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(!�!����� �����!���� ����!�� �������� ��!�!	��� �������"� /(���"1
� � ����"� 	�!�
����!���� '���� (����!���� (�!�!����;� ��!�!�� ��!�� ������� 	����� 		!��!� ����� ��.����
	�����������!�'�� ��!����'�
� ���&		;���&(;�(���4��������	������(��!��	�� '���� ���"
(��!�!	������!���!����������&������!�(���������	������'��(�����������/�����#��4";
�8851
� � ������ ������� ��!;� �!.!��� �!�.!����� ���� ��	�	�� ����"� *� ��&���	�� �!�����
�������/�!�	�1�(�����&���	��$����������(���"������������&		����!�(������(��!��	�
��(�������� (��� ����	������ �'����'�� (�� ��������;� 	���� ���"��� (������'�� ��"�(��
(�������� ���&�&����<��(�������� (�� (���"� /��(	���1� (��� ��������� �������"
/(���"1
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�������� -� 	������ (����� �+� 2��&��� �888
� � ���������� ��"�(��� ����	������ �������
��&���	�� (��� (��!��	�� ��(�������� ���&���� ���� �"!	!	�'�� (��������� ��(�� ��(���
��(��������"�	�����������
�����&���	�����������&		�����	��������&���	��(���(��!��	�
(���"� (��!��!����� ����!�� �!�.!����� �� ������� ��	���	�� �������"��� '���� �����
(�������������	����&�&�����(�����(��������"�	�����������
� ����	������� ��!;�����.!��
���!�.!���� ������� �����;� �(�����;� (��� �	&	��	�� �(�����<���!	�"�
� � �����
���!�.!���� ��	���!	�� (�� �������� ��&���	�;� ���� .!��� ���!�.!���� ������0������� '���
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� � �&�����'�� ���� (�"�(���� &�"� 	������� �	��
�	�&�(��(����&���	��$����;��������	6�(�'����	'�������/��#1;�	����!����	���	;�(�����	
(���"
���!.!���!������&�����'���(���"�!��!������������(������"�������������&���	�
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,,8� ���� /%;7?� (���� �!�	� 6���'�"� ��(&�	��1;
��!��������&���	�����!�	�(���!��!��!������/��;7?�(�����!�	��!��!��!�����1
���������
��!��!�	���&���	��$�����%,
-,%�*���/�;5?��!�	���(&�	��1;�	���!"�(�����!�	���&���	���!�	�
/������1
� ��������������!��6���'�"��(!����&���	�� ���;� ����"�'����!��� ��6�<��'�!�'���
(������!"��&�"���	���0	!�!��/��!�1�	���������'����	������(������!"��&�"��!	���"!.��0
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� � ��� ������� ����"� ��6�<��'�!<����� (��� (���"
���!��������!���(�����(���������(�"�'�����!�	
���.������!	�����"!�����!�(���������(�"����
(��������������(!(!��!��!������!������
� ���(�� (!�� (��(� ����"��;� (������� ��(�"
��	�!���!���� (������������ !��!�������������� �������� ������ 	�6��;� ��!����� &�"
���!	�"�� /�	��1
� �  	�"�� !��!�� �����!����� ���'��� (����� ����������� ����!���
������	�6�������!���&���������	�"����&�&���	�������4��


�!�� ���!����� '���� (��!�.!���� (�� ��&���	�� �!�	�� /#!��� (��� 2*�1� ������� (�� ������
���!��'����6���'�"�'��(�(&����	��&�"����������������(������������� ������������
�!��� !	�"�� ��������� ������ 	�6��� (����� �	��
� � ���!�� �!�	� ��"��� 	�6��� ������ ���'��
��	�"� 	������ 	(����;� ��(�� �88)� ����!���� ������ 	�6��� ���'��� (�� *��!�����#!��� (��
*��!�����2*����	���0��	���� ���!� -�7� "�� (��� ,�� "�;� ���!� �;%%?� (��� +
+)?� (���� �!�	
	�!�!"� ����!���� ������ 	�6��� (�� 	����� ���!����
� � 3��� ������� �����'�� �(���"
��'����!�� �&�&������ *��!�����2*�� '���� 	������ 7%?� 6���'�"�'�� ��!��� ��6�;� ��'�!;
����;� (��� 	!����� '���� ���&��	�� �	��� 	������ ��&(!	�� ����� ���� ��6��� /��"��� ����� �1

��(�	��������(������!;������������	�	������"������"�����;������� 	�6��;�(��� ����
	�������&�&(���0�&�&(����'����(���!	!���!	�"��(�������������'�


��(���!���'�� 	������ ����!���� ���� (��� ����� ������!������ .��!�� ����	�&���	�� ������� (�
��&���	���!�	�
�����!����(��(!��(��(�����"����������"�����'���(!��.��	�����	�&���	�
��!� �!����� (����������
� � #	���!�� �����'�;� ��!����� !��!�� ����!���� ������;� ��	�"
4!�!�� �	��
� � ��&���	�� �!�	�� ���!�'��� ����!"��� �&�� ���!� (�� ��������� (��
���!�'��� (!�� .��!�� ����� ���;���	���0��	������!.!� ������� �� �&������(��� ����!��
/���"��!��!�$�6�1�(�����!.!����������&����!�!��������!�/���"���&���	������!�!1


�������� .����� (����� ���"� ��.�(�� 	������ ����	�&���	�� !����� (�� ��&���	�� �!�	�
� �  ��!�
*��!�����#!��� (���*��!�����2*�� '�������!�'��� ���'��� 6���'�"� ��6�<��'�!� (��
����������������.�����(��������"�(�������'�����(���
��2�"���������!���	�"�4!�!�
���'�����!�����;���!�����(��(���"��	�	������!�;�'������!����.�����!�.�������'���


*��!�����*���4���������(���������������6���'�"���&���	��$�����(������&�&������(������
������� '���� ���!���0�!���
� � @*���4�A� �(���"� ����� �!�!��� (�� (���"� ���� '�������!�'��
����������,5+%���(�����	����!�������!�;���!�������!�!������������(���!��!��!�����

����'���%�?�(����-�+� ���!�"�� �!�	�*��!�����*���4����!������6���'�"�"!���� ���(!��
'���� (������ (����� ����� ������ ��	�&���� *���4�� ������ /��*�1
� � ������ ���� ��(�
(�	���'��	!(�"���.�(��������(!���;�������'����(��*��!�����*���4���!������.�.���
��!�������� ����&�"� B&�	���� �C� (���� (!���� ������	�&���
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� 'DODP UDQJND PHPSHUEDLNL PXWX GDQ SHPDVDUDQ NDUHW UDN\DW� SDGD DNKLU 6HSWHPEHU ���� GLDGDNDQ VHPLQDU

GL 3DOHPEDQJ� 6HPLQDU LQL GLODNVDQDNDQ ROHK 'HSKXWEXQ GDQ GLKDGLUL ROHK *DSNLQGR� 'HSSHULQGDJ� GDQ

LQVWDQVL WHUNDLW 3HPGD \DQJ GDHUDKQ\D GLNHQDO VHEDJDL SHQJKDVLO NDUHW�
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3DMDN 'DHUDK�
�� 3.% $ODW $QJNXWDQ $LU ; ;
�� %%1 $QJNXWDQ 'L $WDV $LU ; ;

5HWULEXVL 'DHUDK�
�� 8DQJ /HJHV ; ;
�� 8DQJ 6HZD 7DQDK�%DQJXQDQ ; ;
�� 3HQJXMLDQ 0XWX +DVLO 3HULNDQDQ ;
�� 3HOHODQJDQ ,NDQ ;
�� ,]LQ 8VDKD 3HULNDQDQ ;
�� ,XUDQ 3HQDPEDQJDQ %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & ; ;
�� 5HNUHDVL GDQ +LEXUDQ 8PXP ;
�� ,]LQ 8VDKD /RVPHQ ;
�� 3XQJXWDQ %LD\D 3HQ\HUWDDQ 3HOHODQJDQ ;
��� 5HWULEXVL DWDV 3HPDNDLDQ $ODW�DODW %HVDU ; ;
��� 3HQJHQGDOLDQ 3HPERUDQ $%7 GDQ $37 ; ;
��� ,]LQ 3HQLPEXQDQ GDQ SHQ\LPSDQDQ %%0 ;
��� 3HPDNDLDQ %HQLK�%LELW 7DQDPDQ 3DQJDQ ;
��� 5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ� 9DNVLQDVL� GDQ 8ML .KXVXV +HZDQ ;
��� ,]LQ 3HPDNDLDQ 7DQDK \DQJ 'LNXDVDL 3HPHULQWDK ;
��� 5HWULEXVL DWDV 3HUXVDKDDQ \DQJ 0HPSHNHUMDNDQ %XUXK ;
��� ,]LQ 3HQJXPSXODQ GDQ 3HQJLULPDQ /RJDP 7XD ;
��� ,]LQ 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ;
��� ,]LQ +RWHO� 3HQJLQDSDQ 5HPDMD� 3RQGRN :LVDWD� GDQ .HPDK ;
��� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ;
��� 3HQJDPELODQ $LU 3HUPXNDDQ GDQ 3HPEXDQJDQ /LPEDK ;
��� 5HWULEXVL 3HODEXKDQ�3HQGDUDWDQ .DSDO ;
��� ,]LQ 3HPXQJXWDQ .D\X SDGD 7DQDK 0LOLN ;
��� +DVLO -DVD /HODQJ ;
��� +DVLO ,NDQ +LDV GDQ 8GDQJ ;

6XPEHU� 'LVSHQGD 3URSLQVL 6XPVHO GDQ 'LVSHQGD 3URSLQVL -DPEL� �����
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6HKXEXQJDQ GHQJDQ SHQJKHQWLDQ�SHPDQJNDVDQ SXQJXWDQ DNLEDW SHPEHUODNXDQ 88 1R� ��� �����

.DEXSDWHQ .HULQFL PHQJDODPL SHQXUXQDQ SHQHULPDDQ 3$' OHELK NXUDQJ 5S��� PLO\DU SHU WDKXQ�

2OHK NDUHQD LWX� NDPL PHQJDMXNDQ EHEHUDSD PDVXNDQ GDQ SHQGDSDW \DQJ UHOHYDQ GHQJDQ 88 1R� ���

���� \DQJ GLVHVXDLNDQ GHQJDQ SRWHQVL GDQ NRQGLVL .DEXSDWHQ .HULQFL� VHEDJDL EHULNXW�

�� 0HQFDEXW 'LNWXP 3HUWDPD ,QPHQGDJUL 1R� �� ����� 'HQJDQ GHPLNLDQ EDJL GDHUDK \DQJ

PHPSXQ\DL SRWHQVL NRPRGLWL HNVSRU GLEHUL NHVHPSDWDQ XQWXN PHODNVDQDNDQ SXQJXWDQ DWDV

EDUDQJ HNVSRU� &RQWRK� .DEXSDWHQ .HULQFL WHUNHQDO GHQJDQ NRPRGLWL HNVSRU DQGDODQQ\D� DQWDUD

ODLQ FDVLDYHUD� NRSL� FHQJNHK� WHPEDNDX� GDQ NDUHW \DQJ VHFDUD NHVHOXUXKDQ VHWLDS WDKXQ GDSDW

PHPDVDUNDQ NRPRGLWL LWX NHOXDU GDHUDK�HNVSRU VHEDQ\DN OHELK GDUL �� ULEX WRQ GHQJDQ QLODL

5S�� PLO\DU OHELK�

�� 0HQFDEXW ,QPHQGDJUL 1R� ��� ����� 'HQJDQ GHPLNLDQ 'DHUDK GDSDW PHODNXNDQ SXQJXWDQ

NHPEDOL DWDV SDMDN GDQ UHWULEXVL GDHUDK \DQJ 3HUGDQ\D VXGDK GLFDEXW EHUGDVDUNDQ ,QPHQGDJUL

1R� ��� ���� WHUVHEXW�

�� 8QWXN NHVLDSDQ PHODNVDQDNDQ 88 1R� ��� ���� WHQWDQJ 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK GDQ XQWXN

PHQXMX SHQ\HOHQJJDUDDQ RWRQRPL GDHUDK QDQWLQ\D� PDND 88 1R� ��� ���� SHUOX GLVHPSXUQDNDQ

GHQJDQ PHPEHUL NHZHQDQJDQ NHSDGD GDHUDK XQWXN PHQHQWXNDQ MHQLV�MHQLV SDMDN GDQ UHWULEXVL

GDHUDK \DQJ GLVHVXDLNDQ GHQJDQ SRWHQVL GDQ NRQGLVL PDVLQJ�PDVLQJ GDHUDK GHQJDQ

PHPSHUKDWLNDQ MDVD SHOD\DQDQ \DQJ GLEHULNDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ�

�� 0HQMHODQJ GLNHOXDUNDQQ\D SHQ\HPSXUQDDQ 88 1R� ��� ���� WHUVHEXW� PRKRQ NLUDQ\D

GLNHOXDUNDQ ,QVWUXNVL \DQJ PHPEROHKNDQ 'DHUDK PHODNVDQDNDQ SXQJXWDQ NHPEDOL WHUKDGDS

MHQLV�MHQLV SDMDN GDQ UHWULEXVL GDHUDK \DQJ 3HUGDQ\D VXGDK GLFDEXW�

�� %DJL 'DHUDK \DQJ PHPSXQ\DL ZLOD\DK DGPLQLVWUDWLI OHELK OXDV GDUL SDGD ZLOD\DK NHNXDVDDQ�

NLUDQ\D GDSDW GLEHUL VXEVLGL NKXVXV VHEDJDL NRPSHQVDVL� PLVDOQ\D VXEVLGL NKXVXV 7DPDQ 1DVLRQDO

.HULQFL 6HEODW �71.6�� .DEXSDWHQ .HULQFL PHPSXQ\DL OXDV ZLOD\DK DGPLQLVWUDVL OHELK NXUDQJ

��� ULEX KD� %HUGDVDUNDQ 6. 0HQKXW 1R� ����.SWV�������� WDQJJDO � 0HL �����

ZLOD\DK�NDZDVDQ \DQJ EROHK GLJDUDS KDQ\D ������ DWDX ��� ULEX KD GDUL OXDV ZLOD\DK

DGPLQLVWUDWLI� VHGDQJNDQ ������ ODLQQ\D PHUXSDNDQ DUHDO 71.6 \DQJ WLGDN GDSDW

GLJDUDS�GLEXGLGD\DNDQ�

6XPEHU� 6XUDW %XSDWL .HULQFL 1R� ��������'LS��� WDQJJDO � -XQL ����� GLWXMXNDQ NHSDGD 0HQGDJUL�
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� /XDV .DEXSDWHQ 0XED KDPSLU VDPD GHQJDQ OXDV 3URSLQVL 6XODZHVL 8WDUD� GDQ OHELK OXDV GLEDQGLQJ 3URSLQVL

17% GDQ 3URSLQVL %HQJNXOX �6WDWLVWLN ,QGRQHVLD� ������
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3DMDN 'DHUDK�

�� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; ; ;

�� 5XPDK %ROD ;

�� %DQJVD $VLQJ ; ; ;

�� 5DGLR ; ; ;

�� 3HPHOLKDUDDQ %DEL GDQ .DQGDQJ %DEL ;

�� 3RWRQJ +HZDQ GDQ 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ +HZDQ ; ;

�� $QMLQJ ;

5HWULEXVL 'DHUDK�

�� 8DQJ /HJHV�0HWHUDL 'DHUDK ; ; ;

�� 8VDKD 3HULNDQDQ�3HQDQJNDSDQ ,NDQ ; ;

�� .HQGDUDDQ $LU ;

�� 3HPHULNVDDQ +\JLHQH 6DQLWDVL 3HUXVDKDDQ ;

�� ,]LQ 3HUGDJDQJDQ (FHUDQ 2EDW ; ;

�� ,]LQ 8VDKD 3HQJDQJNXWDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ; ; ;

�� 3HQJJLOLQJDQ 3DGL� +XOOHU� GDQ 3HQ\RVRKDQ %HUDV ; ; ;

�� 3HQJDZDVDQ /DOX /LQWDV +HZDQ 7HUQDN�,NDQ ; ; ;

�� ,]LQ 'LVSHQVDVL .HODV -DODQ ;

��� 7HUPLQDO 3RRO 3HQMXDODQ .DUHW ;

��� ,]LQ 8VDKD %HQJNHO 8PXP .HQGDUDDQ %HUPRWRU ; ;

��� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ; ;

��� 3HPDNDLDQ 0HVLQ *LODV 0LOLN 3HPGD ;

��� 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

��� .DUWX 7HUQDN ;

��� .DUWX .HOXDUJD ;

��� 3DQJNDODQ +DVLO %XPL GDQ ,QGXVWUL ;

��� 3HQRPRUDQ 5XPDK ;

��� -DVD .RQWUDNWRU ;

��� 3HPELQDDQ 3HUWDKDQDQ 6LSLO �+DQVLS� ;

��� 3HQJJDOLDQ %DGDQ -DODQ ;

��� .HWHQWXDQ 3HPDNDLDQ .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

��� 3DVDU 7HUQDN ;

6XPEHU� 3HUGD .DEXSDWHQ 0XED 1R� ��� ����� ,QEXS 2., 1R� ���������,9������

GDQ ,QEXE .HULQFL 1R� �� �����
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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�



�+

%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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