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����8��8�8��8�8��8��8���� ���8���eb��� ��������=�_���?�_���_���������� �ê8hgg8���T
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��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�U�W9� �=�<�V<�B
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===_̀=à<̀=̂ =̀̀==̀=_̀=======̀====a 143+/);)), [[

-PQROS*1IKINLQOOK*1IQeLOdOOK =[

-PQROS*1IKINLQOOK*1IKMIRPONOK =[

Halaman III - 57



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@��=�<@<��=:A<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;��=�<@<��=:A<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

&LMNKO#*EGDKQKTKG 6U

6665V6WVXVX5V6V66V6YV6666666V6666Z $-3"%&" UU

56W5V6WVXVX5V6V66V6YV6666666V6666 .'./"%#*-,-'(%!"0"%#$(+"%2#!-%"2"#�-'&" [VY\XVWW5VYXYU

56W5V6WVXVX5V6V66V6YV66666X6V6666 *' 2'",#*-3"!(0"%#�-'&"#+"%#*' +.�!(](!"/#!-%"2"#�-'&" YW6V666V666U

56W5V6WVXVX5V6V66V6YV66666X5V6Y66 *ENKFSKGKKG#*ENKTHOKG#̂EJDKSKJFKG#.GHT#�CMQETEGSH Y\ZV666V666U

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����

������
���_�������
��̀�̀�_���̀���
���������������������������
��a���������

���̀����_���������������������
�bc8���8���U

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����c� �=�<�A<�B
=:<;� �c�8���8���U

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����c��� ���������������̀���A��� �c�8���8���U

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����c� �=�<�A<�>B�<� ��8���8���U

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����c��� ��������>�̀���
���������̀���>���� ��8���8���U
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DKG#*EGLcLQKG#*EJLSKOKKG#DH#+KEJKO#�KdLQKcEGe�CcK
[[6Y666Y666V

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �U�8����


��m�������
������������?��������W������n�>���f������n�W���
������


���������_��������f����b���W����f���W��������������W����h���i�������

��������b����

�o8�9o8���V

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �U�8����U� �=�<�A<�B
=:<;� �o8�9o8���V

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �U�8����U��� ���������������W���A��� �o8�9o8���V

Halaman III - 59



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@��=�<@<��=:A<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;��=�<@<��=:A<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8����


��U���������
������������?��������V������W�>���X������W�V���
������


���������U��������X����Y���V����X���V��������������V����Z���[�������

��������Y����

�\8\T�8���]

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8����T� �=�<�A<�B
=:<;� �\8\T�8���]

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8����T��� ���������������V���A��� �\8\T�8���]

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8���\ 
���X�������B������������������������������������������������������Y���� T̂8�9�8���]

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8���\T� �=�<�A<�B
=:<;� T̂8�9�8���]

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �T�8���\T��� ���������������V���A��� T̂8�9�8���]
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56]5̂6]̂_̂5̀ _̂̂5â6b̂66666b6̂6666 *' 2'",#*-%.%&"%2#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"0#�"$.*"!-%h� !" îc__̂_bâb̀j[
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_5a5̂6]̂_̂5̀ _̂̂5â6b̂66666e5̂6e66 *GIKGPEPMMI#*GOlNFJFMjMMI#(HMI 55â666̂666[

Halaman III - 68



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
<�@<�

A��������� 	�8�98�8�B8�8�C8������<;��=�<?<�<��
<�@<�D�
=:�<��<���<��
=:��<�<�

�EFG#'GHGIJIK .LMJMI &NOPMQ#R'ST +MUML#0NHNO

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��

��W�X�����
���������
���X�X�W�����Y���X�������Z���[�������

��������\����
��C8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C� �=�<�̂<�A
=:<;� ��C8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C��� ��������
���_�� 8̀�C�8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C��� ���������������X���̂��� �B8B9�8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C��C ��������?���� ���8�̀�8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��

�����������������X�����;������
���X�X�W�����Y���X�������Z���[�������

��������\����
���8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C� �=�<�̂<�A
=:<;� ���8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C��� ���������������X���̂��� ���8���8���]

a5b5c6dcac5ecac5bc6fc66666g6c6666 *' 2'",#*-%2 3"0"%#+"%#*-,"/"'"%#0"/(3#*-'(�"%"% 5bc666c666]

a5b5c6dcac5ecac5bc6fc66666g5c6a66
*GIhGFJMMI#FMI#*GIhMPNLMI#$MQMI#$MHN#(IFNUiLJ#*GIKEPMQMI#(HMI#FMPMO#f

RUMiNT#+MGLMQ#�MjNSMiGIk#�EiM
5bc666c666]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �̀ �8����

�����Y������������X������Y�����Y���������X���7�����
����������X������

Z���[����������������\����
�C8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �̀ �8����C� �=�<�̂<�A
=:<;� �C8���8���]

��C�8�98�8�B8�8�C8��8���� �̀ �8����C��� ���������������X���̂��� �C8���8���]

a5e5c6dcac5ecac5bc6fc6666666c6666 .'./"%#*-,-'(%!"0"%#$(+"%2#*-'!"%("% fcbllcm66c666]

a5e5c6dcac5ecac5bc6fc6666656c6666 *' 2'",#*-%4-+(""%#+"%#*-%2-,$"%2"%#/"'"%"#*-'!"%("% fc6d6c666c666]

a5e5c6dcac5ecac5bc6fc6666655c6f66 *GIKMnMUMI#*GIKKNIMMI#/MLMIM#*GLiMIJMI 5e6c666c666]

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����

����_�����
���������;������
��XY���
���������������X����������X����D

��Y�������X���;����o�Y���Y���
�C8���8���]

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C� �=�<�̂<�A
=:<;� �C8���8���]

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ���������������X���̂��� p8̀�̀8���]

Halaman III - 69



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
<�@<�

A��������� 	�8�98�8�B8�8�C8������<;��=�<?<�<��
<�@<�D�
=:�<��<���<��
=:��<�<�

�EFG#'GHGIJIK .LMJMI &NOPMQ#R'ST +MUML#0NHNO

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��C ��������?���� �V8�VW8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���� 
��Y���������
���������;������
��YZ���
�������� �WC8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C� �=�<�[<�A
=:<;� �WC8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ��������
���\�� C8�C�8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ���������������Y���[��� ��W89V�8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��C ��������?���� ��W8V9�8���X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_6666655_6566
*GIKGPEPMMI#/NOcGL#+MdM#2GIGeJH#R/+2T#0GfMI1#!NOcNQMI1#FMI#,JHLE

 LKMIJUOG#�GfGIMIKMI#�McNSMeGIg�EeM
^̂6_666_666X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���� 
�������������������Y���������������;�@�?�\��h������� BB�8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C� �=�<�[<�A
=:<;� BV98�W�8C��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ���������������Y���[��� BV98�W�8C��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C� �=�<�[<�>A�<� BCB8C��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ��������>�Y���
���������Y���>���� BCB8C��X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_6666655_6i66
*GIdGFJMMI#$GIJQg$JcJe#!GLIMH#FMI#0JjMNMI#*MHMI#!GLIMH#dMIK#/NOcGLIdM

FMPMO#b#RUMeNT#+MGLMQ#�McNSMeGIg�EeM#3MJI
a6_666_666X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8�V�� 
����Y���������h�����������Z�k����;�����k��Y�������������������h��������� C�8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8�V��C� �=�<�[<�A
=:<;� C�8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8�V��C��� ���������������Y���[��� C�8���8���X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_66666]6_6666 *' 2'",#*-%4-+(""%#+"%#*-%2-,$"%2"%#*'"/"'"%"#*-'!"%("% bia_666_666X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_66666]5_6566 *GOcMIKNIMI#*LMUMLMIM#*GLeMIJMI bia_666_666X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���� 
���������D�:������������Y���
������������[�����7��������� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C� �=�<�[<�A
=:<;� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8����C��� ���������������Y���[��� ��8���8���X

Halaman III - 70



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
<�@<�

A��������� 	�8�98�8�B8�8�C8������<;��=�<?<�<��
<�@<�D�
=:�<��<���<��
=:��<�<�

�EFG#'GHGIJIK .LMJMI &NOPMQ#R'ST +MUML#0NHNO

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���B 
���������D�:������������V���
������������:����
������?�W�� ��C8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���BC� �=�<�Y<�A
=:<;� Z89ZB8[��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���BC��� ��������
���W�� [8C[�8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���BC��� ���������������V���Y��� [8[[B8[��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���BC� �=�<�Y<�>A�<� ��\8���8\��X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� ���8���BC��� ��������>�V���@�V���V���������� ��\8���8\��X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_66666c6_6666
*' 2'",#*-%2-%+"3("%#�-/-0"!"%#0-d"%#+"%#�-/-0"!"%

,"/4"'"�"!#e-!-'(%-'
6̀_666_666X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_66666c5_6b66
*GIfMOJIMI#�GUGQMgMI#0GhMI1#*GINgNSMI#FMI#*GOiNHMMI#+MGLMQ#dMiMQ

*GIjMHJg#0GhMI#,GINPML#+MPMO#+MGLMQ#�MiNSMgGIk�EgM
c6_666_666X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8���� 
�����V������V���
�������������
��l�m���?�W���V���n������� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8����C� �=�<�Y<�A
=:<;� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8����C��� ���������������V���Y��� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8���� 
�����������������������V����m�o�����
��l�m���?�W���>����� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8����C� �=�<�Y<�A
=:<;� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8����C��� ���������������V���Y��� ��8���8���X

]5̂ 5_6̀_]_5̂_]_5a_6b_66666c5_6c66
*GIGLMSMI#FMI#*GIKMhMUMI#*GLUjMLMgMI#!GHIJU#�GUGQMgMI#,MUjMLMHMg

eGgGLJIGL
a6_666_666X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[�� 
��V���������7����7�����?�W���V���
��Vm�?�W�� �C8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[��C� �=�<�Y<�A
=:<;� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[��C��� ���������������V���Y��� ��8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[��C� �=�<�Y<�>A�<� C8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[��C��� ��������>�V���
���������V���>���� C8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �[�8�[�� 
����W�����
���V�����?�W���V���
��Vm�?�W�� �C8���8���X

Halaman III - 71



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
<�@<�

A��������� 	�8�98�8�B8�8�C8������<;��=�<?<�<��
<�@<�D�
=:�<��<���<��
=:��<�<�

�EFG#'GHGIJIK .LMJMI &NOPMQ#R'ST +MUML#0NHNO

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C� �=�<�W<�A
=:<;� �C8���8���X

��B�8�98�8�B8�8�C8��8���� �V�8�V��C��� ���������������Y���W��� �C8���8���X

Z5[5\6]\Z\5[\Z\5̂\6_\66666̂ 6\6666 *' 2'",#*-%2-%+"3("%#+"%#*-%"%22.3"%2"%#$-%)"%"#*-'!"%("% _̂\666\666X

Z5[5\6]\Z\5[\Z\5̂\6_\66666̂ 5\6_66 *GIKGIFMPJMI#FMI#*GIMIKKNPMIKMI#$GÌMIM#*GLaMIJMI#�MbNSMaGIc�EaM _̂\666\666X
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cdibàeb5e6X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���� <Vj�k����
����������
��k���V��;��k����V����V���>���������� 98�]U8���X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����U� �=�<�W<�B
=:<;� 98�]U8���X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����U��� ���������������V���W��� 98�]U8���X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����
�����k���l���Z�������V���=Vk����m��=n�
����������
�������������Z����V�Y�

��k��
�]8���8�U�X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����U� �=�<�W<�B
=:<;� �]8���8�U�X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����U��� ���������������V���W��� �]8���8�U�X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9

�������V�����=�
����������
��>������>�V���>�����A���k�V���=��k�����k������

>�V�������:���
]�8[9�8���X

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9U� �=�<�W<�B
=:<;� ]�8[9�8���X

Halaman III - 98



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9T��� ���������������U���V��� W�8X9�8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���X


���Z�������>�Z�������B�����������
����������
���������:���������U�����

��[�������\:�Z��[��]̂�:���������U�����������\:�Z��U��]̂�U���>������Z�Z��_�

\>�����Z]

X�89��8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���XT� �=�<�V<�B
=:<;� X�89��8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���XT��� ���������������U���V��� X�89��8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���W 
�����������B�����������U���;������U��������
��_��������
� �X�8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���WT� �=�<�V<�B
=:<;� �X�8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���WT��� ���������������U���V��� �X�8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�� �̀ 
�����U������
����������
� 9�8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�� �̀ T� �=�<�V<�B
=:<;� 9�8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�� �̀ T��� ���������������U���V��� 9�8���8���Y

5ab5cabc6c66c6c66c6ac66666d5c6566 *EGDKeKILGKKG#!EGKIK#*EGeLNLO#�$f*EgLIKS#3KQKGIKG#�$#P*�$f*3�$R dahciajchk6Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���� 
����������>
�U���
����������
��U���������������������
��l
��� ��8mm̀8�T�Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����T� �=�<�V<�B
=:<;� ��8mm̀8�T�Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����T��� ���������������U���V��� ��8mm̀8�T�Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����


��������
���Z�������
��_����̂�
�������Z��̂�
���_�����U��


������������
����������
����Z�
�������������������[���l
��_��

����������������������[����\
��l
���]

�̀T8X��8T��Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����T� �=�<�V<�B
=:<;� �̀T8X��8T��Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����T��� ���������������U���V��� �̀T8X��8T��Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9 
�������Z�����U������������>��_���Z���
�U������\�>
] ���8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9T� �=�<�V<�B
=:<;� ���8���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9T��� ���������������U���V��� ���8���8���Y

Halaman III - 99



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

5TU5VTUV6V66V6V66V6TV66666W5V6W66
*EGIEGDKNHKG#DKG#*EGDHSXJHYLSHKG#�EYLXLOKG#"NKX#DKG# YKX#�CGXJKSEQSH#SEJXK

*ENKFSKGKKG#*ENKZKGKG#�$#DH#+KEJKO#�KYLQKXEG[�CXK
\\WV]\TV666^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����

�����_������
��_�����������<����_���B����������������_���;������
�������


���̀��������a��b�������������������������a�c��������_���c��������̀�
��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d� �=�<�c<�B
=:<;� ��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d��� ���������������_���c��� ��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���� 
�����a���������������
���������>���_��������������c���a��
�������e>�c
f ���8��g8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d� �=�<�c<�B
=:<;� ���8��g8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d��� ���������������_���c��� ���8��g8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9

��̀�_������a�����<̀�����������a����������_�������������
��������

>�c

�h8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9d� �=�<�c<�B
=:<;� �h8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���9d��� ���������������_���c��� �h8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���g 
��̀�_�����;������
��������
���̀������� �i�8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���gd� �=�<�c<�>B�<� �i�8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���gd��� ��������>�_���
���������_���>���� g�8�h�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���gd��� ��������>�_���@�_���_���������� ���8i9�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���h

���������
���̀������������������j����_�������������:����_a���_��b��������

����������������a�c��������_���c��������̀�
��89��8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���hd� �=�<�c<�B
=:<;� ��89��8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���hd��� ���������������_���c��� ��89��8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���� 
�����a������������������
��� h8kdd8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d� �=�<�c<�B
=:<;� h8kdd8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����d��� ���������������_���c��� h8kdd8���^

Halaman III - 100



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

5TU5VTUV6V66V6V66V6TV66666W5V6U66

*EMXEJDKYKKG#DKG#*EGHGIFKZKG#*EJKG#SEJZK# JIKGHSKSH#�EMKSYKJKFKZKG

!HGIFKZ#+KEJKO#�KXLQKZEG[�CZK#DKNKM#*ENKFSKGKKG#*ENKYKGKG#DKG#*EMXHGKKG

�ESEJZKKG#$EJ\�$

]6WVWU]V666^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9��

��������
�����������B���������������_���̀�����a���>����������������_��a����


���̀�������
���_�����a���
����������������������b��
�98�cd8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9��d� �=�<�e<�B
=:<;� �98�cd8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9��d��� ���������������a���e��� �98�cd8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9�� 
���̀�������a���
�����������
����������
��a����������� 9��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9��d� �=�<�e<�B
=:<;� 9��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9��d��� ���������������a���e��� 9��8�d�8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9�9 
��������������a���������� 9f8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9�9d� �=�<�e<�B
=:<;� 9f8���8���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8�9�9d��� ���������������a���e��� 9f8���8���^

5TU5VTUV6V66V6V66V6TV66666U6V6666 *' 2'",#*-,$-'+"4""%#+"%#*-%(%2�"!"%#�-3."'2"#/-&"0!-'"#P�/R 5V6UWV6WTV666^

5TU5VTUV6V66V6V66V6TV66666U5V6T66
*ENKFSKGKKG#*EMXKGILGKG#�ENLKJIK#MENKNLH#*EMXHGKKG#�EZKOKGKG#DKG

�ESEgKOZEJKKG#�ENLKJIK
TVhhTVUiTV666^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����


������̀����������̀�����������a�������������������������j������������

�������j���kl��������������:������j��:kl�
������m�������a�������������:�����

j
��b:k���������������������j���kl�7����
�����̀�����
��a��������������

;���������j7

�;k�a���
�����a�_����=̀�������������k

n8n��8d��^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����d� �=�<�e<�B
=:<;� n8n��8d��^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����d��� ���������������a���e��� n8n��8d��^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����

����a����;�������������̀��������������������a������������������������

j���l���:l����l�


�;l�
��b:�a���
�����a�_����=̀�������������o7

�;k
�8��989�98���^

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����d� �=�<�e<�B
=:<;� �8��989�98���^

Halaman III - 101



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����T��� ��������
���U�� ��8�V�8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8����T��� ���������������X���Y��� �8��98��98���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���9

B��������Z
�����������[����
���[����Z��X�������������X����������������

��������\���]���:]����]�


�;]�
��̂:�X���
�����X�_����=[�����

�������Z7

�;̀

a8T��8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���9T� �=�<�Y<�B
=:<;� a8T��8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���9T��� ���������������X���Y��� a8T��8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���T


��_�X��������_��B����������������
���������X���
���[�����\��X��̀����������

X�������������������������\���]���:]����]�


�;]�
��̂:�X���
�����X�_���

=[�������������Z7

�;̀

Vb�8bV�8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���TT� �=�<�Y<�B
=:<;� Vb�8bV�8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���TT��� ���������������X���Y��� Vb�8bV�8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���c


��_�X��������_��B�����������������������[��������������������X��

����������������������\���]���:]����]�


�;]�
��̂:�X���
�����X�_���

=[�������������Z7

�;̀

��8cVa8T��W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���cT� �=�<�Y<�B
=:<;� ��8cVa8T��W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���cT��� ���������������X���Y��� ��8cVa8T��W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���a


�������X���;������������������[��������������������X����������������

��������\���]���:]����]�


�;]�
��̂:�X���
�����X�_����=[�����

�������Z7

�;̀

9�8caa8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���aT� �=�<�Y<�B
=:<;� 9�8caa8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���aT��� ���������������X���Y��� 9�8caa8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���V


�������X���;������������������[��������������������X����������������

��������\>����X��B��������?����]�@�������������d���]�������������������


��������������������������̀

a8T��8���W

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���VT� �=�<�Y<�B
=:<;� a8T��8���W

Halaman III - 102



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	�8�9�7:7;<��
=>=:���<?<�����<�@�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

B��������� 	�8�98�8��8�8��8������<;�
=�@=��<��<��
=��7�7���<���=�7<:@<��=:=�A<�<

�CDE#'EFEGHGI .JKHKG &LMNKO#P'QR +KSKJ#0LFLM

��9�8�98�8��8�8��8��8���� �9�8���TU��� ���������������V���W��� X8U��8���Y

5Z[5\Z[\6\66\6\66\6Z\66666[5\6566

*ENKFSKGKKG#DKG#*EGHGIFK]KG#*EJKG#/EJ]K# JIKGHSKSH#�EMKŜKJKFK]KG#!HGIFK]
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5 à5b̀ab6b66b6b66b6̀b66666̀ 5b6566 "DMHGHScJKSH#�ELKGIKG#*EJKGIFKc#+KEJKO dbefab6f5b̀6fY

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���� 
��U�T�����@����T������������<;� �8X[�8�[�8��[Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����X� �=�<�Z<�B
=:<;� �8X[�8�[�8��[Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8����X��� ��������
���g�� �8X[�8�[�8��[Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���X ����T������T���
��U���������������������<V���������;�
� 98���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���XX� �=�<�Z<�B
=:<;� 98���8���Y

��9�8�98�8��8�8��8��8���� ���8���XX��� ���������������T���Z��� 98���8���Y
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����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8���� 
������������
������̀����a������̀������������������b���� �c8Ad�8���T

����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8����d� �<�;�e;�@
<9;:� �c8Ad�8���T

����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8����d��� ���������������a���e��� �c8Ad�8���T

����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8���A

���������
������̀������a��:�����
��a�a�̀���������a��:�����f���g��

��������b�����������a������:���a������������
������̀���
��8h��8���T

����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8���Ad� �<�;�e;�@
<9;:� ��8h��8���T

����8��8�8�A8�8��8��8���� ���8���Ad��� ���������������a���e��� ��8h��8���T

55V5U5VU5U5WU6U66U6XU6666655U6566 *DL K̂CJiJJF#2DLJI#,DL ĴjJ#!GFHEJS#+JDIJN#�ĴKPJSDF_�BSJ X6U]Y5U][[U666T
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`65 à65a6a66a6a66a6ba6666655a6g66 *DMJERJFJJF#CJF#*DFHJhJRJF#�BCD#-eGE#+*'+ bi5àibac66X
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8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�T�� 
��d������������=Z��������������������
<� �T9��S9WS�98��Y

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�T��T� �;�=�U=�>
;<=:� �T9��S9WS�98��Y

Halaman III - 168



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

���� ����������

�

!"#$%&$'($)%%

)*'+*$'%$,&-%./'0)0#%0)01$'%,/./)*'#$2$'%-$/)$23%")4$'*1$1*3%,/'-$,$#$'3%&/5$'($%-$'%,/.&*$6$$'%

#$20'%$'44$)$'%7877

9�����
����������� 	:;���<=�>=�?>�?���
>�

@��������� 	:;��;�;��;�;��;���<=�>=�?>�?���=�?��
=>�?���?��>?�A?���?=>?B

!CDE%)EFEGHGI 0JKHKG (LMNKO%P)QR -KSKJ%2LFLM

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T��� ��������
���U�� �T;��V;WV�;:��X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T�� 
��Y�Z�����
� �����������Z���?�������
>� �:�;TWW;T��X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T� �=�?�[?�@
=>?<� �:�;TWW;T��X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T��� ��������
���U�� ��;TV�;���X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T��� ���������������Z���[��� ���;\\W;T��X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T�� 
��� �������]�Z�̂���_��̂ �9���
>� �̀;���;���X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T� �=�?�[?�@
=>?<� �̀;���;���X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�T��T��� ���������������Z���[��� �̀;���;���X

a87ab87b8b88b8b88b8cb88888c7bcd88 5KeKGKG%$DMHGHSfJKSH%-,)- gdhbh88b888X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�̀ �� i����������>���������Z������Z��������������
>� �̀T;T��;���X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�̀ ��T� �=�?�[?�@
=>?<� �̀T;T��;���X

:��:;��;�;��;�;��;��;���� ���;�̀ ��T��� ���������������Z���[��� �̀T;T��;���X

(LMNKO%&ENKGjK ghbakhbggdbhgkX

#CfKN%1LJQNLSlP-EmHSHfR PghbakhbggdbhgkRX

888ab87b8b88b8b88b8cb8888888b8888d ,/.&*$6$$' XX

(LMNKO%,EGEJHMKKG%,EMnHKeKKG 8X

(LMNKO%,EGEJHMKKG%,EGIENLKJKG 8X

Halaman III - 169



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89���
:;:�<=�==�

>��������� 	89��989�89�9��9����=�=��
:;:�<=�==��
:�:����=���=��
:�?:@�=�?=���=:;=A

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

&KLMJN#*DFCJPJSJF 6T

666UV6WVUV6UV6V66V6WV6666666V6666U $-3"%&" TT

U6WUV6WVUV6UV6V66V6WV6666666V6666 *-'-%)"%""% XVU55VYXWVUUXT

U6WUV6WVUV6UV6V66V6WV6666656V6666
*' 2'",#*-'-%)"%""%1#*-%2-%+"3("%#+"%#-Z"3."/(#*-,$"%2.%"%

+"-'"0
UYXV5U6V666T

U6WUV6WVUV6UV6V66V6WV6666655V6W66 *DF[KRKFJF#*DIDF\JFJJF#CJF#*DFCJFJJF ]YXV5U6V666T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����
����̂������
������������_����
����̀������
�����������������̂�����

��_����������_��������a�
�8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�b=�>
:;=c� �8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������̂���b��� �8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� 
���_�����������������
���_ 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�b=�>
:;=c� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������̂���b��� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���8 
���_�������@�����������������d���� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88� �:�=�b=�>
:;=c� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88��� ���������������̂���b��� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���e
����̂������
��a�����̂���
�����������_����
����̀������
���������

���������������d����
�fe9�8�9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���e8� �:�=�b=�>
:;=c� �fe9�8�9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���e8��� ���������������̂���b��� �fe9�8�9���T

U6WUV6WVUV6UV6V66V6WV6666655V6566
"FJMGRGR#+JSJ#CJF#(FgBILJRG#*DLDIGFSJNJF#+JDIJN#$GCJFH#*DIDF\JFJJF

*DLhJFHKFJF#+JDIJN
W66V666V666T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� =�������������̂�����i�������
����̀������
���������������� 8�9���9���T

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�b=�>
:;=c� 8�9���9���T

Halaman III - 170



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89���
:;:�<=�==�

>��������� 	89��989�89�9��9����=�=��
:;:�<=�==��
:�:����=���=��
:�?:@�=�?=���=:;=A

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���T��� 8�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� 
��V�����
��W���
�������������������������X���� 8�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�T=�>
:;=Y� 8�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���T��� 8�9���9���U

Z6[Z\6[\Z\6Z\6\66\6[\6666655\6]66
*DFHDFCJMGJF1#-̂JMKJRG#CJF#*DMJPBIJF#$GCJFH#*DIDF_JFJJF#*DL J̀FHKFJF

+JDIJN
[66\666\666U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����
@���������a�:b������S���
��V����������������c����
���c������


����������������
���9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�T=�>
:;=Y� ���9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���T��� ���9���9���U

Z6[Z\6[\Z\6Z\6\66\6[\66666]6\6666
*' 2'",#�  '+(%"/(#+"%#/(%�' %(/"/(#*-'-%)"%""%#*-,$"%2.%"%

+"-'"0
dd5\666\666U

Z6[Z\6[\Z\6Z\6\66\6[\66666]5\6[66 �BBICGFJRG#*DIDF_JFJJF#$GCJFH#*DLDIGFeJNJF#CJF#*DL J̀FHKFJF#,JFKRGJ ]ZZ\666\666U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���f
����S������
���c�������Y����������S���A�����������
����g������
���������

���������S����
�����������
�f�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���f8� �:�=�T=�>
:;=Y� �f�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���f8��� ���������������S���T��� �f�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���h

���c�������@����������S���:b������
��V�������c����
����g�����


����������
�����c������������S����
����������@�����
i�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���h8� �:�=�T=�>
:;=Y� i�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���h8��� ���������������S���T��� i�9���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���j
����S������
���c�������Y����������S���A�����������
����g������
���������

���������S����
����������@�����
��89���9���U

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���j8� �:�=�T=�>
:;=Y� ��89���9���U

Halaman III - 171



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89���
:;:�<=�==�

>��������� 	89��989�89�9��9����=�=��
:;:�<=�==��
:�:����=���=��
:�?:@�=�?=���=:;=A

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S8��� ���������������T���U��� ��89���9���V

W6XWY6XYWY6WY6Y66Y6XY66666Z5Y6566 �BBICGFJRG#*DIDF[JFJJF#$GCJFH#*DIDEBFBLGJF#CJF#/+"#O/KL\DI#+J]J#"MJLQ 5̂ZYW66Y666V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_
����T������
���̀�������a����������T���A�����������
����b������
���������

���������T����
���̀�������
���9c8�9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_8� �:�=�U=�>
:;=a� ���9c8�9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_8��� ���������������T���U��� ���9c8�9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S
����T������
���̀�������a����������T���A�����������
����b������
���������

���������T����a�=
���9c8�9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S8� �:�=�U=�>
:;=a� ���9c8�9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S8��� ���������������T���U��� ���9c8�9���V

W6XWY6XYWY6WY6Y66Y6XY66666Z5Y6Z66 �BBICGFJRG#*DIDF[JFJJF#$GCJFH#(FdIJReIKEeKI#CJF#�DfGMJ]JNJF 5̂ZYW66Y666V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_
����T������
���̀�������a����������T���A�����������
����b������
���������

���������T������g�����̀��
�8�9���9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_8� �:�=�U=�>
:;=a� �8�9���9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���_8��� ���������������T���U��� �8�9���9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S
����T������
���̀�������a����������T���A�����������
����b������
���������

���������T������h���i����
���98��9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S8� �:�=�U=�>
:;=a� ���98��9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���S8��� ���������������T���U��� ���98��9���V

W6XWY6XYWY6WY6Y66Y6XY66666X6Y6666 *' 2'",#*-%.%&"%2#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"0#�"$.*"!-%j� !" Ŷ6kZYl5XYWWlV

W6XWY6XYWY6WY6Y66Y6XY66666X5Y6X66 *DIDF[JFJJF1#*DFHJFHHJIJF1#CJF#-mJMKJRG#�GFDInJ#*DIJFHEJe#+JDIJN kkY666Y666V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� 
��i�������̀����
����b������
�����̀��������� ��9���9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�U=�>
:;=a� ��9���9���V

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������T���U��� ��9���9���V

Halaman III - 172



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89���
:;:�<=�==�

>��������� 	89��989�89�9��9����=�=��
:;:�<=�==��
:�:����=���=��
:�?:@�=�?=���=:;=A

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� ����S������S���
��T�������U����;�=VW�
� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�Y=�>
:;=W� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���Y��� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� ����S������S���
��T�������U����
��������;�=VW�
� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�Y=�>
:;=W� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���Y��� �98��9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���Z ����S������S���
��T������
=VW�
� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���Z8� �:�=�Y=�>
:;=W� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���Z8��� ���������������S���Y��� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���8 ����S������S���
��T�����
���������
=VW�
� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88� �:�=�Y=�>
:;=W� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88��� ���������������S���Y��� 89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���[
����S������S���
��T�������������<���������������S����U�������;����������������

W�
�
�89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���[8� �:�=�Y=�>
:;=W� �89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���[8��� ���������������S���Y��� �89���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���\ :]��������������
�����U��������� Z9���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���\8� �:�=�Y=�>
:;=W� Z9���9���X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���\8��� ���������������S���Y��� Z9���9���X

^6_^̀6_̀̂ 6̀̂ 6̀̀66̀6_̀66666_5̀6566 "CLGFGRaIJRG#�DKJFHJF#*DIJFHEJa#+JDIJN b̀c_5̀dec̀b̂dX

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� 
��T�S�����?����S������������=W� �9f�\9\Zf9�8\X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�Y=�>
:;=W� �9f�\9\Zf9�8\X

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ��������
���g�� �9f�\9\Zf9�8\X

Halaman III - 173



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89���
:;:�<=�==�

>��������� 	89��989�89�9��9����=�=��
:;:�<=�==��
:�:����=���=��
:�?:@�=�?=���=:;=A

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���8 ����S������S���
��T���������������������=U���������V�
� 89���9���W

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88� �:�=�X=�>
:;=V� 89���9���W

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���88��� ���������������S���X��� 89���9���W

Y6ZY[6Z[Y[6Y[6[66[6Z[66666Z5[6\66 "CLGFGR]IJRG#$JIJFH#,GMGE#+JDIJN#PJCJ#*DIJFHEJ]#+JDIJN \Y[666[666W

8��89��989�89�9��9��9���� ���9���� 
�����������������@���U��������V�
� �89���9���W

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8� �:�=�X=�>
:;=V� �89���9���W

8��89��989�89�9��9��9���� ���9����8��� ���������������S���X��� �89���9���W

Y6ZY[6Z[Y[6Y[6[66[6Z[66666Z5[6Y66 "CLGFGR]IJRG#�DPDHĴ JGJF#*DIJFHEJ]#+JDIJN ZYZ[_̀6[666W
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#DbLO%1MKROMTpQ-FqITIbS Q_̂n7]̂o\ô_g7SW
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8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���� 
��b�������c����
����d������
�����c��������� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e� �:�<�f<�>
:A<@� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e��� ���������������g���f��� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���� ����g������g���
��b�������c����A�<h@�
� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e� �:�<�f<�>
:A<@� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e��� ���������������g���f��� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���� ����g������g���
��b�������c����
��������A�<h@�
� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e� �:�<�f<�>
:A<@� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e��� ���������������g���f��� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���i
����g������g���
��b�������������;���������������g����c�������A����������������

@�
�
�9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���ie� �:�<�f<�>
:A<@� �9���9���T

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���ie��� ���������������g���f��� �9���9���T

U6WUV6WV6V66V6V66V65V66666W5V6566 "CLGFGRSIJRG#�DKJFHJF#*DIJFHEJS#+JDIJN 5VY]XVWXXVYaXT

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���� 
��b�g�����?����g������������<@� �9j�k9�ee9jkeT

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e� �:�<�f<�>
:A<@� �9j�k9�ee9jkeT

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����e��� ��������
���l�� �9j�k9�ee9jkeT

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���e ����g������g���
��b���������������������<c���������@�
� �9���9���T

Halaman III - 210



������������ 	
��������������������������

� ������ 	��������������

� ��������	������������������

� !"#$"%&"'##

'(%)("%#"*$+#,-%.'.!#.'./"%#*-,-'(%!"0"%#+"-'"01# '2"%(/"/(1#*-%+"*"!"%1#$-3"%&"#+"%#*-,$("4""%#

!"0.%#"%22"'"%#5655

7�����
����������� 	89����:;<=<�<�

>��������� 	89��9�9��9�9��9����:;<=<�<���<�?:�@<A�

�BCD#'DEDFGFH .IJGJF &KLMJN#O'PQ +JRJI#0KEKL

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���SS� �:�<�T<�>
:A<@� �9���9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���SS��� ���������������V���T��� �9���9���U

W6XWY6XY6Y66Y6Y66Y65Y66666X5Y6Z66 "CLGFGR[IJRG#$JIJFH#,GMGE#+JDIJN#PJCJ#*DIJFHEJ[#+JDIJN 5XY\66Y666U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9���� 
�����������������=���]��������@�
� ��9̂��9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����S� �:�<�T<�>
:A<@� ��9̂��9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9����S��� ���������������V���T��� ��9̂��9���U

W6XWY6XY6Y66Y6Y66Y65Y66666X5Y6_66 "CLGFGR[IJRG#.LKL#*DIJFHEJ[#+JDIJN 5̀_Y6X6Y_65U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�a�� 
��b�V������������������������������]c
������������������������ d98�S9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�a��S� �:�<�T<�>
:A<@� d98�S9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�a��S��� ���������������V���T��� d98�S9���U

8��89��9�9��9�9��9��9���� ���9�a�� 
��b�V�����
���������V���
������]����������� e�9���9ê�U
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 Lampiran X      : Peraturan Daerah Kota Banjar

Nomor    : 11 Tahun 2021

Tanggal   : 30 Desember 2021

I II III IV V
TENAGA 

FUNGSIONAL
STAF

Golongan IV / e 0

Golongan IV / d 1 3 4

Golongan IV / c 20 36 56

Golongan IV / b 1 21 280 1 303

Golongan IV / a 55 29 133 217

JUMLAH GOLONGAN IV 22 76 29 452 1 580

Golongan III / e 0

Golongan III / d 26 147 154 3 330

Golongan III / c 2 97 199 4 302

Golongan III / b 37 399 33 469

Golongan III / a 24 290 604 918

JUMLAH GOLONGAN III 28 305 1042 644 2019

Golongan II / e 0

Golongan II / d 26 231 257

Golongan II / c 122 133 255

Golongan II / b 45 45

Golongan II / a 25 25

JUMLAH GOLONGAN II 148 434 582

Golongan I / e 0

Golongan I / d 8 8

Golongan I / c 1 1

Golongan I / b 0

Golongan I / a 0

JUMLAH GOLONGAN I 9 9

PEMERINTAH KOTA BANJAR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN / RUANG

ESELON NON ESELON

JUMLAH
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