKDGDS WRWDO DQJJDUDQ ���� ���� ���� ����

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

� WHUKDGDS WRWDO 3$' ��� ��� ��� ��

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

�� 3DMDN /DLQQ\D ����� ����� ����� ���� ����� ����� ������

%� 3RV 5HWULEXVL GDHUDK ������� ����� ������� ����� ����� ����� ������

��� ��� ��� ���

�� 5HWULEXVL 3DQJNDODQ +DVLO %XPL ����� ����� ����� ��� ���� ���� �������

� WHUKDGDS WRWDO UHWULEXVL ��� ��� ��� ��

� WHUKDGDS WRWDO 3$' ��� ��� ��� ��

�� 3XDQJ SHPHULNVDDQ 3HPEDQWDLDQ ��� ��� ��� ��� ���� ������ ������

�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ��� ��� ��� ���

�� 3HPEHULDQ &DS GDQ .DUWX +HZDQ ��� ��� ��� ��� ���� ������ ������

�� 3HQ\XQWLNDQ�3HPHULNVDDQ +HZDQ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������

�� 5HWULEXVL 7HUQDN .HOXDU 'DHUDK ���� ���� ���� ��� ���� ���� ������

�� 5HWULEXVL 3HQJJLOLQJDQ ��� ��� ��� ��� ���� ����� �������

�� 5HWULEXVL /DLQQ\D ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

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

'� 3HQHULPDDQ GDUL 'LQDV�GLQDV ���� ���� ���� ��� ����� ���� ������

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

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

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

,9� %DJL +DVLO %XNDQ SDMDN ����� ����� ����� ���� ����� ����� ������

9� 6XPEDQJDQ ������� �������� �������� ����� ���� ����� ������

9,� %DQWXDQ �������� �������� �������� ������� ����� ����� ������

9,,� %DJLDQ .DV GDQ 3HUKLWXQJDQ ������� ������� ������� ������� ����� ����� ������

7RWDO $QJJDUDQ �������� �������� �������� ������� ����� ���� ������

.HWHUDQJDQ� D� 5HDOLVDVL VDPSDL GHQJDQ 'HVHPEHU �����

6XPEHU� %DJLDQ .HXDQJDQ 3HPGD .DEXSDWHQ 3ROPDV� �����



35

������������������������!�"��0�����"���	 ��)�"�����0�!��	�!��7����������'4
����� �'��� ���4� �� 888� +�	�	��	�� ����.� ������ ��� �������� �	 ����� ��� � �	�	����
��!�� �	�"'�� ����� ����&�� � �	�	���� ������ 
���� �	 ������� 0�!� ���� �	�/��� ,���&
"���0�� '���!�"���!	���������������	!���	�"'����	 ����� �����	��!�"���"��'���
����� ����� "��� ������� 	�������� � �	���� "��  ��� ��'��� ' � ���� 0�!� ���� "������� �'4
���!����0�� '��!!�����!�"���!	������"���	 ������+�	�  ���	��.�


��������������	�	!� �����!�"� ������	�!����� 	�	�����##�$������������+�	�	��
�	!	��� ���������� �	 	�!����.� �	��!� �	/�� �	�!0� "���0���� ������ �	�!'���
�	��!���	������0��"�����!����"	�'�+��!��	��!��	���!� ����"������� .����	�!�
"	�������0	 ���'4�"�������	�'"���	�� 	'��
����	���7�� �!���!����	���	�!��
�	���
�����!���	�!����!��"��	�"����	!�������!�����	��	��������������	��
� ���
�	"����	!���������	�	����������	������!����*&�+����������.��	�'"����� �
���
����!�����!���&�"����0��"	�'�"���1&�"����	��������"	�'�

�	/������� ���	 ��)��	���0������'4�"	�	!� ��� �����	 '��	�!������������	�

� ����	'� �!��
����	�	���%�,���0����	���'���� ��	�!����	���"����"����	�� 
"����	�!'������	����������!� ��'�� ������+%�1�,�0��.����	/������������ ������	����
�	����� 1�&� "��� ��� � 
��� �"� ��� �������� +%���,11� 0��.�� � �!�� ����	�"�� �	'� �!�
�	�	������	�	��������	��!���!���	��������	����0���"���"��!���"	�!����� ��
��
�����	�� 
� ��� ��!� �	�/��� %�-1� �� ���� �!�� ���� �	�	����� '��� *��,&�� ����
0�� '���!��	 ��7�����"���������	 ��� !��0������������	������	�'"���	'� �!��
��
�����	 '�"�/�����+�	�	�����0����6.�����9"�������:�
	�"��	�'"���	�������
��
�	��	�����	�	�����'����	�!"�"��0�

�	� 	��� "��� �� � "�������� �	�'"�� �	������� 
��� �	��	����� 
	�"� �	��!� �	 '
�	�!������ �	��!��  �!�'� 	7���	���� �	�!�� ��������� �	������� 
���� � 
	�!	 ����
�	�!	 ���� ��!� ��!	������ ��"�� 0	 �� "�����!�� ��� "�'������ ��� �	� ��� �	�	���
�	�0 ��� "����� ����� �	�!��� "�� �	��	 ��� 7�������	� ������� � �� �'�� "��� ��	�� ����
�	�!���!��
����	��	�����	�	�����0�������	��������� ��������7����	���	�����
	�"
"����	�	����	���������!!���



36

�� ��������������������


�������� �� �	 �� �����	�� ���	�� "�� �����	�� 
� ��� �	 '� �	 ������ "	�	!� ��
�	/���	��	 ���'�"���	!�����	�����������	�	���/�������!����	�!	���'�� ��	�!���
����
	��	�����	�'�

���� ��
����� 	!�"#	!�"��$%	�	�&


���������� ����	� � �	! � �	�!����� " �� �	����� �	������ �	�	���� ���� �� 	'
"��������"'���"���	� ���  !��� �6	��!�"���� �	 ����'� �	�"������;��	����� �	���!
�	������� �	�	���	��� ������ ������ "�� 0���� �	�	�� �	�	 ��� "��	�"!�!���� �	���
�	 ���������"�� !��"� ������	/���	������ 	'������	�	����'����!����������
���� �	� �� �	/�� �	���� "������� "�/����� � ��� ;��	����� ��!� �	�!���� �	������ " �
���"�����"����"����������0�!��	� ��"��	������!����	��	� ������

 ��������� ���� ��������	� �'����� ��� �	�	��� ����"���� ��!� "��	 ������� ���� ��"�
�	�	�����"����	��0�����!��	�!�'��	�"�"�������������"�������� ��


��������� ����������� ����� �����	� �	 ���'� �	!� ��� ��!� �	 �� ���� �	�!'���
�	�	�����	�"!�!������"	�'���"'���"��"��	� ����� !��


�����������������������!����"	�����	���������!��	��'�"��	� �������"'�"�/����
�	�"��� �	/	�"	���!�� �	�������� ����� �	���� �	�	 �'�� �	���� �	��� ��	�� ����
�	���!������	�/������	�������	 ���������	��7����	�����������	�!� '��4'��	0�
�	�	����'����	��'���������"'�"�!������"	�!���������

��������	��!�����!������!��	 ������"��	������	�"��	����"���	"!�!��" �
�	����� ���!���� 7��� � ��"'� "�/����� � 
	��� �� ��!� ���'� ����� "�'"��� " '
���!���� �����!�"� ���������������+"����������.�
� �	��"������� ���
��!����0	���
����  	��'� ����� �	�0"�� ���� �����	�� ���	� �	� #0��!� 
�"�!� "���"��!� �����	�

� ��� �	� #0��!� 
�"�!�� �	������� ��!� �	��'��� ���� �	 	4���  	��'� ����� 4� �'
�����	�� ���


��!���� ��������"��	�����"��	�"!�!���	�����	�����	������"���"��	�"!�!�
�"�!� ������ � 2 � ���� ���!���� "��	����� ����"���� �"�!� ���� "��	�"!�!��� � 	'
�	���'���	���'�� �	��� ��!� �	������� �	�!��'� �	��� �� � "�'"��� ��
�	0����	��!���	�	����'�


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

���� ��
������������

♦  ������	�	����'���	�����"���	"!�!��	�!	�'����'4��	�	��'�����	 �����
"���	�!�������	������+##�$�����������.���!�����"��	� �������6	�	���	�!	�'��
�	� ����"	�	!� ���"���	��"�����7���	�!'������	��!��0	�������!����

♦  �	 �� ���� �	���!� �� ������� ��"�� �	�!	����  ��� "�� � ��� �	��	� ���� �	��!�
���!������'��������"��	������	�"!�!�����	��"��	�!	��������������"��	���'
��	���"�!��"�!���"��0	 ��������!�����	����"�������!� ���

♦  6�������	���!� ��0�!���"���	�!	�'����	/�� 	�!���+�	��.��	 �����"	�	!� ���
�	������	�!	���������!��	���!!��!�04��"������!��	�	���	�0�����6	�	�
0�!� �	���!� �� ��"�� �'�� �� ��!� ���'� �� 	'� "��	�0��� � 	'� ���� �	�	����'�
6�� �����	�	����"���	�'����	� �����	�	�������	�	'���"��<��������	�'"�



37

�	����� � 
"' � �	!���� ���� "��	� ���� " �� ��!�� �	�!'��"��� �	��	���� �	�����
�	����� � �	�"����� �	"�� ���� ��� �	�	����� �	��!� /����� �	� ��� �����
�	���������"����	��������	 �����	�	��������+�	�������=���������	��.�

♦  #�'� �	�	�/�� "�� �	����!��� ������ �	����� �������� �	�0	 ����� "�
�	�"��������� �	��!�� ' � ��!� �	���!���� �	���"�!�� ��!� �	�!���� �	'�"���
��������	� ���	����"��	���!�����
"��'������	 ������	�����	������'���
"��	���!!��!04�����	�"������

���� ���
����� �"	���'


����������� �����	� ����� "	�	!� ��� �	�'"�� �	�	�������� "	�'� +�'������
�	����"���	"!�!.���"���	�  ����!��7������	/� ��" ���	�"!�!���	���� +�	��.����
"	�'�� � 
�������� ���!���� +�	���� "�� ��"�� �	���.� �	�	 ��� "	�	!� ��� �	�'"�� '�!� 0� 
�	�"��	"!�!�"��#0��!�
�"�!������������������"���"�!��	�	�������*�)&�����1&�
�	"�!��� ������ �	���� �	��� ,&�� � �	�	 '� �	 ����� "	�	!� ��� �	��� ���!���� �����
����"�������"��������	��
� ���"���"�!�"��������	�����	�"�'�������	�	���
����� ��������� ���!���� �	�'"�� '�!� 0� � ��� ����"���� ���� "�� �	���� �	��� "��
�����	�����	��	�������	�0"������!�����!�*�*1&�"��*�-&�

�	�	 '�"	�	!� ����	�����	����������������'�!���!��	 ��7� 	��'����!!����	� �������!��
�	�����!����!�"��	�����	"!�!��	������������	���0������	������	������	����!�
"������	"!�!�


����
����������
��	� �#����� �	�	��� �'��� �	��'��� ���� 
��� /����� �	����� " �
�	������!� �
��� ���!��� 8�� �	���� ��"�� �	!���� �	��	��� �!�� �
��� ���!��� 88�� � 
��
�	��'��	������!�,,&���,�&��	�'"���
������!���8��� �	 �� �	�����	���!��	�����
�	�0"�� 1-&�� � #����� �����	�� ���	� �	��� 
��� �	�'"�� �
��� �	 '� ������ "��� ���&
�	�0"�� ����!� "��� �&�� � �	�	���� ���� �	��� 
��� �	�'"�� �
��� �����	�� 
� ��
�	���!���� � $����� ' � ����  	��'� "��	����� �	�������� �	 ���'� ������	�� ����	�
�	�	�����  ������ �	������ ������	�� �����"�� "	�'� ������� "�� ���� ������ ��!
�	�� �"����	�	����'������"������8�

���0	�����0��������!�"�'�����"����	�!����	������	�������
����	 ����	� �'�
�	�������
0���'������������	���!��	 ���"� ��������	�	�����	��	�� 	'�
'�������'�"����!������"��/������	���0�� '�����	�����������"	�'��	�"	���

� ����'��	�	���� �	�'"���	��������
���� �	� �'�� "���!	0 ��������	�/�����
��� �	�!	���!��� ����	�� �	�	����� +���.� �	��	���� �	����� � ���!����� � � '� ���
����	�� ��!� ����� "��	���!��� " '� 9�����!�� ��'�� �	��!�:� � 8�� 	�	����
���!���� �����	� �� �	!	��"��	 ����� ��	����0	��� �	�����	� �	�!'����!��� �	��7���� "�
 ��� �����"���	!����0	 ���������



38

����������

�� �����"����� '������!�
�������'���� �(�$���&

� �
'�'�!�����	
�������
��



42

�����������

#������$#���%&��$�$&'#��()

������������
���������(����������������( *


"� �	��	�!'�� ������ �	�'��� �	�	 ��� �	�0"�� ������� 	������� "�� 8�"��	���� ���/� � ������
�0��"�� ���"����	��!����'����	������	�!��'���	�!	���������������	��� �
9	��������������!!��:��� '���������	��	��������������!!����!������"��������4���
���� " '� �	��!�� ���!���� �	���� � 	'� �	�	����'� +����� "�� "	�'.� ��� �4��� "�
���!���� ��"�� �	���� ��� ���!����  ��� ��!� �	/��  ��� "��	� � "	�!�� ������� 9���! �:
��!�"� ������ 	'������������	!����������� ��������� ��	��

�	��!��'�� ��	��������!��	�0"������	���	�"�����������������+������.�������"�
�	� 	���"������!�������!�����	��	����"�������
"�!� �������	��������	�	������!��
'�!� ��!� "��� "�������� �	���� ���"��	��� � 2�!� �"� ���!��� �	����  	��'� �	��	���  !��
��	�� "��� �	��!�� �	!� ��� ��!� �	� 	��'�� "�� ���/� ��� ������ �� ��� ���������
������0	����0	��������"�����	��	����"���	�	���"	�'�

;	0 �	��������������!!���� ���	�	���� ��!���"���	0���	������"	�"	����*���	�!�
�����"��5� +�.�"����	!� �����!��	� 	��'��"�����!������!� ��"��	7���	����!� 0���	��
�	����� �	�	����� "	�'� ��"�� ����� � +>
8��� ����.�� �	�	���� "�� ��!� "��	� ���
" �� ��!�� �	�	��'�� �	40���� 
	�	����'� �	�'� +
	�".� ����� �	���!���� "�� +1.
 	�'��� ����	�� �	�!4��� " �� �	 ����� �	!� ���� �	'��!!� �	��!�� '����� ��!
���/� � �	���!� ��  ���� �	�"	�	����� "�� � ����� �	!	�� "��	�'��� ������� ��"�� �	��	"�
/��+/	��.��������	�!'������


"��-�3����������������!��� ���	�0	 �!����"��	� �������##�$�������������	/�
	7	���7� +1,� 6	�� ����.�� 
	�	����'� 8�"��	��� �	��"��!��� �	�	����� ������
������ �
������� +?�8.�� � �	�	��� ���� ?�8� ��!� �	���!���� �	�!����� �	�"!�!�� '�� � �	�����
" '5

%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�

%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
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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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9 SK Mentan No. 931/TN.120/Kpts/DJP/Deptan tertanggal 31 Desember 1997 yang akan berlaku
selama 1998 terhitung September 1998 harus dibatalkan.
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