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��������XML� GDQ� V\XNXU� NHSDGD�7XKDQ�<DQJ�0DKD� (VD� \DQJ� WHODK�PHOLPSDKNDQ� UDKPDW�

GDQ� KLGD\DK�1\D� VHKLQJJD� /DSRUDQ� .LQHUMD� .HFDPDWDQ� 0HUJDQJVDQ� 7DKXQ� �����

GDSDW�WHUVXVXQ���

$NXQWDELOLWDV� SHODNVDQDDQ� WXJDV� GDQ� IXQJVL� .HFDPDWDQ� 0HUJDQJVDQ� GDODP� UDQJND�

PHODNVDQDNDQ�0LVL���:DOLNRWD�<RJ\DNDUWD�\DLWX�PHQLQJNDWNDQ�NHVHMDKWHUDDQ�GDQ�NHEHUGD\DDQ�

PDV\DUDNDW�� 6HODLQ� LWX� MXJD�PHUXSDNDQ� SHQJHQGDOLDQ� GDQ�PRWLYDWRU� EDJL� VHWLDS� XQLW� NHUMD� � GL�

OLQJNXQJDQ�.HFDPDWDQ�0HUJDQJVDQ��

��/DSRUDQ� LQL� PHPXDW� JDPEDUDQ� SHQFDSDLDQ� NLQHUMD� .HFDPDWDQ� 0HUJDQJVDQ� 7DKXQ�

�������

'DODP�ODSRUDQ�LQL�MXJD�PHQ\DMLNDQ�GDWD�FDSDLDQ�NLQHUMD�\DLWX���

$�� 3HQ\HOHQJJDUDDQ�7XJDV�$WULEXWLI�

%�� 3HQ\HOHQJJDUDDQ�7XJDV�'HOHJDWLI�

&�� 3HQ\HOHQJJDUDDQ�7XJDV�3HPHULQWDKDQ�8PXP�

'�� 3HQ\HOHQJJDUDDQ�3HOD\DQDQ�$GPLQLVWUDVL�7HUSDGX�.HFDPDWDQ�

(�� 7DWD�.HOROD�3HPHULQWDKDQ�

)�� ,QRYDVL��3UHVWDVL�GDQ�3HQJKDUJDDQ�.HFDPDWDQ�

6HPRJD� ODSRUDQ� LQL� GDSDW� PHQMDGL� HYDOXDVL� GDQ� PRWLYDWRU� NHUMD� EDJL� � � .HFDPDWDQ�

0HUJDQJVDQ�XQWXN�SHQLQJNDWDQ�NLQHUMD�SDGD�PDVD�\DQJ�DNDQ�GDWDQJ��
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&DPDW�0HUJDQJVDQ�
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ϭ

�� ��������� ������
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͙ %URQWRNXVXPDQ �� ��

͚ .HSDUDNDQ �� ��

� :LURJXQDQ �� ��

0HUJDQJVDQ �� ���
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&DPDW 0HUJDQJVDQ 6HNUHWDULV .HFDPDWDQ
.HSDOD 6XE�%DJLDQ 8PXP

'DQ .HSHJDZDLDQ
.HSDOD 6XE�%DJLDQ .HXDQJDQ
3HUHQFDQDDQ (YDOXDVL 'DQ�

3HODSRUDQ

.HSDOD 6HNVL 3HPHULQWDKDQ
.HWHQWHUDPDQ 'DQ�.HWHUWLEDQ

.HSDOD 6HNVL 3HUHNRQLPLDQ
'DQ 3HPEDQJXQDQ

.HSDOD 6HNVL 3HOD\DQDQ
,QIRUPDVL 'DQ�3HQJDGXDQ

.HSDOD 6HNVL 3HPEHUGD\DDQ
0DV\DUDNDW
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ϯ
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����������
��������ǡ�Ǥ���ǡ�Ǥ�� ��������ǡ��� �����������������

����������ǡ����

/XUDK .HSDUDNDQ /XUDK :LURJXQDQ/XUDK %URQWRNXVXPDQ

9,6,�0,6,�
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� 0RQLWRULQJ��HYDOXDVL GDQ SHODSRUDQ UXWLQ NHJLDWDQ SHQHJDNDQ
SHUDWXUDQ SHUXQGDQJ XQGDQJDQ

����� ǣ�������������������������������������ǣ�͙͘͜ ������͚͙͘͡
������� ǣ����������������������������������������������������������

����� ������������������������������������������������������
� 3HQHUWLEDQ VDPSDK YLVXDO�VHFDUD UXWLQ�
� .HJLDWDQ <XVWLVL 7HQWDQJ ,0%%�GDQ 3./�
� $GDQ\D .DPSXQJ 3DQFD 7HUWLE�
� .RRUGLQDVL 3LPSLQDQ .HFDPDWDQ VHFDUD UXWLQ GDQ LQWHQVLI
� -XPODK $QJJRWD 6DW�/LQPDV VEE �

!�6DW�/LQPDV .HFDPDWDQ �����2UDQJ
!�.HO��.HSDUDNDQ �����2UDQJ
!�.HO��%URQWRNXVXPDQ ������2UDQJ
!�.HO��:LURJXQDQ ������2UDQJ
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1R ,QGLNDWRU 7DUJHW
%URQWRNXVXPDQ .HSDUDNDQ :LURJXQDQ 3XVNHVPDV

6DVDUDQ� &DSDLDQ � 6DVDUDQ� &DSDLDQ � 6DVDUDQ� &DSDLDQ � 6DVDUDQ� &DSDLDQ �

�)H���,EX�+DPLO ��� �� �� ������ �� �� ������ �� �� ����� ��� ��� �����

�,EX�+DPLO�$QHPLD ����� �� �� ����� �� � ���� �� � ����� ��� �� �����

�,EX�+DPLO�.(. ����� �� � ���� �� � ���� �� � ���� ��� �� ����

�9LWDPLQ�$�,EX�1LIDV ��� �� �� ������ �� �� ����� �� �� ������ ��� ��� �����

�9LWDPLQ�$�EDOLWD ��� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ���� ������

�,0' ��� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �����

�%%/5 ���� �� � ����� �� � ���� �� � ���� ��� �� ����

�03�$6,�%DGXWD�*DNLQ ���� �� �� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������

�$6,�(NVNOXVLI ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �����

��'�6��%DOLWD�GLWLPEDQJ� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �����

��1�'��%DOLWD�1DLN� ��� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �����

��%DOLWD�*L]L�%XUXN�GLWDQJDQL ���� � � �',9��� � � �',9��� � � �',9��� � � �',9���

��6WXQWLQJ ���� ��� �� ����� ��� �� ������� ��� �� ������� ��� ��� �������
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͛Ǥ������������� ������������� ������
6859(<�.(38$6$1�0$6<$5$.$7���6.0��

.(&$0$7$1�0(5*$1*6$1
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7$+81�����

<ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ ͗ EŽ͘ hE^hZ�W�>�z�E�E E/>�/�Z�d�ͲZ�d�
Ͳhϭ�Ɛ͘Ě͘�hϭϰ� с��hŶƐƵƌͲhŶƐƵƌ ƉĞůĂǇĂŶĂŶ hϭ �����
ͲEZZ�

с��EŝůĂŝ�ƌĂƚĂͲƌĂƚĂ hϮ <ĞŵĂŵƉƵĂŶ�ƉĞŐĂǁĂŝ�Ěůŵ�ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ�
ƉĞůĂǇĂŶĂŶ �����

Ͳ/<D с��/ŶĚĞŬƐ <ĞƉƵĂƐĂŶ DĂƐǇĂƌĂŬĂƚ hϯ tĂŬƚƵ�ǇŐ�ĚŝƉĞƌůƵŬĂŶ�Ěůŵ�ƉĞŶǇĞůĞƐĂŝĂŶ�
ƉĞůĂǇĂŶĂŶ �����

ͲΎͿ с�:ƵŵůĂŚ�EZZ�/<D�ƚĞƌƚŝŵďĂŶŐ hϰ <ĞĚŝƐŝƉůŝŶĂŶ�ƉĞŐĂǁĂŝ�Ěůŵ�ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ�
ƉĞůĂǇĂŶĂŶ �����

ͲΎΎͿ с�:ƵŵůĂŚ�EZZ�dĞƌƚŝŵďĂŶŐ���ǆ�Ϯϱ hϱ WƌŽĚƵŬ�ƉĞůĂǇĂŶĂŶ �����
EZZ�WĞƌ�hŶƐƵƌ с�:ƵŵůĂŚ�ŶŝůĂŝ�ƉĞƌ�ƵŶƐƵƌ�ĚŝďĂŐŝ� hϲ <ŽŵƉĞƚĞŶƐŝ�ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ� �����

:ƵŵůĂŚ�ŬƵĞƐŝŽŶĞƌ�ǇĂŶŐ�ƚĞƌŝƐŝ hϳ WĞƌŝůĂŬƵ�ƉĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ� �����
EZZ�ƚĞƌƚŝŵďĂŶŐ�ƉĞƌ�
ƵŶƐƵƌ���������� с�EZZ�ƉĞƌ�ƵŶƐƵƌ��ǆ�Ϭ͕ϭϭ hϴ WĞŶĂŶŐĂŶĂŶ�ƉĞŶŐĂĚƵĂŶ͕�ƐĂƌĂŶ�ĚĂŶ�

ŵĂƐƵŬĂŶ �����

hϵ <ĞƚĞƉĂƚĂŶ�ǁĂŬƚƵ�ƉĞůĂǇĂŶĂŶ �����

�ŬƵŵƵůĂƐŝ ŶŝůĂŝ ^<D�ϵ�ƵŶƐƵƌ͗�
/<D�hE/d�W�>�z�E�E�͗�����������������������������

�����DƵƚƵ�WĞůĂǇĂŶĂŶ�͗�
��;^ĂŶŐĂƚ��ĂŝŬͿ ͗�ϴϭ͕Ϯϲ�Ͳ ϭϬϬ͕ϬϬ

��;�ĂŝŬͿ ͗�ϲϮ͕ϱϭ�Ͳ ϴϭ͕Ϯϱ

� ;<ƵƌĂŶŐ��ĂŝŬͿ ͗�ϰϯ͕ϳϲ�Ͳ ϲϮ͕ϱϬ
� ;dŝĚĂŬ��ĂŝŬͿ ͗�Ϯϱ͕ϬϬ�Ͳ ϰϯ͕ϳϱ

zŽŐǇĂŬĂƌƚĂ͕������ŐƵƐƚƵƐ�ϮϬϭϵ
��D�d�D�Z'�E'^�E

Z/E/�Z�,D�t�d/�^͘/W͘�D͘/W
E/W͘�ϭϵϲϳϬϮϭϯ�ϭϵϵϲϬϯ�Ϯ�ϬϬϭ

͜Ǥ���������������������� ������������

������������ ͚͙͘͡�ǣ
���������� ��������� ǣ���͚͚͘������

Ǧ���������� ��� ǣ�͙͟͠͝������
Ǧ���������� ��� ǣ���͛͜͠������
Ǧ���������� �� ǣ�͙͛͘͠������
Ǧ���������� ���� ǣ������͚͟������

������ �������� ȋ����� �����Ȍ ǣ������͙͞������
������ �������� ȋ������ �����Ȍ ǣ����͙͘͟������
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͙Ǥ ������ ����������� ���������� ������� ����� ����� ͚͙͘͡
͚Ǥ ������������� ���������� ����� ͚͙͘͠
͛Ǥ ������������ ������������
͜Ǥ ������ ��������� 	���� ������������
͝Ǥ ������ ��������� ��� ����������� ��������� ������� �����

�������� ͚͙͘͠
͞Ǥ ��������� ������� ������������ ͚͙͘͡

�����������
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������������������������
͙Ǥ ���������� ������������ ������� ���Ȃ �������

���
͚Ǥ ���������� ������ ������� ������ ����� �������

Ȃ ����������
͛Ǥ ���������� ���������������� �������������

	Ǥ ��������ǡ ��������� ����
���
���
�������������

͙Ǥ��������

������� ��������� ����������
��
��
��Ȃ ��������������
������� ǣ

͙Ǥ����� �������
͚Ǥ����������������������� Ȃ ���������� �����
͛Ǥ�������� ��� ����� �� ������������Ȃ ��������� ������� ���
͜Ǥ���������� ����������� ��� ������� ȋ����� �������� ���������� Ȍ
͝Ǥ�������� �������� ����� ������



ϭϭͬϮϬͬϮϬϭϵ

ϭϱ

	Ǥ ��������ǡ ��������� ����
���
���
�������������

��������������
͙Ǥ������
͚Ǥ�������
͛Ǥ������������������
͜Ǥ����������
͝Ǥ���������

͚Ǥ��������� ���������������

3(1*+$5*$$1�<$1*�',7(5,0$�3$'$�7$+81������'$1�����
.(-8$5$$1�7,1*.$7�1$6,21$/�'$1�7,1*.$7�,17(51$7,21$/

23'�8QLW�.HUMD ��.(&$0$7$1�0(5*$1*6$1

1R 1DPD�3HQJKDUJDDQ�$ZDUG 3HQ\HOHQJJDUD�� :DNWX�3HQ\HUDKDQ 3HQHULPD�3HQJKDUJDDQ .HWHUDQJDQ

3HPEHUL�$ZDUG �EXODQ� 3HQJKDUJDDQ�$ZDUG

� � � � �

� 360�.HOXUDKDQ�.HSDUDNDQ�PDVXN���EHVDU � ���� ,EX 6X\DWPL

� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
0XKDPPDG�$G]UD %LQWDQJ 3XWUD�$EGXOOODK
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�(PDV�

� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
5D\]DUG +U\WKLN $XUHO
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�(PDV�

� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
+DILG] ,NKVDQ 6XVOLVW\DZDQ
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�3HUDN

� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
=LGDQH 1XUXO ,FKVDQ
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�3HUDN

��� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
1DLPDK�$ONDURPDK
�$WOLW�.HFDPDWDQ�0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�3HUXQJJX

� .HMXDUDDQ 1DVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD .DSROUHV &XS�6HPDUDQJ ����
'LDPDQWD�$GLVFD�)DU]DQD
�$WOLW�.HFDPDWDQ�0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�3HUXQJJX

� 7HDP�*DWWOH %DOO�.HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ .HMXUQDV 3UD 321 ����
<D\XN��0XNKVLQ GDQ 5H]D
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0DVLK�PDMX�.HMXUQDV�GL�
0HGDQ

� .HMXDUDDQ ,QWHUQDVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD 3DNXDODP ;� ����
'LDPDQWD�$GLVFD�)DU]DQD�
�$WOLW�.HFDPDWDQ�0HUJDQJVDQ�

0HGDOL�3HUDN

�� .HMXDUDDQ ,QWHUQDVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD 3DNXDODP ;� ����
1DLPDK�$ONDURPDK�
�$WOLW�.HFDPDWDQ�0HUJDQJVDQ�

0HGDOL 3HUXQJJX

�� .HMXDUDDQ ,QWHUQDVLRQDO 7DHNZRQGR� 3LDOD 3DNXDODP ;� ����
+DILG] ,NKVDQ 6XVOLVW\DZDQ
�$WOLW .HFDPDWDQ 0HUJDQJVDQ�

0HGDOL 3HUXQJJX



ϭϭͬϮϬͬϮϬϭϵ

ϭϲ



ϭϭͬϮϬͬϮϬϭϵ

ϭϳ

��������������������������������ǡ������
���������������������Ǥ�����������

ȋ͙Ȍ ���������������� ͙������������ ���� ���������������͗͜������ ͚͙͘͡Ǣ
ȋ͚Ȍ ��������������� ͙������� ���� ���������������͗͜������ ͚͙͘͡Ǣ
ȋ͛Ȍ ������� ͙�
����� ����� ������������� ���� ������������Ǣ�
ȋ͜Ȍ ������� ͙�������������Ǣ�
ȋ͝Ȍ ���������������� ͙������������Ǣ�
ȋ͞Ȍ ������� ͚������ ���������������������� ���� �����������Ǣ
ȋ͟Ȍ ������� ͙������ 	������Ǣ
ȋ͠Ȍ ������� ͚������� �������� ������������� ���Ǥ����������Ǣ
ȋ͡Ȍ ������� ͙������� ���������� ������ ��� ����� ȋ���Ȍ�������������� ���Ǥ�

���������Ǣ�ȋ����� ������� �������� ���ǡ��������� ����������������Ȍ
ȋ͙͘Ȍ������� ͙������� �������� ����� ������ ��� ����� ȋ����Ȍ�������������� ���Ǥ�

���������Ǣ�ȋ����� ������� �������� ���ǡ��������� ����������������Ȍ

ȋ͙Ȍ ������� ͙������� �������� ��������
���� ȋ��
Ȍ�������������
������������� �������� ȋ���Ȍ������������� �������� ��������� ���
�������������������� ȋ�����Ȍ���� ��������� ������������� ���Ǥ�
���������Ǣ�ȋ����� ������� �������� ���ǡ��������� ����������������Ȍ

ȋ͚Ȍ ������� ͙������������������ ���ǡ�������������� ������������������Ǣ�
ȋ͛Ȍ ������� ͙������ ������������������Ǣ�
ȋ͜Ȍ ���� ������� ͙������ ������ �����Ǣ
ȋ͝Ȍ ������ ������ �������������� �����
��������ǡ������ ���������

������������ȋ�����Ȍ���Ǣ
ȋ͞Ȍ ������ ������ ���� ��������������� ��Ǣ����
ȋ͟Ȍ ���� ͛������ �������������� ���� ȋ���Ȍ��������� ������ǡ������

�������� ���� ������������ ���͘͠ǡ�����������������ǡ����Ǥ�
���������Ǥ

ȋ͠Ȍ �������� �������ǡ�ȋ͙͠Ȍ����Ǥǡ��������� ���� ������ �����������
�������������������͚͙͘͡����� �������� �������� ������
���������� ��� ������Ǥ



ϭϭͬϮϬͬϮϬϭϵ

ϭϴ

͛Ǥ����ǡ����������ǡ���� �������

ǣ���������� �������� ���� ������� ����� ��� ��� ������
���������������� ���� �� ����� ������� ����Ǥ

ǣ������� ���� ������ ��� �������� ����� ��������� ���������

ǣ���������� ������� �� ������ ������ ͙��������������ǡ�����
����������ǡ������ ������ �����ǡ������� ����� ��� ��������� �����
��������� �����



ϭϭͬϮϬͬϮϬϭϵ

ϭϵ


