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1R� ��� ���� \DQJ EHOXP WHUFDQWXP SDGD ,QVWUXNVL LQL� PDND SHUGD WHUVHEXW WHUPDVXN \DQJ KDUXV GLFDEXW�
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� 3%%�.% MXJD PHQMDGL VXPEHU SHQHULPDDQ �SDMDN EDJL KDVLO� XQWXN NDEXSDWHQ GDQ NRWD�
� 0HQXUXW 6. 0HQGDJUL 1R� ���� ���� WHQWDQJ 3URVHGXU 3HQJHVDKDQ 3HUGD WHQWDQJ 3DMDN 'DHUDK GDQ

5HWULEXVL 'DHUDK� DSDELOD 0HQGDJUL WLGDN PHPEHUL MDZDEDQ DSDSXQ VHWHODK WHQJJDQJ ZDNWX WHUWHQWX �HQDP

EXODQ�� PDND GDHUDK GDSDW PHQJHVDKNDQ SHUGD GHQJDQ 6. .HSDOD 'DHUDK� 1DPXQ� VHODPD LQL SDGD

XPXPQ\D SHPGD NXUDQJ ´EHUDQLµ PHPDQIDDWNDQ 6. LQL�



�

<� $��"������	 ��������	���
�������	����
���	 �����	��������	 
��	���������>�����	
��
���"������	 ���������	 ���������	 ����	 
�����	 ����	 ��������	 
��	 ���������	 
�����
������	*��	5�	���	���������	�����	5�	/������	����

=� $����������	 ��&������	 �������	 ����	 �$������	 4-��	 
�����	 ������	 *��	 .�	 ���
���������	5�	/������	����

.� ������	 �����	 ����	 ���������	 ���
�������	 ������	 ������	 
������	 ���������	 �����
���������	����	 	�������	�����	,��/��	$���������	,���������	$��������	 �,������
*��	 4*	 �5�>5�> >�5��	 �������	 5<	 1�������	 ����	 &�&�����	 ����������	 ���	 �����

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

������	 ����	 ���
�������	 ����������	4��	 $�������	,�����	 ��2-(�	 
��������	 ��������

���������	����	
����������	���
��	������	����9

�� $����������	 ���������	�����	 ���
����	 ������	 
�	*44	 ����	 
���������	�������	#(,

�����	�#	A�������	*44	*��	�>#2$>;#>����

5� $����������	����������	 ���������	 �����	
�	#�����	�������	�#	A�������	#�����	*��
5��	����

<� 	 $��"������	 ����������	 ����	 ��������	 �����	�������	 ���������	 ���
�������	 ����	 
�
'��������	
�����	�#	A�������	-���	*��	#����	5<+>B�>����

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

#���
��������	 
�����	 �����
��	 �����������	((	*��	 ��	 ���+	 ������	 ���
�����	 ��
�
���������	 $ ,�	 �����"�����	 �����	 ����	 ����������	 ����������	 �����������

����������	������	����9

�� (����	 ���
�	����������!���	 
��	�����������!���	 ����������	�������	 ���������
$����	 #������	 	 ���������	 ���	 ��
��	 
������	 ������	 ��
��	 ��������	 
����	 ��������
�����	�������	����������

5� $����������	���������	����	
������	��	
����	���
�	����	
�����	����	�����

<� $�
�	 ������	 ���������	 �����	 ����	 ���������	 ������	 �����	 ������	 
������	 
�����
��������	��!������

=� �����	 ���
����	 ������	 ��������	 ��!�����	 
�	 �����	 ������������	 ����	 
��������	 ����
�����	 �������	 ��������	,����	 0���	 0�����	 ��	 
��	 /����	 -���	 �,00 /-��	3���������
#�����
���	�3#$��	
��	������	�������

,�������	����	���������	
�����	0���	�
�	��������	���	����	������
������	��
��	��"���
�����	 
�"����	 ����	 ������������	 ����	 ����������	 
��	 �����	 ������������	 
�����
�����������	���	�����������	���������	������	����9
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VHNHGDU DODW EDJL DSDUDW WHUNDLW XQWXN PHODNXNDQ SXQJXWDQ LQIRUPDO� .XRWD GDSDW MXJD GLSHUGDJDQJNDQ
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GLSHUNXDW GHQJDQ .HSSUHV 1R� ��� ���� \DQJ PHQHPSDWNDQ NHZHQDQJDQ ELGDQJ SHUWDQDKDQ NHPEDOL

VHEDJDL NHZHQDQJDQ SXVDW� WHWDSL OHELK NDUHQD PDVDODK WHNQLV� 88 1R� ��� ���� PHQJDWXU EDKZD ELGDQJ

SHUWDQDKDQ PHQMDGL NHZHQDQJDQ NDEXSDWHQ GDQ NRWD� .HSSUHV PHQXUXW GL .DEXSDWHQ 'HOL 6HUGDQJ WLGDN

ELVD PHQJXEDK 88� -DGL GDODP ZDNWX GHNDW NDEXSDWHQ LQL WHWDS DNDQ PHODQWLN .HSDOD 'LQDV 3HUWDQDKDQ�

6LNDS VHPDFDP LQL� PHQXUXW PHUHND� GLSHUOXNDQ GDODP UDQJND NHWDDWDQ GDQ SHQHJDNDQ KXNXP

SHUXQGDQJDQ�
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'HNRQVHQWUDVL DGDODK SHOLPSDKDQ ZHZHQDQJ GDUL SHPHULQWDK NHSDGD *XEHUQXU VHEDJDL ZDNLO SHPHULQWDK

GDQ DWDX SHUDQJNDW SXVDW GL GDHUDK �3DVDO � D\DW I 88 1R� ��� ������
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7XJDV SHPEDQWXDQ DGDODK SHQXJDVDQ GDUL 3HPHULQWDK NHSDGD 'DHUDK GDQ 'HVD GDQ GDUL 'DHUDK NH 'HVD

XQWXN PHODNVDQDNDQ WXJDV WHUWHQWX \DQJ GLVHUWDL SHPELD\DDQ� VDUDQD GDQ SUDVDUDQD VHUWD VXPEHU GD\D

PDQXVLD GHQJDQ NHZDMLEDQ PHODSRUNDQ SHODNVDQDDQQ\D GDQ PHPSHUWDQJJXQJ�MDZDENDQQ\D NHSDGD \DQJ

PHQXJDVNDQ �3DVDO � D\DW J 88 1R� ��� ������
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�� .HWHWDSDQ 035 1R� ,9�035����� PHQ\DWDNDQ EDKZD ´%DJL GDHUDK \DQJ WHUEDWDV VXPEHU GD\D DODPQ\D�

SHULPEDQJDQ NHXDQJDQ GLODNXNDQ GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ NHPXQJNLQDQ XQWXN PHQGDSDWNDQ NHXQWXQJDQ

%801 \DQJ DGD GL GDHUDK \DQJ EHUVDQJNXWDQ GDQ EDJLDQ GDUL SDMDN SHQJKDVLODQ SHUXVDKDDQ \DQJ

EHURSHUDVLµ� 3URSLQVL 6XPXW GDQ EHEHUDSD GDHUDK ODLQ� \DQJ VXPEHU GD\D DODPQ\D UHQGDK� PHUDVD

GLSHUODNXNDQ WLGDN DGLO ROHK 88 1R� ��� ���� \DQJ KDQ\D PHQJDWXU SHULPEDQJDQ NHXDQJDQ DQWDUD

SHPHULQWDK SXVDW GDQ GDHUDK EHUGDVDUNDQ VXPEHU GD\D DODP�
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�� 3DMDN +LEXUDQ �� 3DMDN 3HQHUDQJDQ -DODQ

�� 3DMDN 5HNODPH �� 3HQJDPELODQ 	 3HQJRODKDQ %DKDQ *DOLDQ *RO� &

�� 3DMDN +RWHO� 5HVWRUDQ� 5XPDK

0DNDQ� GDQ .HGDL .RSL

�� 3DMDN 3HPDQIDDWDQ $LU %DZDK 7DQDK GDQ $LU

3HUPXNDDQ
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�� 5HWULEXVL 3DVDU �� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ

�� 5HWULEXVL 5XPDK 3RWRQJ +HZDQ ��� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ 3HUVDPSDKDQ GDQ .HEHUVLKDQ

�� 5HWULEXVL ,]LQ 7UD\HN ��� 5HWULEXVL ,]LQ 7HPSDW 3HQMXDODQ 0LQXPDQ

%HUDONRKRO

�� 5HWULEXVL 7HUPLQDO ��� 5HWULEXVL 2E\HN�2E\HN :LVDWD 5HNUHDVL GDQ

+LEXUDQ

�� 3HOD\DQDQ 3HQJXEXUDQ 	 3HQJDEXDQ

0D\DW

��� 5HWULEXVL 3HQJJDQWLDQ %LD\D &HWDN .73 GDQ $NWD

&DWDWDQ 6LSLO

�� 5HWULEXVL 7HPSDW 3DUNLU ��� 5HWULEXVL 3HQMXDODQ 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK

�� 5HWULEXVL ,]LQ 0HQGLULNDQ %DQJXQDQ ��� 5HWULEXVL 3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK

�� 5HWULEXVL ,]LQ *DQJJXDQ

.HWHUDQJDQ� � � 6HOXUXK MHQLV SDMDN GDQ UHWULEXVL GDHUDK PDVLK PHQJDFX SDGD 88 1R� ��� ����� EHOXP

GLVHVXDLNDQ GHQJDQ 88 1R� ��� �����

� 7HODK GLSHUVLDSNDQ UDSHUGD SHUXEDKDQ VHOXUXK SHUGD WHQWDQJ SDMDN GDQ UHWULEXVL WHUVHEXW�

3HUXEDKDQ GLPDNVXG GLODNXNDQ WHUXWDPD \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ GDVDU KXNXP GDQ WDULI�

6XPEHU� %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ .DUR�
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�� 3DQJNDODQ DGDODK WHPSDW DWDX VDUDQD \DQJ GDSDW GLJXQDNDQ ROHK VHWLDS RUDQJ VHEDJDL WHPSDW

SHQDPSXQJDQ VHPHQWDUD KDVLO EXPL� ODXW� GDQ WHUQDN \DQJ DNDQ GLDQJNXW� 6HWLDS NRPRGLWL \DQJ DNDQ

GLDQJNXW XQWXN GLSHUGDJDQJNDQ GL GDODP DWDX NH OXDU GDHUDK GLKDUXVNDQ PHODOXL SDQJNDODQ \DQJ GLPDNVXG�
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0HQMHODQJ GDQ

6DDW 2WRQRPL .HWHUDQJDQ

3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN $QMLQJ 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� 3DMDN ,]LQ 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV

6HFDUD .HFLO�NHFLODQ

'LKDSXV� GDQ

GLEHUODNXNDQ NHPEDOL 'LSXQJXW

0HQMDGL ¶5HWULEXVL ,]LQ

7HPSDW 3HQMXDODQ

0LQXPDQ %HUDONRKRO·

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 'LKDSXV� GDQ

GLEHUODNXNDQ NHPEDOL

'LSXQJXW 0HQMDGL ¶5HWULEXVL

5XPDK 3RWRQJ +HZDQ·

�� 3DMDN 8VDKD 0HMD %ROD�%LO\DUG 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

5HWULEXVL 'DHUDK

�� ,]LQ 8VDKD 3HWHUQDNDQ 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� 8DQJ /HJHV 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� -DVD 3HPEHULDQ 3HNHUMDDQ 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� 3HPEHULDQ 1RPRU 5XPDK� %DQJXQDQ�

7RNR� .DQWRU� %XQJDORZ� +RWHO� GVE�

'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� .DUWX .HOXDUJD� .73� GDQ

SHUXEDKDQQ\D

'LKDSXV� GDQ

GLEHUODNXNDQ NHPEDOL 'LSXQJXW

0HQMDGL ¶5HWULEXVL

3HQJJDQWLDQ %LD\D

&HWDN .73 GDQ $NWD

&DSLO·

�� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� .HGDL 1DVL� .HGDL .RSL� GDQ 8VDKD

6HMHQLV

'LKDSXV� GDQ

GLEHUODNXNDQ NHPEDOL 'LSXQJXW

0HQMDGL ¶3DMDN +RWHO�

5HVWRUDQ� 5XPDK

0DNDQ GDQ .HGDL .RSL·

�� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ GHQJDQ

.HQGDUDDQ %HUPRWRU

'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

�� %LD\D 3HPELQDDQ ,QGXVWUL 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� ,]LQ 0HQJHPXGL�0HQJJXQDNDQ

.HQGDUDDQ 3HGDWL� 6DGR� GDQ

VHMHQLVQ\D

'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ 7HQDJD .HUMD

3HUXVDKDDQ

'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� 3HQGDIWDUDQ 7DQGD 8VDKD 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� 3HQ\HGLDDQ 'RNXPHQ 3HPERURQJDQ

3HNHUMDDQ %LD\D $3%'

'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� 3HPRWRQJDQ 7HUQDN 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� ,]LQ 3HQJJXQDDQ -DODQ 0RELO %DUDQJ�

7UXN %HUWRQDVH ����� NJ NH $WDV 'LKDSXV

$NDQ GLSXQJXW

NHPEDOL

%HUXSD NRQVHS

¶5HWULEXVL 3HPDNDLDQ

-DODQ .DEXSDWHQ·

��� 3DQJNDODQ 'LKDSXV

$NDQ GLSXQJXW

NHPEDOL

%HUXSD NRQVHS ¶3DMDN

+DVLO %XPL \DQJ

'LEDZD .HOXDU .DE�

.DUR·

��� 0HQGLULNDQ %HQJNHO 8PXP .HQGDUDDQ 'LKDSXV 0DVLK GLKDSXV �

��� ,0% GDQ ,]LQ *DQJJXDQ

'LKDSXV� GDQ

GLEHUODNXNDQ NHPEDOL 'LSXQJXW

0HQMDGL ¶5HWULEXVL ,0%·

GDQ ¶5HWULEXVL ,]LQ

*DQJJXDQ·

6XPEHU� %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ .DUR�
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�� .HUDQFXDQ SHPLNLUDQ WHUKDGDS RULHQWDVL SDVDU MXJD WHUMDGL GL NDODQJDQ PDV\DUDNDW� 3HQJXUXV 3:,

.DEXSDWHQ .DUR� PLVDOQ\D� EHUKDUDS DGDQ\D FDPSXU WDQJDQ SHPGD GDODP PHQMDJD IOXNWXDVL KDUJD NRPRGLWL

KRUWLNXOWXUD \DQJ VHULQJNDOL PHUXJLNDQ SHWDQL� 0HUHND PHQJKDUDSNDQ SHPGD PHPEXDW UHJXODVL

SHQJDWXUDQ SROD WDQDP DJDU SURGXNVL GDSDW GLVHVXDLNDQ GHQJDQ SHUPLQWDDQ SDVDU� 3HPLNLUDQ LQL PHQMDGL

UDQFX GDQ WLGDN WHSDW VDVDUDQ� NDUHQD MLND PHNDQLVPH \DQJ GLWHUDSNDQ EHUXSD SHQJDWXUDQ MXVWUX DNDQ

PHPEDWDVL KDN GDQ NHLQJLQDQ SHWDQL� 6HEHQDUQ\D EHUEDJDL SHPLNLUDQ \DQJ GLNHPXNDNDQ %XSDWL .DUR

NHSDGD 7LP 60(58 VDQJDW PHQDULN� 3HWDQL PHPEXWXKNDQ NHWHUEXNDDQ GDQ NHODQFDUDQ DNVHV LQIRUPDVL

�KDUJD� MXPODK SHUPLQWDDQ� MXPODK VXSODL� LNOLP� WHNQRORJL�� DNVHV WHUKDGDS PRGDO XVDKD VHUWD LQSXW

SURGXNVL� %HUGDVDUNDQ LQIRUPDVL LWX SHWDQL DNDQ PHQJDWXU VHQGLUL SROD GDQ MHQLV WDQDPDQ \DQJ

PHQJXQWXQJNDQ DJDU PHQFDSDL WLQJNDW SURGXNVL \DQJ RSWLPDO�
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�� 5HQFDQD 6WUDWHJLV .DEXSDWHQ 6LPDOXQJXQ� 7DKXQ ���������� 3HPDWDQJ 6LDQWDU� 'HVHPEHU �����
�� 0HQXUXW MDGZDO� SHPEDKDVDQ UDSHUGD WHUVHEXW VHKDUXVQ\D GLODNXNDQ SDGD �� V�G �� )HEUXDUL ����� WHWDSL

NDUHQD SHUVLDSDQQ\D EHOXP OHQJNDS PDND MDGZDO SHPEDKDVDQ GLXQGXU VDPSDL 0DUHW �����
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�� -XPODK SXQJXWDQ LQL NHPXQJNLQDQ PDVLK WHUXV DNDQ EHUWDPEDK� 'LVSHQGD� PLVDOQ\D� PHUHQFDQDNDQ

XQWXN PHPEHUODNXNDQ NHPEDOL 5HWULEXVL 'LVSHQVDVL -DODQ GDQ 5HWULEXVL 8DQJ /HJHV�
�� 5DSHUGD PHQJHQDL .RQWULEXVL 331 GDQ 336 GDSDW GLDQJJDS VHEDJDL PRGLILNDVL GDUL 3HUGD 1R� ��� ����

WHQWDQJ ,]LQ 8VDKD 3HQJHORODDQ 3HUNHEXQDQ� .HGXDQ\D PHQJDFX SDGD KDO \DQJ VDPD� \DNQL VXDWX XSD\D SHPGD

XQWXN PHQDULN PDQIDDW ODQJVXQJ DWDV NHEHUDGDDQ XVDKD SHUNHEXQDQ VHEDJDL VXPEHU SHQHULPDDQ GDHUDK� 3HUGD

LQL EHOXP VHPSDW HIHNWLI EHUODNX VHFDUD HIHNWLI DNLEDW GLNHOXDUNDQQ\D 88 1R� ��� �����
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3HPGD .DEXSDWHQ 6LPDOXQJXQ WDKXQ ����

6WDWXV 3XQJXWDQ

1R� 1DPD 5DSHUGD

'LQDV�

,QVWDQVL

3HODNVDQD

(UD 88 1R�

��� ����

0HQMHODQJ�'L (UD

2WRQRPL

.HWHUDQJDQ�

6WDWXV 5DSHUGD

�� 3HPDQIDDWDQ $LU %DZDK 7DQDK GDQ $LU

3HUPXNDDQ 8PXP

3HUWDPEDQJDQ 'LXEDK

PHQMDGL

SDMDN

'LSXQJXW 6HGDQJ GLUDQFDQJ

�� 3HQHULPDDQ 6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD 'LVSHQGD W�D�G 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� ,]LQ *DQJJXDQ �+2� 'LVSHQGD 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 3DMDN +RWHO GDQ 5HVWRUDQ 'LVSHQGD 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 5HWULEXVL 3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK %LQD 0DUJD 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 5HWULEXVL 7HPSDW 5HNUHDVL GDQ 2ODK 5DJD 3DULZLVDWD 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 5HWULEXVL 3HQJJDQWLDQ %LD\D &HWDN .DUWX

.HOXDUJD� .73 GDQ $NWD &DWDWDQ 6LSLO

&DWDWDQ 6LSLO 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 3HPELQDDQ .HVHMDKWHUDDQ 3HNHUMD 7HQDJD .HUMD W�D�G 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

�� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ 3HUVDPSDKDQ�

.HEHUVLKDQ GDQ 3HUWDPDQDQ

.HEHUVLKDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 5HWULEXVL 3HPDNDPDQ 8PXP GDQ

3HUWDPDQDQ

.HEHUVLKDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 7DQGD 3HQGDIWDUDQ ,QGXVWUL GDQ 3HPELQDDQ

,QGXVWUL

3HULQGXVWULDQ 'LKDSXV 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 5HWULEXVL ,]LQ 0HQGLULNDQ %DQJXQDQ 'LQDV 38 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 5HWULEXVL ,]LQ 7UD\HN '//$- 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ .HVHKDWDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� .RQWULEXVL 3HUXVDKDDQ 3HUNHEXQDQ 1HJDUD

GDQ 6ZDVWD NHSDGD 3HPHULQWDK

3HUNHEXQDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� ,]LQ 8VDKD 3HQ\HGLDDQ 7HQDJD /LVWULN XQWXN

8VDKD 6HQGLUL GDQ 8PXP

3HUWDPEDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 3HQGLULDQ 'HSRW /RNDO� 6WDVLXQ 3HQJLVLDQ

%DKDQ %DNDU 0LQ\DN

3HUWDPEDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 8VDKD 3HUWDPEDQJDQ 8PXP 3HUWDPEDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� ,]LQ 3HPDQIDDWDQ .D\X SDGD 7DQDK 0LOLN .HKXWDQDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� ,]LQ 3HPDQIDDWDQ +DVLO +XWDQ 1RQ�ND\X .HKXWDQDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 3HUXEDKDQ 3HUGD

��� 5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ /DOX /LQWDV

+HZDQ 7HUQDN

3HWHUQDNDQ 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 'RNXPHQWDVL 3HOHODQJDQ 3UR\HN 'LQDV 38 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 5HWULEXVL DWDV 3HPEHOLDQ $ODW�$ODW %HUDW

0LOLN 6ZDVWD

'LQDV 38 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� %LD\D 7HVW /DERUDWRULXP 'LQDV 38 'LSXQJXW $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 5HWULEXVL 3HQJXMLDQ %HUNDOD .HQGDUDDQ

%HUPRWRU GL .DEXSDWHQ 6LPDOXQJXQ

'//$- 'LSXQJXW $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 5HWULEXVL 3HUXVDKDDQ 3HQJJLOLQJDQ 3DGL�

+XOOHU GDQ SHQ\RVRKDQ %HUDV

3HUWDQLDQ 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� :DMLE 'DIWDU 3HUXVDKDDQ 3HUGDJDQJDQ 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 6XUDW .HWHUDQJDQ $VDO %DUDQJ 3HUGDJDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 6XUDW ,]LQ 8VDKD 3HUGDJDQJDQ 3HUGDJDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 8VDKD 3HUJXGDQJDQ 3HUGDJDQJDQ W�D�G $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 3HQJDWXUDQ 8VDKD 5HVWRUDQ GDQ %DU 3DULZLVDWD 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

��� 3HQJDWXUDQ 3HQJXVDKD +RWHO GHQJDQ 7DQGD

%XQJD 0HODWL GDQ 3RQGRN :LVDWD

3DULZLVDWD 'LKDSXV $NDQ GLEHUODNXNDQ 6HGDQJ GLUDQFDQJ

.HWHUDQJDQ� W�D�G  WLGDN DGD GDWD�LQIRUPDVL WLGDN WHUVHGLD�

6XPEHU� %DJLDQ +XNXP 6HWGD .DEXSDWHQ 6LPDOXQJXQ�
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3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN +RWHO GDQ 5HVWRUDQ �� 3DMDN 3HQHUDQJDQ -DODQ

�� 3DMDN +LEXUDQ �� 3DMDN 3HQJDPELODQ *DOLDQ *RORQJDQ &

�� 3DMDN 5HNODPH �� 3DMDN $%7 GDQ $38

5HWULEXVL 'DHUDK

�� 5HW� 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ ��� 5HW� 5XPDK 3RWRQJ +HZDQ

�� 5HW� 3HOD\DQDQ 6DPSDK ��� 5HW� 7HPSDW 3HQGDUDWDQ .DSDO

�� 5HW� 3HOD\DQDQ .73 	 $NWD &DW� 6LSLO ��� 5HW� 7HPSDW 5HNUHDVL

�� 5HW� 3HPDNDPDQ ��� 5HW� 3HQMXDODQ 3URGXNVL 8VDKD 'DHUDK

�� 5HW� 3DUNLU ��� 5HW� ,]LQ 3HUXQWXNDQ� 3HQJJXQDDQ 7DQDK

�� 5HW� 3DVDU ��� 5HW� ,]LQ 0HQGLULNDQ %DQJXQDQ �,0%�

�� 5HW� 3HPDGDP .HEDNDUDQ ��� 5HW� ,]LQ 7HPSDW 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV

�� 5HW� 3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK ��� 5HW� ,]LQ *DQJJXDQ

�� 5HW� 7HUPLQDO ��� 5HW� ,]LQ 7UD\HN

��� 5HW� 3HQ\HGRWDQ .DNXV ��� 5HW� 3HPDQIDDWDQ� +DVLO +XWDQ

6XPEHU� 'LVSHQGD .DEXSDWHQ 6LPDOXQJXQ�
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�� 1DJRUL DGDODK NHVDWXDQ PDV\DUDNDW KXNXP �VHWLQJNDW GHVD� \DQJ PHPLOLNL ZHZHQDQJ XQWXN PHQJDWXU

GDQ PHQJXUXV NHSHQWLQJDQ PDV\DUDNDW VHWHPSDW \DQJ GLDNXL GDODP VLVWHP 3HPHULQWDKDQ 1DVLRQDO GDQ

EHUDGD GL GDHUDK NDEXSDWHQ�
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�� 6HFDUD EHUVHORURK VHRUDQJ UHVSRQGHQ PHQ\DWDNDQ EDKZD� ´+DQ\D DNWLYLWDV WLGXU VDMD \DQJ WLGDN WHUNHQD

UHWULEXVL GDQ SDMDN� WDSL NDODX WLGXUQ\D NHWHUXVDQ� DNDQ WHUNHQD MXJD 5HWULEXVL 3HPDNDPDQµ�
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6WDWXV 3XQJXWDQ

1R 1DPD 3HUGD

,QVWDQVL 3HUXPXV

GDQ 3HODNVDQD
'L (UD 88

1R� �������

0HQMHODQJ�GL

HUD 2WRQRPL

.HWHUDQJDQ

3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN /XDV GDQ .HPHZDKDQ 3HQJKLDVDQ

.XEXUDQ

'LQDV 3HQGDSDWDQ 7LGDN GLSXQJXW $NDQ GLSXQJXW 3HUGD EDUX

�� 3DMDN 3URGXNVL +DVLO 7DQDPDQ

3HUNHEXQDQ 1HJDUD� 6ZDVWD� 	 5DN\DW

'LQDV 3HQGDSDWDQ 7LGDN GLSXQJXW $NDQ GLSXQJXW 3HUGD EDUX

�� 3DMDN 3URGXNVL +DVLO 7DPEDN 'LQDV 3HQGDSDWDQ 7LGDN GLSXQJXW $NDQ GLSXQJXW 3HUGD EDUX

�� 3DMDN 3HQJHORODDQ 3HQJXVDKDDQ GDQ

3HPDQIDDWDQ 6DUDQJ %XUXQJ :DOHW GL

/XDU +DELWDW $ODPL

'LQDV 3HQGDSDWDQ 7LGDN GLSXQJXW $NDQ GLSXQJXW 3HUGD EDUX

5HWULEXVL 'DHUDK

�� 5HWULEXVL ,]LQ 7UD\HN 'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL 3HQJDZDVDQ� 3HPHULNVDQDDQ GDQ

3HQ\HGLDDQ 5DFXQ $SL

'LQDV 3HPXNLPDQ W�D�G $NDQ GLSXQJXW W�D�G

�� 5HWLEXVL 3DVDU 'LQDV

.HEHUVLKDQ�3DVDU

'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL 3DUNLU 'LWHSL -DODQ 8PXP 'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL ,]LQ *DQJJXDQ W�D�G 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL 3HPDNDLDQ .HND\DDQ 'DHUDK '//$- GDQ 38 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL 3HQJRODKDQ /LPEDK &DLU %DSHGDOGD W�D�G $NDQ GLSXQJXW W�D�G

�� 5HWULEXVL 7HUPLQDO 'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

�� 5HWULEXVL .KXVXV 7HPSDW 3DUNLU 'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 0HQGLULNDQ %DQJXQDQ 'LQDV 3HPXNLPDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ 'LQDV .HVHKDWDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ +HZDQ

GDQ 3HPRWRQJDQ +HZDQ

'LQDV 3HWHUQDNDQ 'LSXQJXW 5HW�

3HPRWRQJDQ

$NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 'RNXPHQ /HODQJ 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 3HQHULPDDQ 6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD

NHSDGD 3HPHULQWDK

'LQDV 3HQGDSDWDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 3HQJDZDVDQ 0XWX %LELW $\DP

5DV 1LDJD 8PXU 6HKDUL �'2&�

'LQDV 3HWHUQDNDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 3HQHEDQJDQ GDQ 3HUHPDMDDQ

.D\X .DUHW

'LQDV 3HUNHEXQDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� ,]LQ %RQJNDU 0XDW %DUDQJ 'DJDQJDQ 'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 3HQMXDODQ .HQGDUDDQ 'LQDV 0LOLN

3HPHULQWDK .DE� 'HOL 6HUGDQJ

%DJLDQ 3HUOHQJNDSDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL 3HQJXMLDQ %HUNDOD .HQGDUDDQ

%HUPRWRU E�

'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LSXQJXW 'LSXQJXW 3HUGD EDUX

��� 5HWULEXVL ,]LQ 8VDKD 3HULNDQDQ 'LQDV 3HULNDQDQ 'LKDSXV 'LSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ
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6WDWXV 3XQJXWDQ

1R 1DPD 3HUGD

,QVWDQVL 3HUXPXV

GDQ 3HODNVDQD
'L (UD 88

1R� �������

0HQMHODQJ�GL

HUD 2WRQRPL

.HWHUDQJDQ

��� 5HWULEXVL 3HOD\DQDQ 'RNXPHQ 6XUDW

.HWHUDQJDQ 6DKQ\D +DVLO +XWDQ

'LQDV .HKXWDQDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 5HWULEXVL ,]LQ 3HQJDPELODQ +DVLO +XWDQ

,NXWDQ�

'LQDV .HKXWDQDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� 3HQGDIWDUDQ .HJLDWDQ 8VDKD 'DHUDK 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

��� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ .HQGDUDDQ

%HUPRWRU 8PXP 	 .KXVXV�

'LQDV 3HUKXEXQJDQ 'LKDSXV $NDQ GLSXQJXW 3HUGD SHUXEDKDQ

.HWHUDQJDQ�   3DGD WDKXQ ���� GDQ ���� WHODK GLV\DKNDQ VHEDQ\DN � MHQLV SDMDN GDQ �� MHQLV
UHWULEXVL GDHUDK GHQJDQ PHQJDFX SDGD 88 1R� ��� �����

E� 6HEHOXP RWRQRPL PHUXSDNDQ ZHZHQDQJ SURSLQVL�

W�D�G  WLGDN DGD GDWD�LQIRUPDVL WLGDN WHUVHGLD�

6XPEHU� %DJLDQ +XNXP 6HWZLOGD .DEXSDWHQ 'HOL 6HUGDQJ�
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�� %HVDU SXQJXWDQ \DQJ PDVXN DNDO DGDODK VHNLWDU 5S�������WUXN �WURQWRQ� MHUXN �EHUDW VHNLWDU �� WRQ��

'HQJDQ KDUJD MHUXN VHNDUDQJ VHNLWDU 5S������NJ GL WLQJNDW SHWDQL� PDND EHVDUQ\D SXQJXWDQ \DQJ PDVLK

GDSDW GLWHULPD SHGDJDQJ DGDODK ������ GDUL QLODL WUDQVDNVL�
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6HEDJDL FRQWRK� VHRUDQJ VRSLU WUXN \DQJ PHQJDQJNXW EXDK�EXDKDQ� NKXVXVQ\D MHUXN� GDUL .DUR PHQXMX

-DNDUWD PHQJHPXNDNDQ EDKZD VHSDQMDQJ SHUMDODQDQ WHUGDSDW VHGLNLWQ\D �� SRV MHPEDWDQ WLPEDQJ GDQ

EHEHUDSD WHPSDW SHPXQJXWDQ UHWULEXVL \DQJ KDUXV GLODOXL� 7DEHO EHULNXW PHPEHULNDQ LQIRUPDVL WHQWDQJ

MXPODK GDQ EHVDUQ\D ´GHQGDµ \DQJ KDUXV GLED\DU GL VHWLDS MHPEDWDQ WLPEDQJ�

-XPODK MHPEDWDQ WLPEDQJ� EHVDUQ\D GHQGD VHUWD SXQJXWDQ ODLQQ\D

GL VHSDQMDQJ SHUMDODQDQ .DUR NH -DNDUWD
�� -HPEDWDQ 7LPEDQJ

3URSLQVL -XPODK %HVDU 'HQGD .HWHUDQJDQ

6XPDWUD 8WDUD � SRV 5S������ ² ������ XQWXN

VHWLDS WRQ NHOHELKDQ

PXDWDQ

3HU WRQ NHOHELKDQ PXDWDQ

5LDX � SRV /DQJVXQJ ED\DU VHEHVDU

5S������� EDLN PXDWDQ

OHELK DWDX WLGDN

'HQGD GLED\DUNDQ EDLN DGD

NHOHELKDQ PXDWDQ DWDXSXQ WLGDN�

6HODLQ SHPED\DUDQ GHQGD MXJD

GLNHQDNDQ UHWULEXVL MDODQ VHEHVDU

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

-DPEL � SRV /DQJVXQJ ED\DU

5S������� EDLN PXDWDQ

OHELK DWDX WLGDN

6HODLQ SHPED\DUDQ GHQGD MXJD

GLNHQDNDQ� 5HWULEXVL MDODQ

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

6XPDWUD

6HODWDQ

� SRV 'HQGD 5S������� XQWXN

VHWLDS WRQ NHOHELKDQ

PXDWDQ

6HODLQ NHPXQJNLQDQ SHPED\DU�DQ

GHQGD MXJD GLNHQDNDQ 5HWULEXVL MDODQ

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

/DPSXQJ � SRV 'HQGD 5S������� XQWXN

VHWLDS WRQ NHOHELKDQ

PXDWDQ

6HODLQ NHPXQJNLQDQ SHPED\DU�DQ

GHQGD MXJD GLNHQDNDQ 5HWULEXVL MDODQ

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

�5S� ����� �WUXN XNXUDQ � WRQ�

�� 3 XQJXWDQ 5HVPL GDQ 7LGDN 5HVPL GL 3HODEXKDQ %DNDXKHXQL

-HQLV 3XQJXWDQ %HVDU 'HQGD .HWHUDQJDQ

�8DQJ FDS

�8DQJ SDODQJ

�3UHPDQ

5S������

5S������

5S������

3XQJXWDQ OLDU GL SHODEXKDQ SHQ\HEHUDQJDQ

%DNDXKHQL

�3ULRULWDV XQWXN NHEHUDQJNDWDQ

SHQ\HEHUDQJDQ

5S������� 'LED\DU MLND LQJLQ PHQGDSDW SULRULWDV QDLN NH

NDSDO MLND WHUMDGL DQWULDQ SDQMDQJ WUXN \DQJ

DNDQ PHQ\HEHUDQJ

�.DUDQWLQD 5S������ 3XQJXWDQ UHVPL SRV NDUDQWLQD *D\DP

�5HWULEXVL KDVLO SHUWDQLDQ 5S������ 3XQJXWDQ UHVPL GLNHQDNDQ XQWXN VHWLDS WUXN

DQJNXWDQ

3HUNLUDDQ MXPODK SXQJXWDQ �UHVPL GDQ WLGDN UHVPL� XQWXN SHQJDQJNXWDQ MHUXN GDUL .DUR NH -DNDUWD

EHUNLVDU DQWDUD 5S������� KLQJJD 5S���������� 3XQJXWDQ WHUHQGDK WHUMDGL MLND WUXN DQJNXWDQ EHQDU�EHQDU

PHQJDQJNXW VHVXDL NDSDVLWDV� 1DPXQ GHPLNLDQ� WUXN MDUDQJ PHQJDQJNXW VHVXDL NDSDVLVWDVQ\D� 'L VDPSLQJ

LWX� LQGLNDVL NHFXUDQJDQ MXJD WHUMDGL GL MHPEDWDQ WLPEDQJ� 6RSLU WUXN PHQJDWDNDQ PHUHND VHODOX KDUXV

PHPED\DU GHQGD� WHUOHSDV GDUL PXDWDQQ\D EHUOHELK DWDX WLGDN�

3HUKLWXQJDQ QLODL SHQMXDODQ MHUXN XQWXN � WUXN XNXUDQ � WRQ �PHPXDW � ��� NHUDQMDQJ # �� NJ GLNDOLNDQ

KDUJD UDWD�UDWD MHUXN NHODV $� %� & GDQ ' �GL WLQJNDW SHWDQL� VHNLWDU 5S������  5S�������������

'HQJDQ GHPLNLDQ SHUVHQWDVH �WRWDO� ELD\D SXQJXWDQ WHUKDGDS QLODL PXDWDQ VDWX WUXN EHUNLVDU DQWDUD ��

KLQJJD ���
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.RWDN �� 6ROXVL XQWXN 0HQJKLQGDUL .RQIOLN

8QWXN PHQJKLQGDUL PXQFXOQ\D NRQIOLN DQWDUD SHQJXVDKD NHODSD VDZLW GHQJDQ SLKDN SHPGD GDODP KDO

NHZDMLEDQ SHPED\DUDQ SXQJXWDQ GDHUDK� PDND *$3., PHQJDPELO LQLVLDWLI XQWXN PHODNXNDQ QHJRVLDVL

GHQJDQ HQDP SHPGD NDEXSDWHQ SHQJKDVLO NHODSD VDZLW GL 6XPXW� \DLWX� .DEXSDWHQ /DQJNDW� .DEXSWHQ

6LPDOXQJXQ� .DEXSWHQ 'HOL 6HUGDQJ� .DEXSDWHQ /DEXDQ %DWX� GDQ .DEXSDWHQ $VDKDQ�

,QLVLDWLI LWX SDGD GDVDUQ\D PHUXSDNDQ UHVSRQ SDUD SHQJXVDKD NHODSD VDZLW DWDV GXD KDO VHEDJDL EHULNXW�

3HUWDPD� SLKDN SHQJXVDKD VHEHWXOQ\D PHUDVD NHEHUDWDQ DWDV SXQJXWDQ 6XPEDQJDQ 3LKDN .HWLJD� -HQLV

6XPEDQJDQ WHUVHEXW VHODPD LQL ROHK LQVWDQVL .DQWRU :LOD\DK 3DMDN GLDQJJDS ¶WLGDN GDSDW GLEHDNDQ·

VHKLQJJD EHUVLIDW ¶QRQ WD[ GHGXFWLEOH· \DQJ PHQDPEDK EHEDQ ELD\D SURGXNVL� .HGXD� VHEDJDL WLQGDNDQ

SURDNWLI XQWXN PHQJKLQGDUL DGDQ\D UHQFDQD SHPGD ZLOD\DK SHQJKDVLO NHODSD VDZLW XQWXN

PHPEHUODNXNDQ SXQJXWDQ 5HWULEXVL $QJNXWDQ 7DQGDQ %XDK 6HJDU �7%6�� 3DUD SHQJXVDKD VXGDK

PHQJHWDKXL EDKZD SHPGD DNDQ PHPXQJXW NRQWULEXVL GDUL SHQJXVDKD�SHWDQL NHODSD VDZLW� 3HPGD

EHUDQJJDSDQ EDKZD VHSHUWL KDOQ\D PLQ\DN GL EDZDK WDQDK �PLQ\DN EXPL�� SHPGD MXJD PHPLOLNL KDN

WHUKDGDS PLQ\DN \DQJ DGD GL DWDV WDQDK �NHODSD VDZLW�� +DVLO SHQJDPDWDQ DVRVLDVL PHQXQMXNNDQ EDKZD

EHVDU SXQJXWDQ \DQJ DNDQ GLNHQDNDQ WDULIQ\D EHUDJDP� 0LVDOQ\D� GL .DEXSDWHQ /DQJNDW UHQFDQDQ\D

DNDQ PHPXQJXW UHWULEXVL 5S���NJ 7%6� GL .DEXSDWHQ 'HOL 6HUGDQJ VHEHVDU 5S�������WUXN� GL .DEXSDWHQ

$VDKDQ 5S���NJ 7%6� GDQ GL .DEXSWHQ /DEXDQ %DWX 5S���NJ 7%6� 3ROD SHPXQJXWDQ VHPDFDP LQL

VHNDOLJXV MXJD GLQLODL VDQJDW UDZDQ ..1 \DQJ PHUXJLNDQ .DV 'DHUDK�
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3URVHV SHUXQGLQJDQ GHQJDQ SLKDN SHPHULQWDK NDEXSDWHQ VHGDQJ EHUODQJVXQJ� GDQ SLKDN *$3.,

PHQJXVXONDQ VHEXDK ¶VLVWHP SHPED\DUDQ SXQJXWDQ DOD SDMDN�· 'HQJDQ VLVWLP LQL PHUHND EHUVHGLD

PHPED\DU NRQWULEXVL GDODP EHQWXN SDMDN �DJDU ELVD GLPDVXNNDQ VHEDJDL NRPSHQHQ ELD\D� VHEHVDU

5S���NJ 7%6� %HVDU SHPED\DUDQ GLGDVDUNDQ SDGD MXPODK SURGXNVL� 'HQJDQ DGDQ\D NRQWULEXVL LQL�

DVRVLDVL PHPLQWD DJDU VHPXD SXQJXWDQ \DQJ GLWXMXNDQ NHSDGD SHQJXVDKD NHODSD VDZLW� WHUPDVXN NXWLSDQ

\DQJ GLODNXNDQ GL SRV�SRV GL VHSDQMDQJ MDODQ UD\D� VXSD\D GLKDSXV� 6LVWHP SHPED\DUDQ LQL GLSHUNLUDNDQ

WLGDN PHQLPEXONDQ HNRQRPL ELD\D WLQJJL� VHSDQMDQJ WLGDN DGD ODJL SXQJXWDQ OLDU� 3HPED\DUDQ DNDQ

GLODNXNDQ VHWLDS EXODQ GHQJDQ FDUD PHQWUDQVIHU ODQJVXQJ NH UHNHQLQJ SHPGD GL EDQN \DQJ GLWXQMXN DJDU

WLGDN WHUMDGL NHERFRUDQ GL WLQJNDW NROHNWRU� %XNWL VHWRUDQ NH EDQN NHPXGLDQ GLWXNDU NH 'LVSHQGD

GHQJDQ VXUDW 6.%5 �6XUDW .HWHUDQJDQ 3HPED\DUDQ 5HWULEXVL�� 6HOXUXK SHUXVDKDDQ DQJJRWD *$3.,

VXGDK PHQ\HSDNDWL VLVWHP LQL GDQ VHSDNDW DSDELOD VLVWHP LQL GLEHUODNXNDQ PHUHND WLGDN PDX ODJL

GLNHQDNDQ SXQJXWDQ ODLQ ROHK SHPGD NDEXSDWHQ� 3HPDQWDXDQ MXPODK SURGXNVL �XQWXN PHQJKLQGDUL

SHPDOVXDQ GDWD� ELVD GLODNXNDQ ROHK WLJD SLKDN \DLWX *$3.,� 'LQDV 3HUNHEXQDQ� GDQ 'LVSHQGD�

3DGD VDDW 7LP 60(58 GL ODSDQJDQ� GLSHUROHK LQIRUPDVL EDKZD SLKDN 3HPHULQWDK .DEXSDWHQ /DQJNDW

VXGDK PHQHULPD XVXODQ WHUVHEXW� 6LVWHP LQL VHODQMXWQ\D DNDQ GLNDPSDQ\HNDQ GDQ GLWHUDSNDQ GL

NDEXSDWHQ�NDEXSDWHQ SHQJKDVLO VDZLW GL VHOXUXK 6XPXW�

.RWDN �� $VRVLDVL 3HQJXVDKD 3HULNDQDQ *DELRQ %HODZDQ �$3�*%� 0HPSURWHV

.HELMDNDQ 3HPGD 6XPXW WHQWDQJ 3XQJXWDQ 5HWULEXVL +DVLO /DXW

0DV\DUDNDW QHOD\DQ \DQJ WHUJDEXQJ GDODP $3�*% PXODL JHOLVDK NDUHQD GL VDWX VLVL YROXPH SURGXNVL

SHQDQJNDSDQ LNDQ PDNLQ PHURVRW� GL VLVL ODLQ 3HPGD 6XPXW GHQJDQ NHZHQDQJDQ RWRQRPLQ\D PXODL

PHQJDPELO ODQJNDK XQWXN PHQLQJNDWNDQ 3$' \DQJ EHUVXPEHU GDUL KDVLO ODXW� 5HDOLVDVL ODQJNDK SHPGD

LQL VXGDK WHUOLKDW GHQJDQ GLEHQWXNQ\D 6DPVDW .HODXWDQ \DQJ DNDQ PHQMDGL ¶MXUX SXQJXW· EHUEDJDL

UHWULEXVL NHODXWDQ \DQJ WHODK GLWHUELWNDQ 3HPGD 6XPXW�

.HJHOLVDKDQ SDUD DQJJRWD $3�*% GLWXDQJNDQ GDODP EHQWXN SURWHV \DQJ GLVDPSDLNDQ EDLN GDODP VHWLDS

SHUWHPXDQ GHQJDQ DQJJRWD WLP 6DPVDW PDXSXQ GDODP EHQWXN VXUDW SURWHV� 'DODP VDWX VXUDWQ\D \DQJ

GLWXMXNDQ NHSDGD .HWXD '35' 3URSLQVL 6XPXW� SLKDN $3�*% PHQJHPXNDNDQ EHEHUDSD KDO \DQJ

EHUQDGD WHJDV \DLWX� D� 3HUGD 1R� �� ���� WHQWDQJ 5HWULEXVL 3HQGDUDWDQ .DSDO ,NDQ WLGDN ZDMDU

GLODNVDQDNDQ NDUHQD LGHQWLN GHQJDQ SHPED\DUDQ MDVD ODEXK \DQJ WHODK GLED\DU NH 3HUXP 3UDVDUDQD

3HULNDQDQ 6DPXGHUD &DEDQJ %HODZDQ� 6HPHQWDUD LWX SHPGD VHQGLUL WLGDN PHPEHULNDQ MDVD DSD�DSD

NHSDGD SHQGDUDWDQ NDSDO LNDQ� E� 3HUGD 1R� �� ���� WHQWDQJ 5HWULEXVL 3DVDU *URVLU GDQ 3HUWRNRDQ MXJD

WLGDN ZDMDU GLODNVDQDNDQ NDUHQD SHPGD KLQJJD VDDW LQL EHOXP PHQ\HGLDNDQ WHPSDW SHOHODQJDQ�SHQMXDODQ

LNDQ� 3UDNWHN OHODQJ LNDQ MXJD WLGDN SHUQDK GLODNVDQDNDQ VHSHUWL \DQJ WHUMDGL GL SXODX -DZD� $QMXUDQ

XQWXN DGDQ\D OHODQJ WHUNHQGDOL \DQJ SHUQDK GLDWXU GDODP 3HUGD 1R� ��� ���� VXGDK WLGDN EHUODNX ODJL

NDUHQD SHUGD WHUVHEXW WHODK GLFDEXW ROHK 0HQGDJUL� �� 6DPVDW .HODXWDQ EROHK GLEHQWXN WHWDSL WLGDN

PHQDPEDK ELURNUDVL \DQJ PHPSHUVXOLW QHOD\DQ PHODNXNDQ RSHUDVLQ\D�

'DODP VXUDW ODLQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK �� DQJJRWD DVRVLDVL \DQJ GLWXMXNDQ NHSDGD .HSDOD 'LVSHQGD

GDQ .HSDOD 'LQDV 3HULNDQDQ 3URSLQVL 6XPXW� $3�*% MXJD PHQJDMXNDQ SURWHV WHUKDGDS QDLNQ\D UHWULEXVL

SHQMXDODQ LNDQ VHEHVDU ���� GDUL 5S����NJ PHQMDGL 5S����NJ� .HQDLNDQ WDULI WHUVHEXW GLDQJJDS WHUODOX

WLQJJL GDQ WLGDN EHUGDVDU PHQJLQJDW SHPGD VHODPD LQL WLGDN SHUQDK PHPEHULNDQ SHOD\DQDQ MDVD DSDSXQ

NHSDGD QHOD\DQ� .HWLND WHUMDGL DPXNDQ PDVD�SUHPDQ SDGD SHUWHQJDKDQ ����� PLVDOQ\D� SHPGD WLGDN

PDPSX PHPEHUL SHUOLQGXQJDQ NHSDGD QHOD\DQ� VHKLQJJD GHUPDJD LNDQ *DELRQ GDQ �� XQLW NDSDO

SHQDQJNDS LNDQ GLEDNDU� .DUHQD LWX� SLKDN $3�*% PHQJXVXONDQ DJDU NHQDLNDQ UHWULEXVL WHUVHEXW FXNXS

KDQ\D ��� VDMD DWDX PHQMDGL 5S����NJ� %DJDLPDQDSXQ SLKDN DVRVLDVL WHWDS LQJLQ PHPEDQWX SHPGD

GDODP PHODNVDQDNDQ RWRQRPL GDHUDK VHVXDL GHQJDQ NHVDQJJXSDQ DQJJRWDQ\D VDDW LQL�
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3DMDN 'DHUDK 7LQJNDW ,

�� .HQGDUDDQ %HUPRWRU �3.%� �� %HD %DOLN 1DPD .HQGDUDDQ %HUPRWRU

�%%1.%�

�� ,]LQ 0HQDQJNDS ,NDQ 'L 3HUDLUDQ 8PXP 'L
'DODP :LOD\DKQ\D

�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXWDQ 'L $WDV $LU
�3DMDN 3HPEXDWDQ .DSDO .D\X�

�� .HQGDUDDQ %HUPRWRU $ODW $QJNXWDQ 'LDWDV
$LU

5HWULEXVL 'DHUDK 7LQJNDW ,

�� 3HQJXVDKDDQ 7DPEDN ,NDQ GDQ 7HSL 3DQWDL �� %DODL 3HQJREDWDQ
�� ,]LQ 3HQJDPELODQ 3DVLU� %DWX GDQ %DWX .HULNLO �� ,]LQ 8VDKD +RWHO
�� ,]LQ 3HQJDPELODQ GDQ 3HPEDNDUDQ .DSXU

*DPSLQJ

�� 3HPELQDDQ 3HPERUDQ GDQ 3HPDNLDQ $LU

%DZDK 7DQDK

�� 8VDKD 3HQJRODKDQ %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ & �� 3HPEHULDQ ,]LQ 8VDKD 3HQJLQDSDQ
�� 3HQJXMLDQ +DVLO 3HULNDQDQ ��� 3HUL]LQDQ 3DULZLVDWD
��� 8DQJ /HJHV ��� 3HQJHOXDUDQ +DVLO +XWDQ GDQ /DXW
��� 'LVSHQVDVL .HODV -DODQ ��� +DVLO ,NDWDQ�3DFXQJ $ODV
��� %HD 3HPHULNVDDQ GDQ 3HPEDQWDLDQ ��� 7HPSDW 3HOHODQJDQ ,NDQ
��� 8DQJ 6HZD 7DQDK�%DQJXQDQ ��� :DMLE 8ML %DUDQJ
��� 8DQJ $WDV 3HPDNDLDQ 7DQDK ��� )LOP
��� 3HOHODQJDQ ,NDQ ��� 3HPDNDLDQ $LU
��� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� 3HQMXDODQ $LU 0LQXQ
��� 3HPEHULDQ ,]LQ 3HULQGXVWULDQ .HFLO ��� 6HZD $ODW %HUDW
��� 5HNUHDVL ��� 3HQHULPDDQ 6DUDQD 2ODK 5DJD
��� 3HPEHULDQ ,]LQ .DSDO 3HQDQJNDS ,NDQ ��� 5DNLW 3HQ\HEHUDQJDQ
��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ %DODL %HQLK ,NDQ GDQ 8GDQJ

0LOLN 3HPGD

��� 3HQHULPDDQ 'DUL 6HUWLILNDW 3UD�.ZDOLILNDVL

GDQ %LD\D '50 �'DIWDU 5HNDQDQ 0DPSX�

��� 3HQHUWLEDQ 3HQJHOXDUDQ 7HUQDN .H /XDU

'DHUDK

��� 3HNHUMDDQ %RURQJDQ 'DQ 3HQJDGDDQ

%RURQJDQ

��� ,NDQ +LDV GDQ 8GDQJ ��� 3HPXQJXWDQ $WDV 'RNXPHQ /HODQJ
��� 3HQJHOXDUDQ +DVLO 7HUQDN 8QJJDV .H /XDU

'DHUDK

��� ,]LQ 3HPELQDDQ GDQ 3HQ\LPSDQDQ %DKDQ

%DKDQ 0LQ\DN

��� 3HPHULNVDDQ +DVLO %XPL� 7HUQDN .HVHQLDQ GDQ
,QGXVWUL

��� 6HZD DWDV 3HUODWDQ 3HPHULQWDK 'DHUDK \DQJ
'LNHOROD ROHK 0DV\DUDNDW

��� 3HQJHEDODQ 7HUKDGDS 3HQ\DNLW 1JRURN

'HQJDQ 9DNVLQ 6)

��� 6XPEDQJDQ 3HPEDQJXQDQ 'DHUDK 3UDVDUDQD
8GDUD

��� 3HQJXMLDQ .DUDQWLQD GDQ 6DQLWDVL ��� ,]LQ 7UD\HN $QJNXWDQ 3HQXPSDQJ 8PXP
��� %LD\D %LPELQJDQ�)DVLOLWDV .HVHMDKWHUDDQ %XUXK ��� 6XPEDQJDQ +DVLO 3URGXNVL 37 6HPHQ

%DWXUDMD

��� 3HQJRSHUDVLDQ .HQGDUDDQ 'HUHN 0LOLN 3HPGD ��� .HOHELKDQ 0XDWDQ
��� 6HWURUDQ :DMLE .HQGDUDDQ $LU ��� ,]LQ 3HPEXDWDQ .DSDO .D\X
��� -DVD )DVLOLWDV 6XQJDL�'HUPDJD ��� 6HZD *HGXQJ�JHGXQJ 0LOLN 3HPGD
��� 3HPEHULDQ ,]LQ $QJNXWDQ ��� 3HUWDPEDQJDQ
��� ,XUDQ 3HUWDPEDQJDQ 5DN\DW XQWXN %DKDQ

*DOLDQ (PDV

��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ .HEXQ %LELW GDQ .HEXQ

3HUFRQWRKDQ 0LOLN 3HPGD 7N� ,

��� 6HZD 5XPDK 'LQDV ��� 6DOXUDQ 5LRO



��

3DMDN 'DHUDK 7LQJNDW ,,

�� 3RWRQJ +HZDQ �� 3HPEHOLDQ $LU 0LQXP
�� 3HPEDQJXQDQ �� 5XPDK %ROD
�� 3HUWXQMXNDQ GDQ .HUDPDLDQ 8PXP �� 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ
�� ,]LQ 0HQJDGDNDQ 3HVWD �� .HQGDUDDQ 'L $WDV $LU
�� ,]LQ 3HPEXDWDQ GDQ 3HQMXDODQ 3HWDVDQ GDQ

.HPEDQJ $SL

��� 7DQGD .HPHZDKDQ 0HQJHQDL /XDV GDQ

3HQJKLDV .XEXU

��� .HQGDUDDQ WLGDN %HUPRWRU ��� 5XPDK 3HQJLQDSDQ
��� $QMLQJ ��� 3HQJDQJNXWDQ %DUDQJ .HOXDU 'DHUDK
��� 3HQHUDQJDQ -DODQ ��� 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL
��� 2SVHQ $WDV 3DMDN .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� 3HOHODQJDQ ,NDQ
��� 2SVHQ $WDV 3DMDN 3URSLQVL ��� %DOLN 1DPD .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU
��� 2SVHQ $WDV 3DMDN 3HULNDQDQ ��� 3HUXVDKDDQ
��� %DQJVD $VLQJ ��� 6HZD .DQGDQJ
��� 5DGLR ��� 3HODEXKDQ 3HUDKX
��� 3HQJXPSXODQ 7HOXU 3HQ\X ��� ,]LQ 0HQGLULNDQ 5XPDK 'L $WDV $LU
��� 3HQJDPELODQ 5XPSXW /DXW 'DQ $JDU�DJDU

/DXW

��� 5HNODPH 6HSDQMDQJ WLGDN 'LDGDNDQ GHQJDQ
0HPXDW 'DODP 0DMDODK

��� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ ��� 3DMDN .KXVXV
��� 5XPDK $VDS ��� .DUWX 7HUQDN
��� $ODW�DODW 3HUWDQLDQ ��� 3DMDN 6DWX

��(&,%) ,����&�3��,!+��(���

�� 8DQJ /HJHV �� %DODL 3HQJREDWDQ
�� 'LVSHQVDVL .HODV -DODQ �� 3DVDU
�� %HD 3DQJNDODQ �5HWULEXVL 3DUNLU�5HWULEXVL

7HUPLQDO�

�� ,]LQ 0HQJXVDKDNDQ 7DPEDN�7DPEDN ,NDQ 'L
7HSL 3DQWDL

�� %HD 3HQDPEDQJDQ �� 3HVDQJJUDKDQ
�� %HD 3HPHULNVDDDQ 3HPEDQWDLDQ ��� 3HPHULNVDDQ 6XVX
��� 8DQJ 6HZD 7DQDK ��� 3HQJHOXDUDQ +DVLO 3HUWDQLDQ +XWDQ GDQ /DXW
��� 8DQJ 6HPSDGDQ�,]LQ %DQJXQDQ �,0%� ��� ,]LQ 3HQJDPELODQ 3DVLU GDQ .HULNLO
��� 8DQJ $WDV 3HPDNDLDQ 7DQDK ��� 6D\XU 0D\XU
��� 8DQJ %HD 3HQJXEXUDQ ��� $QJNXWDQ .HEHUVLKDQ 6DPSDK
��� 3HQJHUXNDQ .DNXV ��� .DUWX 3HQGXGXN
��� 3HOHODQJDQ ,NDQ ��� .DUWX .HOXDUJD
��� 3HPEHULDQ ,]LQ 3HULQGXVWULDQ .HFLO ��� 3HPEHULDQ 1RPRU 5XPDK
��� 8DQJ 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� $LU 0LQXP
��� 7HPSDW 5HNUHDVL ��� %DODL .HVHKDWDQ ,EX GDQ $QDN �%.,$�
��� 3HUXVDKDDQ 3HQJDQJNXWDQ 8PXP ��� /LVHQVL +XOOHU
��� 3HQFDWDWDQ 6LSLO ��� 5DGLR %URDGFDVW
��� 3HQJXMLDQ .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ��� 6DODU 7HUKDGDS %DQJXQDQ 7RNR
��� 3HQHULPDDQ 'DUL 3HQLWLSDQ 6HSHGD ��� 3HUHPSDQJDQ
��� 6HZD $ODW�DODW %HUDW ��� 3HQHEXVDQ 7HQGHU
��� 3XQJXWDQ 8DQJ &HWDN 7XOLV ��� 3HQJKXQLDQ�6HQJNHWD
��� 8VDKD 6HWX ��� 8VDKD .HEHUVLKDQ
��� 6HZD *HGXQJ -XDQJ�*HODQJJDQJ 5HPDMD ��� 3HQFXFLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU
��� 3HPDQIDDWDQ 3HUDLUDQ 8PXP XQWXN 8VDKD

3HULNDQDQ

��� ,]LQ 3HQJDPELODQ GDQ 3HPEDNDUDQ .DSXU

*DPSLQJ

��� 3HPHULNVDDQ ,NDQ $VLQ ��� 6HZD .DQGDQJ %DEL
��� 5HNODPH ��� 3HQHULPDDQ .ODVLUDQ� .ODQWLQJDQ� 5LQFLNDQ
��� 6HZD $PEXODQFH ��� 3HPEHULDQ ,]LQ 671. 7LGDN %HUPRWRU
��� 3HPEHULDQ ,]LQ 6,0 7LGDN %HUPRWRU ��� 3HQHULPDDQ 3HQGDIWDUDQ 7HUQDN
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��(&,%) ,����&�3��,!+��(���	����������

��� 3HQHULPDDQ +DN 7HWDS ,]LQ *DQJJXDQ ��� 3HQMXDODQ %HQLK ,NDQ
��� 3HQMXDODQ 3HQLQJ $QMLQJ ��� 3HQJJDQWLDQ 'UXP $VSDO
��� 6DUDQJ %XUXQJ :DOHW ��� 3HPHULNVDDQ .HVHKDWDQ 3URGXNVL 7DKX
��� 3HQJHVDKDQ %RQ 7RNR 1RWD 3HUXVDKDDQ ��� 6HZD 0HQXWXSL 6HORNDQ
��� ,]LQ 0HQXWXSL 6HORNDQ ��� .HDPDDQ GDQ .HWHUWLEDQ
��� ,]LQ 3HPEHQJNHODQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� 3HQHULPDDQ 7LPEDQJDQ 7HUQDN
��� 3HQHULPDDQ 6HZD *HGXQJ ��� 3HQHULPDDQ 3HQJHOXDUDQ +HZDQ
��� 6HZD 7UDWDJ �6HQJ %HVL� ��� 3HPEDNDUDQ 0D\DW
��� 6HZD 3HQJHUDV 6XDUD ��� %LD\D $QJNXWDQ 7HEX *LOLQJ
��� 3HQHULPDDQ %HD .D\X %DQJXQDQ�3HWL .HOXDU

'DHUDK

��� %HD 0DVXN 0RQXPHQ 7HPSDW /DKLU -HQGUDO
6XGLUPDQ

��� 3HPEHOLDQ .OHPEDN ��� *XOD .HODSD
��� 3HPEHUDQWDVDQ +DPD 7DQDPDQ ��� %DKDQ 3HQJRODKDQ %DPEX
��� ,]LQ 3HQMXDODQ 3HPHULNVDDQ GDQ 3HQJLVLDQ

5DFXQ $SL

��� 3XQJXWDQ 6HZD /DEXK 6HWLDS 3HUDKX�3HUDKX

0RWRU \DQJ %HUODEXK 'L 3HODEXKDQ 'DHUDK

7LQJNDW ,, %DQWDHQJ

��� 3HQLPEXQDQ�3HQ\LPSDQDQ %DKDQ %DNDU ��� ,]LQ 8VDKD 'HSRW 2EDW
��� $ODW 7DQJNDS ,NDQ \DQJ 7LGDN %HUJHUDN ��� ,]LQ 0DVXN .HQGDUDDQ 'L 3HODEXKDQ
��� 3HVHZDDQ 0HVLQ 3HPHFDK %DWX ��� 5HWULEXVL %DPEX
��� 3HUPLQWDDQ -DVD 3HQ\DNVLDQ 6XUDW %HUKDUJD

ROHK %XSDWL

��� ,]LQ :DQWLODQ �6HWLDS 3HQJXVDKD�3HQJJHUJDML

.D\X�

��� 3DWRUDPL ��� ,XUDQ 3DQWL 3HQLWLSDQ $QDN
��� 3HQDPEDQJDQ *HWHN ��� 6HZD .DPDU 'DJLQJ
��� %HD /DSWHU '37 3DUER ��� ,]LQ 3HQMXDODQ 0LQ\DN &DPSXU
��� 6DOXUDQ /LQJNXQJDQ ��� .HGDL .RSL�/RVPHQ
��� 7HPSDW 3HUGDJDQJDQ -DVD ��� 7HPSDW 8VDKD *DUDVL 0RELO
��� 8PEXO�XPEXO ���� 9DNVLQDVL
���� 3HUVDZDKDQ ���� 7RQJNDKDQ GDQ 6WDJJHU
���� %HUMXDODQ .HOLOLQJ ���� 6XPEDQJDQ 'DQD .HEDNDUDQ
���� 3HQMXDODQ�3HQXPSXNNDQ .D\X ���� %HD ,]LQ 0DVXN 3HODEXKDQ
���� %HD 3HQGDIWDUDQ .HODKLUDQ ���� 6HZD 3HODEXKDQ 3HUDKX�8QWXN 7HUPLQDO /DXW
���� .HQGDUDDQ 'L $WDV $LU ���� ,]LQ *DQJJXQDQ �+2�
���� .HEHUVLKDQ GDQ $QJNXWDQ 6DPSDK ���� %DUDQJ� .DUXQJ� 6HUR� -DOD
���� 3HQJHOXDUDQ +HZDQ +LGXS ���� 3HPHOLKDUDDQ %DEL 'L :LOD\DK .RWD 3RQWLDQDN
���� 8VDKD 3HUWDPEDQJDQ %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ

&

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

���� 3HQFHJDKDQ 3HQDQJJXODQJDQ .HEDNDUDQ ���� ,]LQ 0HQMDMD
���� %HUMXDODQ 7LGDN 7HWDS ���� 3HQJJXQDDQ 7HUPLQDO /DXW 'DQ 3HODEXKDQ
���� 6HZD 3HQ\HODPDQ 6LSXW 0XWLDUD ���� ,]LQ 8VDKD 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ /D\DQJ
���� 8VDKD 3HQJHORODDQ 0XWLDUD ���� &XNDL 7HPSDW &XFL )RWR
���� .DQGDQJ +HZDQ ���� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU

8PXP

���� $ODW�DODW %HUDW ���� +HZDQ .HOXDU 'DHUDK
���� .DUWX 7HUQDN ���� 7LPEDQJDQ
���� 3HUVHZDDQ 5XPDK 'LQDV ���� 3HQHOLWLDQ /LQJNXQJDQ
���� ,]LQ 6XUYDL ���� 8VDKD .DNL /LPD
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3DMDN 'DWL ,

�� ,]LQ 0HQDQJNDS ,NDQ �� $ODW $QJNXWDQ $LU

�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXWDQ $LU

3DMDN 'DWL ,,

�� $QMLQJ �� 3RWRQJ +HZDQ

�� ,]LQ 3HQMXDODQ 0LQXPDQ .HUDV �� .HQGHUDDQ 7LGDN %HUPRWRU

�� 7DQGD .HPHZDKDQ 0HQJHQDL /XDV GDQ

3HQJKLDVDQ .XEXUDQ�

�� ,]LQ 3HQMXDODQ�3HPEXDWDQ 3HWDVDQ

GDQ .HPEDQJ $SL

�� %DQJVD $VLQJ �� 5DGLR

�� 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL ��� 5XPDK %ROD

��� 3HQJXPSXODQ 7HORU 3HQ\X ��� 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ

��� 3HQJDPELODQ 5XPSXW 	 $JDU�DJDU /DXW ��� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ

��� 5XPDK $VDS ��� 3HQGLULDQ 5XPDK 7HPEDNDX

5HWULEXVL 'DWL ,

�� 3HQJXVDKDDQ 7DPEDN ,NDQ 'L 7HSL

3DQWDL

�� 3HQJHORODDQ %DKDQ *DOLDQ *RORQJDQ &

�� 3HQJDPELODQ 	 3HPEDNDUDQ .DSXU

*DPSLQJ

�� ,]LQ 3HQJDPELODQ .HULNLO� 3DVLU� GDQ %DWX

.DSXU

�� 3HQJXMLDQ 0XWX +DVLO 3HULNDQDQ �� 8DQJ /HJHV

�� 'LVSHQVDVL .HODV -DODQ �� 7HPSDW 3HOHODQJDQ ,NDQ

�� 3HQ\HOHQJJDUDDQ %DODL %HQLK ,NDQ GDQ

8GDQJ 0LOLN 3HPGD�

��� ,XUDQ 3HUWDPEDQJDQ 5DN\DW XQWXN *DOLDQ

(PDV

��� 3HUL]LQDQ 3DULZLVDWD ��� +DVLO +XWDQ GDQ /DXW

��� $LU %DZDK 7DQDK GDQ 3HUPXNDDQ ��� 3HQHULPDDQ 6HUWLILNDW 3UDNXDOLILNDVL GDQ

'DIWDU 5HNDQDQ 0DPSX

��� 3XQJXWDQ $WDV 'RNXPHQ /HODQJ ��� 3HQLPEXQDQ�3HQ\LPSDQDQ %DKDQ %DNDU
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5HWULEXVL 'DWL ,,

�� 8DQJ /HJHV �� 3HPEHULDQ ,]LQ ,QGXVWUL .HFLO

�� 3HQHUWLEDQ 3HQJHOXDUDQ 7HUQDN .H /XDU

'DHUDK

�� 3HQJDZDVDQ�3HQJHOXDUDQ +DVLO 7HUQDN�

8QJJDV .H /XDU 'DHUDK

�� 3HPHULNVDDQ +DVLO %XPL �� 3HPEHUDQWDVDQ +DPD 7DQDPDQ

�� ,]LQ 8VDKD +RWHO �� 3HPEHQLKDQ ,NDQ +LDV GDQ 8GDQJ

�� 3HPEHULDQ ,]LQ 0HQDQJNDS ,NDQ ��� -DVD )DVLOLWDV /DQJVXQJ

��� 3HQ\HOHQJJDUDDQ 3HUILOPDQ ��� :DMLE 8ML %DUDQJ

��� -DVD )DVLOLWDV 6XQJDL�'HUPDJD ��� 3HPHULNVDDQ 6XVX

��� .DUWX .HOXDUJD ��� 3HPEHULDQ 1RPRU 5XPDK

��� /LVHQVL 8ODQJ ��� 3HQLWLSDQ 6HSHGD

��� 7HPSDW 8VDKD ��� 3HQJDPELODQ 6DUDQJ %XUXQJ :DOHW

��� ,]LQ 0HQXWXS 6HORNDQ ��� ,]LQ 'HSRW 2EDW

��� ,]LQ 5XPDK 0DNDQ ��� 3HQHULPDDQ 7LPEDQJDQ 7HUQDN

��� 3HQJHORODDQ %DPEX ��� 7HPSDW 3HGDJDQJ .DNL /LPD

��� 3HQMXDODQ %HQLK $QMLQJ .HWXUXQDQ

$VLQJ

��� 3HQFHJDKDQ�3HPEHUDQWDVDQ 7HUQDN

7HUKDGDS 3HQ\DNLW 1JRURN GDQ 9DNVLQDVL

��� 3HQFXFLDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ��� 6HZD .DQGDQJ %DEL

��� 3HPEHOLDQ .HOHPEDN ��� 6DOXUDQ 5LRO

��� ,]LQ 3HQJDQJNXWDQ %DUDQJ ��� .HQGHUDDQ %HUPRWRU

��� $QJNXWDQ 7HEX *LOLQJ ��� 6HZD 7UDWDJ

��� 3HPEHQLKDQ ,NDQ +LDV ��� ,]LQ 3HPEXDWDQ *XOD .HODSD

&DWDWDQ� $SDELOD GL GDHUDK PDVLK DGD 3HUGD WHQWDQJ SDMDN GDHUDK GDQ UHWULEXVL GDHUDK VHODLQ

GDUL \DQJ WHUVHEXW GDODP GDIWDU GL DWDV \DQJ WLGDN WHUNDLW GHQJDQ 88 1R� ��� �����

PDND 3HUGD WHUVHEXW WHUPDVXN \DQJ KDUXV GLFDEXW GDQ GLKHQWLNDQ SHPXQJXWDQQ\D�
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7DEHO $� 3HUXEDKDQ SURSRUVL KDUJD \DQJ GLWHULPD SHWDQL�SURGXVHQ�

VHEHOXP GDQ VHVXGDK GHUHJXODVL�

3HUXEDKDQ

3URSRUVL +DUJD �3+�

-HQLV

.RPRGLWL 3HUWDQLDQ

3URSRUVL

6DPSHO

3+ ! ��� �� .HODSD �0LQDKDVD� ���

�� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ �7HPDQJJXQJ�

�� ,NDQ /DXW �*RURQWDOR�

�� 7HUQDN 6DSL �*RURQWDOR�

���� 3+ ���� �� %DZDQJ 0HUDK �%LPD� ���

�� .HQWDQJ �*RZD�

�� .RSUD �0LQDKDVD�

�� &HQJNHK �0LQDKDVD�

�� .DUHW�6FUDS �0XED�

�� .HPLUL �%LPD� WXMXDQ %DQMDUPDVLQ�

�� 5RWDQ �/XZX�

�� 6XVX 6DSL �6XNDEXPL�

��� 3+ ���� �� .HQWDQJ �.HULQFL� ���

�� -HUXN 0DQLV �/XZX�

�� 'DXQ 7HK �6XNDEXPL�

�� .DNDR �3ROPDV�

�� .RSL �VHPXD GDHUDK� � NDVXV�

�� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ �6DPSDQJ�

�� .DUHW�566�6FUDS �%HQJNDOLV 	 +67� � NDVXV�

�� %LML 0HQWH �6DPSDQJ�

�� .HPLUL �%LPD� WXMXDQ 0DWDUDP�

��� 8GDQJ �%RQH�

��� 7HUQDN 6DSL �%RQH� %LPD� /RWLP�6DPSDQJ�

��� 7HOXU ,WLN �+67�.DOVHO�

��� NDVXV�

3+ � �� �� .DNDR �%RQH� ��

�QHJDWLI� �� .D\X 0DQLV �.HULQFL�

�� ,NDQ /DXW �*XQXQJ .LGXO�

-XPODK ����

.HWHUDQJDQ� � 1LODL WHUWLQJJL� ������ 1LODL WHUHQGDK� ������ 5DWD�UDWD� ����� 0HGLDQ� ����

6XPEHU� 60(58� 'HVHPEHU �����
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7DEHO %� 0DUJLQ GLVWULEXVL SHUGDJDQJDQ

1R� .RPRGLWL 3URSLQVL� .DEXSDWHQ
6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

3HUX�

EDKDQ

$� 7DQDPDQ 3DQJDQ 	 +RUWLNXOWXUD

�� %DZDQJ 0HUDK %LPD� 17% ���� ����� �����

�� .HQWDQJ .HULQFL� -DPEL � 3DGDQJ ����� ����� �����

*RZD� 6XOVHO ² %ONSSDQ ����� ���� ������

�� -HUXN 0DQLV /XZX� 6XOVHO ² 83 ����� ���� �����

%� 7DQDPDQ 3HUNHEXQDQ 	 .HKXWDQDQ

�� 'DXQ 7KH 6XNDEXPL� -DZD %DUDW ����� ����� �����

�� %LML .DNDR 3ROPDV� 6XOVHO ���� ���� �����

%RQH� 6XOVHO ���� ���� �����

�� .RSL >DUDELFD@ 3ROPDV� 6XOVHO ���� ���� �����

>UREXVWD@ 7HPDQJJXQJ� -DWHQJ ���� ���� �����

.DUR� 6XPXW ����� ����� �����

0DODQJ� -DWLP ����� ���� �����

.HULQFL� -DPEL ���� ���� �����

�� .RSUD 0LQDKDVD� 6XOXW ����� ����� ������

�� .HODSD 0LQDKDVD� 6XOXW ����� ���� ������

�� &HQJNHK 0LQDKDVD� 6XOXW ����� ���� ������

��� 7HPEDNDX

5DMDQJ

7HPDQJJXQJ� -DWHQJ ���� ������ ������

6DPSDQJ� -DWLP ���� ���� �����

��� .DUHW� 6FUDS %HQJNDOLV� 5LDX ����� ����� �����

566 +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ���� ���� �����

6FUDS +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ����� ���� �����

´ 0XED� 6XPVHO ����� ����� ������

��� %LML 0HQWH 6DPSDQJ� -DWLP ���� ���� �����

��� .D\X 0DQLV .HULQFL� -DPEL ���� ���� ����

��� .HPLUL %LPD� 17%� � 0DWDUDP ���� ���� ����

� %DQMDUPDVLQ ����� ����� ������

��� 5RWDQ /XZX� 6XOVHO ���� ���� �����

&� 3HULNDQDQ

��� ,NDQ /DXW *XQXQJ .LGXO� <RJ\DNDUWD ���� ����� �����

*RURQWDOR� 6XOXW ����� ����� ������

��� 8GDQJ %RQH� 6XOVHO ����� ����� �����

'� 3HWHUQDNDQ

��� 6XVX 6DSL 6XNDEXPL� -DEDU ����� ����� �����

��� 7HUQDN 6DSL %RQH� 6XOVHO ����� ���� �����

*RURQWDOR� 6XOXW ����� ����� ������

%LPD� 17% ����� ���� �����

/RPERN 7LPXU� 17% ���� ���� �����

6DPSDQJ� -DZD 7LPXU ����� ����� �����

��� 7HOXU ,WLN +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ����� ����� �����

5DWD�UDWD �����

0HGLDQ �����

6XPEHU� 60(58� 'HVHPEHU �����
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7DEHO &� 3URSRUVL KDUJD \DQJ GLWHULPD SHWDQL�SURGXVHQ

1R� .RPRGLWL 3URSLQVL� .DEXSDWHQ
6HEHOXP

'HUHJXODVL

6HVXGDK

'HUHJXODVL

3HUX�

EDKDQ

$� 7DQDPDQ 3DQJDQ 	 +RUWLNXOWXUD

�� %DZDQJ 0HUDK %LPD� 17% ��� ��� �����

�� .HQWDQJ .HULQFL� -DPEL � 3DGDQJ ��� ��� ����

*RZD� 6XOVHO ² .OPDQWDQ ��� ��� �����

�� -HUXN 0DQLV /XZX� 6XOVHO ��� ��� ����

%� 7DQDPDQ 3HUNHEXQDQ 	 .HKXWDQDQ

�� 'DXQ 7HK 6XNDEXPL� -DZD %DUDW ��� ��� ����

�� %LML .DNDR 3ROPDV� 6XOVHO ��� ��� ����

%RQH� 6XOVHO ��� ��� �����

�� .RSL >DUDELFD@ 3ROPDV� 6XOVHO ��� ��� ����

>UREXVWD@ 7HPDQJJXQJ� -DWHQJ ��� ��� ����

.DUR� 6XPXW ��� ��� ����

0DODQJ� -DWLP ��� ��� ����

.HULQFL� -DPEL ��� ��� ����

�� .RSUD 0LQDKDVD� 6XOXW ��� ��� �����

�� .HODSD 0LQDKDVD� 6XOXW ��� ��� �����

�� &HQJNHK 0LQDKDVD� 6XOXW ��� ��� �����

��� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ 7HPDQJJXQJ� -DWHQJ ��� ��� �����

6DPSDQJ� -DWLP ��� ��� ����

��� .DUHW� � 2MRO %HQJNDOLV� 5LDX ��� ��� ����

� 566 +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ��� ��� ����

� 6FUDS +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ��� ��� ����

0XED� 6XPVHO ��� ��� �����

��� %LML 0HQWH 6DPSDQJ� -DWLP ��� ��� ����

��� .D\X 0DQLV .HULQFL� -DPEL ��� ��� �����

��� .HPLUL %LPD� 17% � 0DWDUDP ��� ��� ����

� %DQMDUPDVLQ ��� ��� �����

��� 5RWDQ /XZX� 6XOVHO ��� ��� �����

&� 3HULNDQDQ

��� ,NDQ /DXW *XQXQJ .LGXO� <RJ\DNDUWD ��� ��� �����

*RURQWDOR� 6XOXW ��� ��� �����

��� 8GDQJ %RQH� 6XOVHO ��� ��� ����

'� 3HWHUQDNDQ

��� 6XVX 6DSL 6XNDEXPL� -DEDU ��� ��� �����

��� 7HUQDN 6DSL %RQH� 6XOVHO ��� ��� ����

*RURQWDOR� 6XOXW ��� ��� �����

%LPD� 17% ��� ��� ����

/RPERN 7LPXU� 17% ��� ��� ����

6DPSDQJ� -DZD 7LPXU ��� ��� ����

��� 7HOXU ,WLN +XOX 6XQJDL 7HQJDK� .DOVHO ��� ��� ����

5DWD�UDWD ����

0HGLDQ ����

.HWHUDQJDQ � 'DWD VHEHOXP GHUHJXODVL DGDODK GDWD SDGD EXODQ -XOL ����� \DQJ GLNRQILUPDVL GHQJDQ GDWD

VHNXQGHU GDUL LQVWDQVL WHUNDLW GL GDHUDK� GDQ GDWD VHWHODK GHUHJXODVL DGDODK GDWD SDGD VDDW

VXUYH\ GLODNVDQDNDQ GL PDVLQJ�PDVLQJ GDHUDK�SURSLQVL�

6XPEHU� 60(58� 'HVHPEHU �����
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1R 1RPRU

6N %XSDWL� 3HUGD
1DPD�-XGXO 3HUGD ,VL 3HUGD .HWHUDQJDQ ,QVWDQVL

3HPXQJXW

�� 6. 1R� �������� 3HQHWDSDQ 	 3HQJH�

VDKDQ 3URGXN 8QJJXODQ

3URGXN XQJJXODQ GDQ SHQJHORODDQQ\D ROHK PDVLQJ�

PDVLQJ 'LQDV

%XNDQ 3XQJXWDQ

3DMDN�UHWULEXVL

�� 6. 1R� ��������

6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

,]LQ 3HQHEDQJDQ GDQ

DWDX 3HPDQIDDWDQ

.D\X .DUHW

3HQHEDQJDQ ND\X KDQ\D GLL]LQNDQ XQWXN WDQDPDQ NDUHW

\DQJ WLGDN SURGXNWLI� %HVDU WDULI�

� .D\X ORJ 5S������P�

� .D\X EXNDQ ORJ 5S����P�

5HWULEXVL 'LQDV

3HUNHEXQDQ

�� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL ,]LQ 8VDKD

$QJNXWDQ .HQGDUDDQ

%HUPRWRU 8PXP GDQ

.HQGDUDDQ .KXVXV

7DULI SHU NHQGDUDDQ SHU WDKXQ�

�� 0RELO 3HQXPSDQJ 5S�����

�� %XV 5S�����

�� 7D[L 5S�����

�� 5RGD WLJD �EHFDN PRWRU� 5S�����

�� 5RGD HPSDW %DUDQJ 5S�����

�� 5RGD HQDP %DUDQJ 5S������

�� 5RGD GHODSDQ %DUDQJ 5S������

�� 5RGD /HELK GDUL �� 5S������

�� 7UDNWRU SHQDULN URGD � 5S������

��� 7UDNWRU SHQDULN URGD �� 5S������

��� .HUHWD WHPSHO URGD � 5S�����

��� .HUHWD WHPSHO URGD � 5S������

��� .HUHWD JDQGHQJ URGD � 5S�����

��� .HUHWD JDQGHQJ URGD � 5S������

5HWULEXVL

.DUHQD DODVDQ

¶EDQ\DNQ\D PHMD·

GDQ PHPDNDQ

ZDNWX OHELK

ODPD� SHQJXVDKD

FHQGHUXQJ

¶PHQFDULMDOXU

FHSDW· GHQJDQ

PHPED\DU OHELK

GDUL WDULI UHVPL�

'LQDV

3HUKXEXQJDQ

�H[ '//$-�

�� 6. 1R� �������

3HUGD 1R� �������

3DMDN 3URGXNVL +DVLO

7DPEDN

2E\HN SDMDN DGDODK SURGXNVL KDVLO EXGLGD\D SHULNDQDQ

GDQ VHMHQLVQ\D SDGD WDPEDN WHNQRORJL VHGHUKDQD� PDG\D

GDQ WDPEDN WHNQRORJL PDMX

� 7DULI SHQJHQDDQ SDMDN GLWHWDSNDQ SDOLQJ WLQJJL

VHEHVDU ��� GDUL KDUJD GDVDU�

� +DUJD GDVDU GLWHWDSNDQ PHQXUXW KDUJD SDVDU

SURGXNVL SDGD VDDW SDQHQ GLNXUDQJL ELD\D SURGXNVL

VHEHVDU ���

� 3HQHWDSDQ KDUJD GDVDU GDQ EHVDUQ\D SHUVHQWDVH

WDULI SDMDN GLWHWDSNDQ GHQJDQ .HSXWXVDQ %XSDWL

3DMDN 'LQDV

3HQGDSDWDQ

'DHUDK

�'LVSHQGD�

�� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

3DMDN 3HQJHORODDQ

3HQJXVDKDDQ GDQ

3HPDQIDDWDQ 6DUDQJ

%XUXQJ :DOHW 'LOXDU

+DELWDW $ODPL

'LOXDU KDELWDW DODPL EXUXQJ ZDOHW DGDODK OLQJNXQJDQ

WHPSDW EXUXQJ ZDOHW KLGXS GDQ EHUNHPEDQJ \DQJ

GLXVDKDNDQ� GLEXGLGD\DNDQ GDQ GLPDQIDDWNDQ�

3DMDN GLNHQDNDQ DWDV GDVDU GXD RE\HN�

�� /XDV WHPSDW SHQJDPELODQ VDUDQJ�

5S�������P��WDKXQ�

�� +DVLO SDQHQ VDUDQJ� SDOLQJ WLQJJL �� � GDUL KDUJD

GDVDU�

� 3HQHQWXDQ KDUJD GDVDU GLWHWDSNDQ PHQXUXW KDUJD

SDVDU VDUDQJ EXUXQJ SDGD VDDW SDQHQ�

� 3HQHWDSDQ KDUJD GDVDU GDQ EHVDUQ\D SHUVHQWDVH

WDULI SDMDN GLWHWDSNDQ GHQJDQ .HSXWXVDQ %XSDWL

3DMDN 'LSHQGD

,]LQ

GLNHOXDUNDQ

ROHK 'LQDV

38 &LSWD

.DU\D� GJ

UHWULEXVL

5S��� MXWD�

WDKXQ

�� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3DVDU 2E\HN UHWULEXVL DGDODK VHWLDS SHPDQIDDWDQ SDVDU�

SHODWDUDQ NLRVN�ORRGV \DQJ GLVHGLDNDQ SHPHULQWDK

GDHUDK DWDX SLKDN VZDVWD �SDVDU KDULDQ� SDVDU PLQJJXDQ�

SDVDU LNDQ� SDVDU KDVLO EXPL�WHUQDN� SDVDU SHQDPSXQJDQ

VHPHQWDUD�� 6XE\HN UHWULEXVL DGDODK RUDQJ SULEDGL DWDX

EDGDQ \DQJ PHPDQIDDWNDQ IDVLOLWDV SDVDU�

6HWLDS RUDQJ SULEDGL DWDX EDGDQ GLKDUXVNDQ PHQMXDO

EHOLNDQ EDUDQJ�EDUDQJ KDVLO SURGXNVLQ\D SDGD ORNDVL

SDVDU \DQJ WHODK GLWHWDSNDQ ROHK SHPHULQWDK GDHUDK�

'DODP KDO WHUMDGL WUDQVDNVL MXOD EHOL GLOXDU ORNDVL SDVDU� VHUWD

WLGDN PHQXQMXNNDQ WDQGD EXNWL SHPED\DUDQ UHWULEXVL� SHWX�

JDV 3RV 3HQJDZDVDQ +DVLO %XPL�7HUQDN 	+DVLO /DXW EHUKDN

XQWXN PHPXQJXW UHWULEXVL DWDV EDUDQJ \DQJ GLEDZDQ\D

5HWULEXVL ,]LQ .DUWX 6HZD GLNHQDNDQ ELD\D DGPLQLVWUDVL�

� .LRV SDVDU KDULDQ�PLQJJXDQ

5HWULEXVL 'LQDV

.HEHUVLKDQ

'DQ 3DVDU
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5S�������VWDQG�WDKXQ

� /RRGV SDVDU KDULDQ

5S�������VWDQG�WDKXQ

� /RRGV SDVDU PLQJJXDQ 5S�������VWDQG�WDKXQ

$� 5HWULEXVL KDULDQ XQWXN .LRVN�

� .LRVN SDVDU NHODV , 5S����P��KDUL

� .LRVN 3DVDU .HODV ,, 5S����P��KDUL

� .LRV 3DVDU 0LQJJXDQ 5S����P��KDUL

� .LRVN GDJLQJ 5S����P��KDUL

%� 5HWULEXVL KDULDQ XQWXN /RRGV

� /RRGV SDVDU NHODV , 5S����P��KDUL

� /RRGV SDVDU NHODV ,, 5S����P��KDUL

� /RRGV SDVDU 0LQJJXDQ 5S����P��KDUL

� /RRGV LNDQ 5S����P��KDUL

� /RRGV GDJLQJ 5S����P��KDUL

&� 3DVDU JURVLU XQWXN -HQLV ,NDQ �GLOXDU $ GDQ %�

7HUGDSDW �� MHQLV NRPRGLWL LNDQ GDQ XGDQJ GHQJDQ UDQJH

UHWULEXVL DQWDUD 5S�� V�G 5S������NJ

'� 3DVDU KDVLO EXPL�WHUQDN�

7HUGDSDW �� MHQLV NRPRGLWL VD\XUDQ�WHUQDN GHQJDQ UDQJH

UHWULEXVL DQWDUD 5S� V�G 5S����� SHU XQLW �EXDK� EXWLU�

LNDW� NHUDQMDQJ� JRQL � NLORJUDP��

(� 3HPDNDLDQ NDPDU PDQGL�:& GLORNDVL SDVDU�

0DQGL�5S����%XDQJ DLU EHVDU�5S����%XDQJ DLU NHFLO�5S���

�� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

3HQHULPDDQ

6XPEDQJDQ 3LKDN

.HWLJD .HSDGD

3HPHULQWDK

3HPEHULDQ VXPEDQJDQ WLGDN PHQJXUDQJL NHZDMLEDQ \DQJ

KDUXV GLSHQXKL ROHK 3LKDN .HWLJD NHSDGD 3HPGD�

� 6XPEDQJDQ GDSDW EHUEHQWXN XDQJ DWDX \DQJ

GLVDPDNDQ GHQJDQ XDQJ DWDX EDUDQJ EHUJHUDN DWDX WLGDN

EHUJHUDN

� 6XPEDQJDQ GLEHULNDQ ROHK SHURUDQJDQ PDXSXQ

EDGDQ XVDKD \DQJ EHUDGD GDQ PHPDQIDDWNDQ VXPEHU

GD\D DODP PDXSXQ KDVLO EXPL GL ZLOD\DK VHWHPSDW�

� 6XPEDQJDQ GLWHWDSNDQ VHFDUD SHULRGLN GHQJDQ

.HSXWXVDQ %XSDWL EHUGDVDUNDQ NHVHSDNDWDQ DQWDUD

3HPHULQWDK .DEXSDWHQ GHQJDQ 3LKDN .HWLJD VHWHODK

GLNRQVXOWDVLNDQ GHQJDQ '35'

6XPEDQJDQ�

6XPEDQJDQ LQL

´WLGDN ELVD GL�

EHD�NDQµ �1RQ

7D[ 'HGXFWLEOH��

*DSNL EHUXSD\D

DJDU PHQMDGL 7D[

'HGXFWLEOH GDQ

PHQMDGL

NRPSRQHQ ELD\D

\DQJ PHQJXUDQJL

EHEDQ SDMDN

'LVSHQGD

�� 6. 1R� �������

6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL ,]LQ

%RQJNDU 0XDW %DUDQJ

'DJDQJDQ

,]LQ GLEHULNDQ XQWXN PHODNVDQDNDQ ERQJNDU PXDW EDUDQJ

GDJDQJDQ GL MDODQ NDEXSDWHQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ

NHQGDUDDQ EHUPRWRU XPXP DWDX EXNDQ� 7DULI SHU EXODQ�

� 0RELO EDUDQJ -%% V�G ����� .J 5S������

� 0RELO EDUDQJ -%% ����� V�G ������ .J 5S������

� 0RELO EDUDQJ -%% ������ .J NHDWDV 5S������

5HWULEXVL 'LQDV

3HUKXEXQJDQ

�'//$-�

�� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3HQJDZDVDQ

0XWX %LELW $\DP 5DV

1LDJD 8PXU 6HKDUL

�'2&�

%LELW $\DP 5DV 1LDJD DGDODK ELELW D\DP UDV XPXU VHKDUL

VHVXDL VWDQGDU \DQJ GLWHWDSNDQ� 2E\HN UHWULEXVL DGDODK

SHOD\DQDQ DWDV SHQJDZDVDQ PXWX ELELW VHWHODK NHOXDU GDUL

PHVLQ WHWDV SDGD SHUXVDKDDQ SHPELELWDQ �SHPEHULDQ

VHUWLILNDW�� %HVDU UHWULEXVL DGDODK 5S ���HNRU�

5HWULEXVL 'LQDV

3HWHUQDNDQ

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� ������

5HWULEXVL ,]LQ 7UD\HN 5HWULEXVL GLSXQJXW DWDV SHPEHULDQ L]LQ WUD\HN�RSHUDVL

SHOD\DQDQ DQJNXWDQ XPXP� 6WUXNWXU WDULI GLWHWDSNDQ

EHUGDVDUNDQ MHQLV NHQGDUDDQ GDQ MXPODK WHPSDW GXGXN

7DULI ,]LQ 7UD\HN 0RELO 3HPXPSDQJ SHU WDKXQ�

� .DSDVLWDV GXGXN � V�G � RUDQJ 5S������

� .DSDVLWDV GXGXN � V�G �� RUDQJ 5S������

� .DSDVLWDV GXGXN �� RUDQJ NHDWDV 5S������

7DULI ,]LQ 2SHUDVL SHU WDKXQ�

� 7DNVL 5S������

� %HFDN EHUPRWRU 5S�����

� $QJNXWDQ SHQXPSDQJ ODLQQ\D 5S�����

� 7DULI ,]LQ ,QVLGHQWLO VDWX NDOL SHUMDODQDQ 5S������

5HWULEXVL 'LQDV

3HUKXEXQJDQ

�H[ '//$-�

��� 6. 1R� ��������

6. 1R� �������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3HQJXMLDQ

%HUNDOD .HQGDUDDQ

%HUPRWRU

8ML NHODLNDQ MDODQ GLODNXNDQ VHFDUD EHUNDOD�

3HQJXMLDQ NHQGDUDDQ URGD HPSDW DWDX OHELK�

� $GPLQLVWUDVL 5S�����

� -DVD XML PRELO EDUDQJ� EXV� NHUHWD SHQDULN 5S������

� -DVD XML NHUHWD WHPSHO� NHUHWD JDQGHQJDQ� PRELO

SHQXPSDQJ�GDQ NHQGDUDDQ NKXVXV 5S������

5HWULEXVL

6HULQJ WHUMDGL

¶SHWXJDV NKXVXV

RUDQJ GDODP·

PHQGDWDQJL

'LQDV

3HUKXEXQJDQ

�H[ '//$-�
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� %XNX 8ML 5S�����

� 7DQGD 8ML SHU SDVDQJ 5S�����

� 7DQGD VDPSLQJ 5S�����

� *DQWL WDQGD XML \DQJ UXVDN�KLODQJ�EXDK

5S������

3HQJXMLDQ NHQGDUDDQ URGD WLJD�

� $GPLQLVWUDVL 5S�����

� -DVD XML 5S�����

� %XNX 8ML 5S�����

� 7DQGD 8ML SHU SDVDUQJ 5S�����

� 7DQGD VDPSLQJ 5S�����

3HQLODLDQ .RQGLVL 7HNQLV�

� 0RELO EDUDQJ NHUHWD SHQDULN 5S������

� .HUHWD WHPSHO� NHUHWD JDQGHQJDQ� PRELO

SHQXPSDQJ URGD � DWDX � 5S������

� 6HSHGD 0RWRU 5S������

SLKDN SHQJXVDKD�

3UDNWHN

VHPDFDP LQL LNXW

PHQ\HEDENDQ

EDQ\DN WHUOLKDW

NHQGDUDDQ VHFDUD

WHNQLV WLGDN OD\DN

MDODQ WHWDSL WHWDS

RSHUDVLRQDO GL

MDODQ�MDODQ UD\D

��� 6. 1R� ��������

6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3HPHULNVDDQ

.HVHKDWDQ +HZDQ

GDQ 3HPRWRQJDQ

+HZDQ

2E\HN UHWULEXVL DGDODK SHOD\DQDQ DWDV MDVD SHPHULNVDDQ

NHVHKDWDQ KHZDQ VHEHOXP GDQ VHVXGDK GLSRWRQJ GDQ

MDVD SHPRWRQJDQ KHZDQ� 6XE\HN UHWULEXVL DGDODK RUDQJ

SULEDGL DWDX EDGDQ XVDKD \DQJ PHPSHUROHK MDVD

SHPHULNVDDQ NHVHKDWDQ KHZDQ GDQ SHPRWRQJDQ KHZDQ�

%HVDU WDULI UHWULEXVL SHPHULNVDDQ NHVHKDWDQ KHZDQ�

� 6DSL� NHUEDX� NXGD 5S�������HNRU

� .DPELQJ� GRPED 5S������HNRU

� %DEL 5S������HNRU

� 8QJJDV 5S���HNRU

%HVDU WDULI UHWULEXVL SHPRWRQJDQ KHZDQ�

� 6DSL� NHUEDX� NXGD 5S�������HNRU

� .DPELQJ� GRPED 5S������HNRU

� %DEL 5S������HNRU

3HPRWRQJDQ KHZDQ NXUEDQ SDGD KDUL UD\D ,GXO $GKD

WLGDN GLODNXNDQ SHPXQJXWDQ UHWULEXVL

5HWULEXVL 'LQDV

3HWHUQDNDQ

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 8VDKD

3HULNDQDQ

,]LQ GLNHOXDUNDQ ROHK %XSDWL DWDX SHMDEDW \DQJ GLKXQMXN�

EHUODNX VHODPD XVDKD PDVLK EHUMDODQ GDQ GL GDIWDU XODQJ VDWX

WDKXQ VHNDOL� 2E\HN UHWULEXVL DGDODK XVDKD SHULNDQDQ�

PHOLSXWL XVDKD EXGL GD\D LNDQ GDQ XVDKD SHQDQJNDSDQ LNDQ�

7DULI UHWULEXVL XVDKD EXGL GD\D LNDQ�WDKXQ�

�� 8VDKD GL SHUDLUDQ XPXP 5S������� P�

�� 8VDKD GL NRODP DLU GHUDV 5S���������P�

�� 8VDKD GL NRODP DLU WHQDQJ 5S����P�

�� 8VDKD LNDQ KLDV 5S����P�

7DULI XVDKD LNDQ DWDX XGDQJ GL WDPEDN�WDKXQ�

�� 7HNQRORJL VHGHUKDQD 5S��P�

�� 7HNQRORJL PDG\D EXGLGD\D XGDQJ 5S��P�

�� 7HNQRORJL PDG\D EXGLGD\D LNDQ 5S����P�

�� 7HNQRORJL PDMX EXGLGD\D XGDQJ 5S����P�

�� 7HNQRORJL PDMX EXGLGD\D LNDQ 5S��P�

�� 7DPEDN EDUX WHNQRORJL VHGHUKDQD 5S����P�

�� 7DPEDN EDUX WHNQRORJL PDG\D GDQ PDMX 5S���P�

7DULI XVDKD SHPEHQLKDQ LNDQ�XGDQJ GL KDWFKHU\�WKQ�

�� NDSDVLWDV V�G VDWX MXWD HNRU 5S�

�� NDSDVLWDV ! VDWX MXWD HNRU 5S�������

�� EHQLK XGDQJ V�G VDWX MXWD 5S�������

�� EHQLK XGDQJ � MXWD V�G GXD MXWD 5S�������

�� EHQLK XGDQJ OHELK GDUL GXD MXWD 5S� MW

7DULI XVDKD SHQDPSXQJDQ LNDQ GL NRODP SHPDQFLQJDQ

5S�������SHWDN�WDKXQ

7DULI XVDKD SHQJXPSXODQ� SHQDPSXQJDQ� SHQJHSDNDQ�

SHQMXDODQ DWDX SHPDVDUDQ LNDQ \DQJ GLODNXNDQ GLOXDU

SDVDU VHEHVDU 5S�������XQLW XVDKD �WDKXQ

7DULI XVDKD SHQDQJNDSDQ LNDQ�XQLW�WDKXQ�

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV 3XUVH 6HLQH 5S������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV 6HLQH 1HW 5S ������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV *LOO 1HW 5S������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV /LQH )LVKLQJ 5S������

5HWULEXVL 'LQDV

3HULNDQDQ

GDQ .HODXWDQ
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�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV 7UDS 5S������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV 'UHGJH 5S������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV 6FRRSH 1HW 5S������

�� -HQLV /RQJ %DJ 6HLQH 1HW 5S������

�� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV /LIW 1HW 5S������

��� .DSDO GDQ SHUDODWDQ MHQLV &DUULHU %RDW 5S������

��� $ODW WDQJNDS LNDQ MHQLV 6WRZ 1HW 5S�������

��� 3HUDKX WDQSD PRWRU VHPXD XNXUDQ 5S�

��� 3HQJRODKDQ KDVLO SHULNDQDQ VHEHVDU 5S�������

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� ������

5HWULEXVL ,]LQ

*DQJJXDQ

,]LQ 7HPSDW 8VDKD NHSDGD RUDQJ SULEDGL DWDX EDGDQ GL

ORNDVL WHUWHQWX \DQJ GDSDW PHQLPEXONDQ EDKD\D� NHUXJLDQ

GDQ JDQJJXDQ WLGDN WHUPDVXN WHPSDW XVDKD \DQJ ORNDVLQ\D

WHODK GLWXQMXN ROHK 3HPHULQWDK 3XVDW GDQ 3HPGD� ,]LQ

EHUODNX VDWX WDKXQ �XQWXN SHUSDQMDQJDQ KDUXV GDIWDU XODQJ��

� 3HUKLWXQJDQ WDULI GLWHQWXNDQ GHQJDQ IRUPXOD \DQJ

GLGDVDUNDQ DWDV NODVLILNDVL ORNDVL GDQ LQGHNV ORNDVL GDQ

LQGHNV OXDV WHPSDW XVDKD GDQ OXDV EDQJXQDQ�

� %HVDU WDULI EHUGDVDUNDQ NODLVLILNDVL MHQLV XVDKD�

$� -DVD 3HPEDQJXQDQ �NRQWUDNWRU��

�� *RORQJDQ .� 5S�������

�� *RORQJDQ .� 5S�������

�� *RORQJDQ 0HQHQJDK 5S���������

�� *RORQJDQ %HVDU 5S���������

%� -DVD .RQVXOWDQ

�� *RORQJDQ .HFLO 5S�������

�� *RORQJDQ 0HQHQJDK 5S�������

�� *RORQJDQ %HVDU 5S���������

&� 3HQ\HGHLDDQ %DUDQJ GDQ -DVD �OHYHUDQVLHU�

�� *RORQJDQ .� 5S�������

�� *RORQJDQ .� 5S�������

�� *RORQJDQ 0HQHQJDK 5S���������

�� *RORQJDQ %HVDU 5S���������

� 'DIWDU XODQJ GLSXQJXW UHWULEXVL ��� GDUL UHWULEXVL

L]LQ

� 7HUKDGDS SHUXVDKDDQ \DQJ EHEHQWXN EDGDQ KXNXP

GLSXQJXW WDPEDKDQ UHWULEXVL VHEHVDU 5S������

� %DJL SHUXVDKDDQ \DQJ PHPRKRQ L]LQ GLWHPSDW \DQJ

WHODK GLEHULNDQ L]LQ SDGD SHUXVDKDDQ ODLQ GLSXQJXW

UHWULEXVL ��� GDUL UHWULEXVL WKG SHUXVDKDDQ SHUWDPD�

5HWULEXVL

0DV\DUDNDW

GXQLD XVDKD

EDQ\DN \DQJ

PHPSHUWDQ\DNDQ

PDVD EHUODNX

L]LQ LQL \DQJ

KDQ\D VDWX WDKXQ

�GL PDVD ODOX

EHUODNX OLPD

WDKXQ�

%DJLDQ

3HUHNRQRPL�

DQ

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL

3HPHULNVDDQ�

3HQJDZDVDQ GDQ

3HQ\HGLDDQ 5DFXQ

$SL�

5DFXQ $SL DGDODK ]DW \DQJ WHUVLPSDQ GDODP WDEXQJ EHVL

GDQ VHMHQLVQ\D� GLSHJXQDNDQ XQWXN SHQFHJDK NHEDNDUDQ�

3HUXVDKDDQ \DQJ ZDMLE PHQ\HGLDNDQ UDFXQ DSL GDQ PHPLOLNL

L]LQ DGDODK JXGDQJ� NLODQJ� EXQJDORZ� UXPDK PDNDQ� WHPSDW

KLEXUDQ� DSRWLN� UXPDK EROD �ELO\DUG�� WRNR� NHGDL NRSL�

NHGDL NHORQWRQJ� GDQ SHUXVDKDDQ ODLQQ\D�

� ,]LQ EHUODNX OLPD WDKXQ� 6HWLDS SHUXVDKDDQ

GLNHQDNDQ UHWULEXVL SHUL]LQDQ VHEHVDU 5S�������

� 6HWLDS SHQGDIWDUDQ SHPLOLNDQ VDWX EXDK UDFXQ DSDL

GLNHQDNDQ ELD\D SHQGDSIWDUDQ VHEHVDU 5S������

� 5HWULEXVL XQWXN XVDKD \DQJ EHUVLIDW PXGDK WHUEDNDU

�PLQ\DN� NDUHW� JDV� EDKDQ NLPLD� GOO� VHEHVDU

5S����P� OXDV EDQJXQDQ XVDKD�

� 5HWULEXVL XQWXN XVDKD \DQJ EHUVLIDW WLGDN PXGDK

WHUEDNDU �EHVL� VHQJ� ND\X� GOO VHMHQLVQ\D� VHEHVDU

5S����P� OXDV EDQJXQDQ XVDKD

� 5HWULEXVL XQWXN XVDKD NHGDL NHORQWRQJ� NHGDL

VDPSDK� NLRV GDQ XVDKD VHMHQLV ODLQQ\D� VHEHVDU

5S����P� OXDV EDQJXQDQ XVDKD�

5HWULEXVL

3HUL]LQDQ GDQ

SHQJDZDVDQ

'LQDV

3HPXNLPDQ

	 3HQJHP�

EDQJDQ

:LOD\DK GDQ

3HUWDPEDQJ�

DQ

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3DOD\DQDQ

'RNXPHQ 6XUDW

.HWHUDQJDQ 6DKQ\D

+DVLO +XWDQ

�6.6++�

6XE\HN UHWULEXVL DGDODK SULEDGL DWDX EDGDQ \DQJ

PHPSHUROHK SHOD\DQDQ SHPEHULDQ GRNXPHQ 6.6++

XQWXN PHQJDQJNXW KDVLO KXWDQ� %HVDUQ\D WDULI�P��

� .D\X RODKDQ MHQLV ND\X ULPED GLSXQJXW

5S�����

� .D\X EXODW MHQLV ND\X NDUHW GLSXQJXW

5S�����

5HWULEXVL

3HOD\DQDQ

6XUDW 'RNXPHQ

'LQDV

.HKXWDQDQ
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� .D\X RODKDQ MHQLV ND\X NDUHW GLSXQJXW

5S�����

� .D\X RODKDQ MHQLV ND\X NDPSXQJ GLSXQJXW

5S�����

� .D\X EXODW MHQLV ND\X NDPSXQJ GLSXQJXW

5S������

��� 6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL ,]LQ

3HQJDPELODQ +DVLO

+XWDQ ,NXWDQ

6XE\HN UHWULEXVL DGDODK SULEDGL DWDX EDGDQ \DQJ

PHQGDSDWDNDQ GDQ DWDX PHPSHUROHK L]LQ LQL� 7LQJNDW

SHQJJXQDDQ MDVD L]LQ GLXNXU EHUGDVDUNDQ OXDV DUHDO�

ORNDVL GDQ MXPODK SURGXNVL

%HVDUQ\D WDULI DGDODK VHEDJDL EHULNXW�

� 5RWDQ VHEHVDU ���NJ�KDUJD SDVDU

� 'DUPDU VHEHVDU ���NJ�KDUJD SDVDU

� *DKDUX VHEHVDU ���NJ�KDUJD SDVDU

� +XWDQ %DNDX VHEHVDU ���NJ�KDUJD SDVDU

� .D\X .DPSXQJ VHEHVDU 5S�������P�

5HWULEXVL

3HOD\DQDQ

6XUDW 'RNXPHQ

3HUL]LQDQ

'LQDV

.HKXWDQDQ

��� 6. 1R� ��������

6. 1R� ��������

3HUGD 1R� ������

5HWULEXVL /LPEDK &DLU 2E\HN UHWULEXVL DGDODK SHOD\DQDQ� SHQJDZDVDQ� SHPHULN�

VDDQ GDQ SHPELQDDQ DWDV SHPEXDQJDQ OLPEDK FDLU�

6XE\HN UHWULEXVL DGDODK RUDQJ SULEDGL DWDX EDGDQ \DQJ

PHPEXDQJ OLPEDK ODQJVXQJ NH OLQJNXQJDQ DWDXSXQ

PHODOXL VDOXUDQ WHUEXND GDQ WHUWXWXS� %HVDU UHWULEXVL�

D� 5XPDK WHPSDW WLQJJDO 5S������EXODQ

E� 3HUWRNRDQ�NDQWRU 5S������EXODQ

F� 5XPDK PDNDQ�UHVWDXUDQ�NHGDL NRSL

5S������EXODQ

G� ,QGXVWUL MDVD�LQGXVWUL NHFLO

5S��������WDKXQ

H� ,QGXVWUL EHVDU

5S��������WDKXQ

I� ,QGXVWUL \DQJ PHQJKDVLODNDQ %�

5S��������WDKXQ

J� 3HWHUQDNDQ EDEL

5S��������WDKXQ

K� 3HWHUQDNDQ D\DP

5S��������WDKXQ

L� +RWHO�SHQJLQDSDQ

5S��������WDKXQ

M� 5XPDK VDNLW

5S��������WDKXQ

N� .OLQLN

5S��������WDKXQ

O� 3HJXGDQJDQ

5S��������WDKXQ

5HWLEXVL

3HQJDZDVDQ

%DGDQ

3HQJHQGDOLDQ

'DPSDN

/LQJNXQJDQ

'DHUDK

�%DSHOGDGD�

��� 6. 1R� ��������

6. 1R� ��������

3HUGD 1R� �������

5HWULEXVL 3HPDNDLDQ

.HND\DDQ 'DHUDK

0HUXSDNDQ -DVD 8VDKD \DQJ GLVHGLDNDQ ROHK 3HPGD�

.HND\DDQ 'DHUDK EHUXSD WDQDK� EDQJXQDQ� JHGXQJ� MDODQ�

GDQ NHQGDUDDQ�SHUODDWDQ EHUDW PLOLN GDHUDK� 2E\HN

UHWULEXVL DGDODK VHWLDS SHPDNDLDQ NHND\DDQ GDHUDK�

6XE\HN UHWULEXVL DGDODK RUDQJ SULEDGL DWDX EDGDQ KXNXP

\DQJ PHPDQIDDWNDQ�PHPDNDL NHND\DDQ GDHUDK \DQJ

VHEHOXPQ\D WHODK PHQGDSDW L]LQ GDUL %XSDWL DWDX SHWXJDV

\DQJ GLKXQMXN XQWXN LWX� 6WUXNWXU GDQ EHVDU UHWULEXVL�

�� 7DULI UHWULEXVL SHPDNDLDQ NHQGDUDDQ�PRELO�

D� 'HUHN�VHWLDS NDOL SDNDL 5S������

E� $PEXODQFH GDODP GDHUDK�VHWLDS NDOL SDND

5S������

F� $PEXODQFH NHOXDU GDHUDK�NP 5S�����

G� -HQD]DK GDODP GDHUDK�VHNDOL MDODQ 5S������

H� -HQD]DK NHOXDU GDHUDK�NP VDPSDL NHWXMXDQ 5S���

�� 7DULI SHPDNDLDQ DODW�DODW EHUDW�KDUL�

D� 0HVLQ JLODV ��� WRQ 5S������

E� 0HVLQ JLODV ²� WRQ 5S������

F� 0HVLQ JLODV � � �� WRQ 5S������

G� 0HVLQ JLODV �� ² �� WRQ 5S������

H� 7LUH UROOHU �%RPDJ� 5S������

I� $VSHU 6SUD\HU 5S������

J� &RPSUHVVRHU 5S������

5HWULEXVL

3HPDNDLDQ

IDVLOLWDV

3HUDODWDQ

'LQDV //$-

GDQ

'LQDV

3HNHUMDDQ

8PXP
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K� ([DYDWRU 5S������

L� *UHDGHU 5S�������

M� /RDGHU �VFRYHO� 5S�������

N� 6WDPSHU 5S������

O� )LQLVKHU 5S�������

P� 7LUH 5ROOHU �)75� 5S�������

Q� 9LEUDWRU %RPDJ 5S�������

R� 6FKRYHO�%HFKR 5S�������

S� 6NLG /RDDGHU 5S������

T� 0RWRU .HWHO $VSHU 5S������

U� :DWHU 7UXQN 7UXFN 5S������

V� 'XPS 7UXFN 5S������

W� 3RPSD $LU %HQVLQ 5S������

X� 3RPSD $LU 'LHVHO 5S������

Y� 0ROHQ 5S������

Z� 9LEUDWRU 5S������

[� 5ROOHU ��� 5S������

\� $ODW 3HQJHFDW -DODQ 5S������

]� 0HVLQ /DV 5S������

DD� 7UDLOHU � WRQ 5S������

EE� .DEHO 'HWHFWRU 5S������

FF� 3HPRWRQJ $VSDO 5S������

�� 3HPDNDLDQ JHGXQJ�KDUL��

D� 3HQGRSR VLDQJ KDUL 5S������

E� 3HQGRSR PDODP KDUL 5S�������

F� 3HUEDXQJDQ VLDQJ KDUL 5S������

G� 3HUEDXQJDQ PDODP KDUL 5S������

H� $XOD 0DUDK +DOLP VLDQJ 5S������

I� $XOD 0DUDK +DOLP PDODP 5S������

J� 0HQJLQDS WDQSD PDNDQ�WHPSDW WLGXU 5S�����

K� 6HZD NXUVL SHU EXDK 5S���

�� 3HPDNDLDQ ODSDQJDQ DWDX WDQDK WHUEXND�

D� 8QWXN SHUWXQMXNDQ KLEXUDQ KDUL SHUWDPD

5S�������

E� .HODQMXWDQ WDPEDKDQ SHPDNDLDQ 5S�������KDUL

F� 3HPDNDLDQ XQWXN WDQDK SHUWDQLDQ

5S���P���EXODQ

G� -XDODQ GLSLQJJLU MDODQ WHPSDW KLEXUDQ

5S������P��KDUL�

H� -XODQ GLSLQJJLU MDODQ GHNDW WHPSDW KLEXUDQ�

PHQJJXQDNDQ NHUHWD GRURQJ 	 SLNXODQ DWDX DODW

VHMHQLVQ\D 5S������KDUL

�� 3HPDNDLDQ 5XPDK 'LQDV�EXODQ�

D� -DODQ 1HJDUD .RPSOHNV .DQWRU %XSDWL

5S���������

E� 5XPDK 'LQDV 3XVNHVPDV GL .HFDPDWDQ

5S�������

F� 5XPDK 'LQDV &DPDW GL NHFDPDWDQ

5S�������

�� 3HPDNDLQ -DODQ .DEXSDWHQ�-DODQ 7HUWHQWX�

D� .HQGDUDDQ 3LFN�XS GDQ VHMHQLVQ\D GHQJDQ WRQDVH

����� .J XQWXN VDWX NDOL MDODQ 5S�����

E� 0RELO %DUDQJ GDQ VHMHQLVQ\D GHQJDQ WRQDVH �����

.J V�G ����� NJ XQWXN VDWX NDOL MDODQ 5S�����

F� 0RELO %DUDQJ GDQ VHMHQLVQ\D GHQJDQ WRQDVH �����

.J V�G ������ NJ XQWXN VDWX NDOL MDODQ 5S�����

G� 0RELO %DUDQJ GDQ VHMHQLVQ\D GHQJDQ WRQDVH ������

.J V�G ������ NJ XQWXN VDWX NDOL MDODQ 5S �����

H� 0RELO %DUDQJ 7URQWRQ� 7UDLOHU� *DQGHQJDQ GDQ

VHMHQLVQ\D GHQJDQ WRQDVH ������ .J V�G ������ NJ

XQWXN VDWX NDOL MDODQ 5S������ � NHFXDOL EDJDL

NHQGDUDDQ \DQJ WHODK PHQED\DU UHWULEXVL *DOLDQ &�

I� 3HQXWXSDQ MDODQ XQWXN .RPHUVLDO 5S�������KDUL

J� 3HQXWXSDQ MDODQ XQWXN 3HVWD 5S�������KDUL

K� 3HQXWXSDQ MDODQ XQWXN 6RVLDO 5S�������KDUL

�� 3HOHWDNDQ VHPHQWDUD EDKDQ� EDUDQJ� EHQGD XQWXN
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SHODNVDQDDQ SHPEDQJXQDQ� SHPDJDUDQ� GDQ NHSHQWLQJDQ

ODLQQ\D�

D� 'LDWDV MDODQ DVSDO KRWPL[ 5S ������P��KDUL

E� 'LDWDV MDODQ DVSDO 5S������P��KDUL

F� 'LDWDV WURWRDU 5S������P��KDUL

G� 'LDWDV %HUP 5S����P��KDUL

H� 'LDWDV SDULW 5S������P��KDUL

�� 5HWULEXVL 3HPEXDWDQ -DODQ 0DVXN 3HNDUDQJDQ�

D� 8QWXN SHUWRNRDQ GDQ XVGDKD ODLQ 5S�������P

E� 8QWXN SHUXPDKDQ GDQ XVDKD ODLQ 5S������P

F� 8QWXN SHPEXDWDQ GDQ SHPDVDQJDQ ULRO 5S������P

�� 3HPEXDWDQ�SHPDVDQJDQ WDOXG VXQJDL�SDULW GJ EHWRQ

SDULW EHURQMRQJ� FHURFRN 	 NRQVWUXNVL

ODLQQ\D�5S�������P

��� 3HPEXDWDQ GDQ SHQXWXSDQ SHUPXNDDQ SDULW \DQJ

SHUPDQHQ GHQJDQ FRYHU VODY XQWXN NHSHQWLQJDQ XVDKD

GDQ DWDX GLVHVXDLNDQ GHQJDQ SHQDWDDQ NRWD�5S�������P

��� 3HPEXDWDQ GDQ SHPDVDQJDQ PHQ KROH �SHU WHPSDW��

D� 3HUEDLNDQ GLDWDV MDODQ DVSDO KRWPL[ 5S �������

E� 3HUEDLNDQ GLDWDV MDODQ DVSDO 5S�������

F� 3HUEDLNDQ GLDWDV WURWRDU 5S�������

G� 3HUEDLNDQ EHUP 5S������

��� 5HWULEXVL SHUEDLNDQ PHQ KROH SHU�WHPSDW�

D� 3HUEDLNDQ GLDWDV MDODQ DVSDO KRWPL[ 5S�������

E� 3HUEDLNDQ GLDWDV MDODQ DVSDO 5S������

F� 3HUEDLNDQ GLDWDV WURWRDU 5S������

G� 3HUEDLNDQ EHUP 5S������

��� 6HWLDS SHPDNDLDQ WDQDK XQWXN SHQHPSDWDQ NDEHO

DWDX SLSD GLVWULEXVL GLSXQJXW UHWULEXVL�WDKXQ�

D� 'LEDZDK MDODQ DVSDO KRWPL[ PHWHU 5S�����

E� 'LEDZDK MDODQ DVSDO PHWHU 5S���

F� 'LEDZDK WURWRDU PHWHU �WDKXQ 5S���

G� 'LEDZDK EHUP PHWHU�WDKXQ 5S���

��� 6HWLDS SHPDNDLDQ WDQDK XQWXN SHQHPSDWDQ NDEHO

DWDX SLSD LQVWDODVL GLSXQJXW UHWULEXVL�

D� 'LEDZDK MDODQ DVSDO KRWPL[ PHWHU�WDKXQ 5S�����

E� 'LEDZDK MDODQ DVSDO PHWHU�WDKXQ 5S���

F� 'LEDZDK WURWRDU PHWHU �WDKXQ 5S���

G� 'LEDZDK EHUP PHWHU�WDKXQ 5S���

��� %LD\D SHUEDLNDQ NHPEDOL DWDV JDOLDQ�JDOLDQ WHUVHEXW

GLDWDV GLVHVXDLNDQ GHQJDQ VWDQGDUG KDUJD 3HPGD DWDX

DQDOLVD KDUJD 'LQDV 3HNHUMDDQ 8PXP�

��� 7DULI SHPDNDLDQ WDQDK XQWXN SHQHPSDWDQ WLDQJ

OLVWULN GDQ WLDQJ WHOHSRQ�

D� 7LDQJ OLVWULN 5S������WLDQJ �WDKXQ

E� 7LDQJ WHOHSRQ 5S����WLDQJ �WDKXQ

��� 6HWLDS SHPRWRQJDQ�SHQHEDQJDQ WDQDPDQ PLOLN

3HPGD \DQJ WHODK PHQGDSDW L]LQ GDUL .HSDOD 'DHUDK�

D� 0DKRQL � V�G � 0��SRKRQ 5S�������

E� 0DKRQL � P� NHDWDV 5S��������0�

F� .HOXPSXQJ V�G � 0��SRKRQ 5S������

G� .HOXPSXQJ � P� NHDWDV 5S�������0�

H� 3XOH � V�G � 0��SRKRQ 5S������

I� 3XOH � P� NHDWDV 5S�������0�
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