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7DEHO ��� 7DEHO�SHQ\HGLDDQ�57+�EHUGDVDUNDQ�MXPODK�SHQGXGXN������������������������ �
7DEHO ��� &RQWRK�MHQLV�WXPEXKDQ�GDQ�SRKRQ�XQWXN�WDPDQ�OLQJNXQJDQ���������������� �
7DEHO ��� 7DEHO�EHQWXN�EHQWXN�UXDQJ�VRVLDO�JHQHUDVL�]�GL�WDPDQ�EHUPDLQ ��������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�SDUDPHWHU�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�WDPDQ�EHUPDLQ�EHUGDVDUNDQ�
««««���NDUDNWHULVWLN�OLQJNXQJDQ�JHQHUDVL�]���������������������������������������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�WDPDQ�EHUPDLQ�5)�
««««����-XOLHU�5HVHUYH EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�OLQJNXQJDQ�JHQHUDVL�] �������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�WDPDQ�EHUPDLQ�
«««������&RUQZDOO�3DUN�EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�OLQJNXQJDQ�JHQHUDVL�] ������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�NHVLPSXODQ�EDE�� ���������������������������������������������������������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�3DUNODQG�3RQGRN�+LMDX�
««���«���*ROI EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�IOHNVLELOLWDV�JHQHUDVL�] ����������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�3DUNODQG�3RQGRN�+LMDX�
««««��*ROI EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�NHDVOLDQ�JHQHUDVL�]����������������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�3DUNODQG�3RQGRN�+LMDX�
««««��*ROI EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�SLOLKDQ�JHQHUDVL�]������������������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�3DUNODQG�3RQGRN�+LMDX�
««««��*ROI EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN�LQWHJUDVL�JHQHUDVL�] ���������������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�DQDOLVLV�NDUDNWHULVWLN�GHVDLQ�OLQJNXQJDQ�3DUNODQG�3RQGRN�+LMDX�
««««��*ROI EHUGDVDUNDQ�NDUDNWHULVWLN NHQ\DPDQDQ�JHQHUDVL�]���������������������� ��
7DEHO ��� 7DEHO�NHVLPSXODQ�DQDOLVLV ������������������������������������������������������������������� ��
7DEHO ��� .HWHQWXDQ�XPXP�LQWHQVLWDV�SHPDQIDDWDQ�UXDQJ�3DUNODQG ������������������ ��
7DEHO ��� 6WUDWHJL�SHUDQFDQJDQ�NDUDNWHU�IOHNVLELOLWDV�GL�WDPDQ�EHUPDLQ ������������ ��
7DEHO���� 6WUDWHJL�SHUDQFDQJDQ�NDUDNWHU�NHDVOLDQ�GL�WDPDQ�EHUPDLQ������������������ ��
7DEHO ��� 6WUDWHJL�SHUDQFDQJDQ�NDUDNWHU�SLOLKDQ�GL�WDPDQ�EHUPDLQ�������������������� ��
7DEHO ��� 6WUDWHJL�SHUDQFDQJDQ�NDUDNWHU�LQWHJUDVL�GL�WDPDQ�EHUPDLQ ����������������� ��
7DEHO ��� 6WUDWHJL�SHUDQFDQJDQ�NDUDNWHU�NHQ\DPDQDQ�GL�WDPDQ�EHUPDLQ��������� ���
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