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-HQLV�
9DULDEHO� 9DULDEHO� 6XE�9DULDEHO�

9DULDEHO�
7HULNDW�

3HQFDKD\DDQ�DODPL�
UXDQJ�GDODP�

7LQJNDW�SHQFDKD\DDQ�DODPL��
)DNWRU�SHQFDKD\DDQ�DODPL�

'LVWULEXVL�SHQFDKD\DDQ�DODPL�

'HVNULSVL�
0RGHO�

%XNDDQ�SHQFDKD\DDQ�
DODPL�

'LPHQVL�EXNDDQ�SHQFDKD\DDQ�DODPL�
3RVLVL�NHWLQJJLDQ�EXNDDQ�SHQFDKD\DDQ�DODPL�

3HPED\DQJ�PDWDKDUL .DUDNWHULVWLN�SHUPXNDDQ�SHPED\DQJ�PDWDKDUL
,QWHULRU�UXDQJ .DUDNWHULVWLN�SHUPXNDDQ�SHQXWXS�ODQWDL�UXDQJ�GDODP

9DULDEHO�
%HEDV�� 3HPED\DQJ�PDWDKDUL� 'LPHQVL�SHPED\DQJ�PDWDKDUL

6XGXW�NHPLULQJDQ�SHPED\DQJ�PDWDKDUL�
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