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*DPEDU�����+XEXQJDQ�5XDQJ�)DVLOLWDV�3HOD\DQDQ�6HUYLV� ������������������������������� ��
*DPEDU�����2UJDQLVDVL�5XDQJ�,GHDO�3DGD�3HUDQFDQJDQ�5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ�

.HUHWD $SL� ���������������������������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����.RQILJXUDVL�5XDQJ�6SDFH�6\QWD[ ������������������������������������������������ ��
*DPEDU�����.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�.RQHNWLYLWDV�5XDQJ��OLQHDU�� ��������� ��
*DPEDU�����.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�.RQHNWLYLWDV�5XDQJ��

�FRQQHFWHG�� �������������������������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�.RQHNWLYLWDV�5XDQJ�7UDQVLW�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL� ���������������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU������.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�,QWHJULWDV��OLQHDU�� ������������������������ ��
*DPEDU������.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�,QWHJULWDV����IDQ��������������������������� ��
*DPEDU������.RQILJXULWDV�5XDQJ�GDQ�1LODL�,QWHJULWDV�5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ�
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3HGDJDQJ�.DNL�/LPD� ����������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����$UHD�2EMHN�3HQHOLWLDQ�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ��7DQJHUDQJ�
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*DPEDU�����/XDVDQ�7DSDN�5DQFDQJDQ�5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�««��
*DPEDU�����'HQDK�5XDQJ�6WDVLXQ�6HUSRQJ ���������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����3RWHQVL�3HQDPEDKDQ�GDQ�SHQJRUJDQLVDVLDQ SDGD )DVLOLWDV�GDQ�

3URJUDP�8QWXN�0HQLQJNDWNDQ�(NRQRPL�GDQ�6RVLDO� �������������������� ��
*DPEDU�����3RWHQVL�+XEXQJDQ�$QWDUD�6WDVLXQ�GDQ�%DQJXQDQ�6HNLWDU ������������� ��
*DPEDU�����3RWHQVL�'DODP�3HUNHPEDQJDQ�$UHD�GDQ�)DVLOLWDV�<DQJ�7HUVHGLD� ��
*DPEDU �����'LDJUDP�$QDOLVD�$NVHVLELOLWDV�SDGD�7DSDN ������������������������������� ��
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*DPEDU������3HQJRUJDQLVDVLDQ 5XDQJ�/DQWDL�� 7HUNDLW�.RQWHNV �������������������� ��
*DPEDU������3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�/DQWDL���%DQJXQDQ�6WDVLXQ�

.HUHWD�$SL�6HUSRQJ�0HQJJXQDNDQ�6SDFH�6\QWD[ ��������������������� ��
*DPEDU����� 3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�/DQWDL���7HUNDLW�.RQWHNV �������������������� ��
*DPEDU������3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�/DQWDL���%DQJXQDQ�6WDVLXQ
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[LY

*DPEDU������'LDJUDP�$QDOLVLV�.RQHNWLYLWDV�6WDVLXQ�6HUSRQJ ����������������������� ��
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*DPEDU������)DVLOLWDV�3HQXQMDQJ�%HUXSD�6DUDQD�GDQ�3UDVDUDQD ��������������������� ��
*DPEDU������6LUNXODVL�8GDUD�%HUXSD�%XNDDQ�3DGD�6WDVLXQ ���������������������������� ��
*DPEDU�����%ORFN�3ODQ�.RQGLVL�3DGD�7DSDN�3HUDQFDQJDQ� ����������������������������� ��
*DPEDU�����'LDJUDP�6LWH�3ODQ�$NVHV�-DODQ�0HQXMX�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�GDQ�
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*DPEDU�����3RWRQJDQ�6NHPDWLN�'DODP�6NDOD�/LQJNXQJDQ�GDQ�%DQJXQDQ�6WDVLXQ�
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*DPEDU�����'LDJUDP�2UJDQLVDVL�5XDQJ�6WDVLXQ�6HFDUD�8PXP� ���������������������� ��
*DPEDU�����,VRQRPHWUL�0DVVLQJ�%DQJXQDQ�GDQ�7LQJNDW�/DQWDL�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ�������������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����3RWRQJDQ�6NHPDWLN�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�7UDQVLW�/DQWDL���3DGD�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ ������������������������������������������������������� ��
*DPEDU�����'LDJUDP�6SDFH�6\QWD[ 5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ� ����������������������������� ��
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.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ������������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU������3RWRQJDQ�6NHPDWLN�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�7UDQVLW�/DQWDL���3DGD�
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.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ������������������������������������������������������������������� ��
*DPEDU������3RWRQJDQ�6NHPDWLN�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�7UDQVLW�/DQWDL���
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$NWLYLWDV�6RVLDO��� ������������������������������������������������������������������� ���
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6HNLWDU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL� ������������������������������������������������������� ���
*DPEDU������3HUVSHNWLI�.RQHNWLYLWDV�GDQ�$NVHVLELOLWDV�/LQJNXQJDQ�6HNLWDU�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������������������� ���
*DPEDU������'LDJUDP�,VRQRPHWUL�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�/LQJNXQJDQ�6HNLWDU�
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6HNLWDU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������� ���
*DPEDU������3HUVSHNWLI�.HQ\DPDQDQ�GDQ�.HDPDQDQ�3DGD�/LQJNXQJDQ�6HNLWDU�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������������������� ���
*DPEDU������'HQDK�/DQWDL���3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������������������� ���
*DPEDU������3HUVSHNWLI�5XDQJ�/DQWDL���3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�5XDQJ�

7UDQVLW�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������� ���
*DPEDU������'HQDK�/DQWDL���3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�

6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ������������������������������������������������������ ���
*DPEDU������3HUVSHNWLI�5XDQJ�/DQWDL���3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�5XDQJ�

7UDQVLW�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������� ���
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6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������������������� ���
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*DPEDU������'HQDK�/DQWDL���$NWLYLWDV�6RVLDO�3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ�.HUHWD�
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*DPEDU������'HQDK�/DQWDL���.HQ\DPDQDQ�GDQ�.HDPDQDQ�3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�
6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������������������� ���

*DPEDU������3HUVSHNWLI�5XDQJ�/DQWDL���.HQ\DPDQDQ�GDQ�.HDPDQDQ�3DGD�5XDQJ�
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*DPEDU������'HQDK�/DQWDL���.HQ\DPDQDQ�GDQ�.HDPDQDQ�3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�
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*DPEDU������3HUVSHNWLI�5XDQJ�/DQWDL���.HQ\DPDQDQ�GDQ�.HDPDQDQ�
3DGD�5XDQJ�7UDQVLW�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ����������������������� ���

*DPEDU������3HUVSHNWLI�'HVDLQ�$NKLU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� �������������� ���
*DPEDU������'LDJUDP�$[RQRPHWUL�.RQHNWLYLWDV�GDQ�$NVHVLELOLWDV�3DGD�

/LQJNXQJDQ�6HNLWDU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ��������������������� ���
*DPEDU������3HUVSHNWLI�.RQHNWLYLWDV�GDQ�$NVHVLELOLWDV�3DGD�/LQJNXQJDQ�

6HNLWDU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������� ���
*DPEDU������%ORFN�3ODQ�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�/LQJNXQJDQ�

6HNLWDU�6WDVLXQ�.HUHWD�$SL�6HUSRQJ� ����������������������������������������� ���
*DPEDU������'LDJUDP�$[RQRPHWUL�3HQJRUJDQLVDVLDQ�5XDQJ�3DGD�/LQJNXQJDQ�
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