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-XPODK�DNVHV�ZHE�VDQJDWODK�SHQWLQJ�EDJL�SHPLOLN�ZHEVLWH�NDUHQD� MXPODK�DNVHV� WHUVHEXW�
PHQHQWXNDQ� SRSXODULWDV� GDQ� FDNXSDQ XVHU�� 1DPXQ�� WXUXQQ\D� MXPODK� DNVHV� WLGDN� GDSDW�
GLFHJDK� VHFDUD�FHSDW�NDUHQD�SHPLOLN�ZHEVLWH WLGDN�PHQJHWDKXL� NDSDQ� VHRUDQJ�SHQJJXQD�
EHUKHQWL�PHQJDNVHV�ZHEVLWH WHUVHEXW� 0DND� GDUL� LWX�SDGD� WXJDV�DNKLU� LQL� DNDQ�GLEDQJXQ�
VHEXDK� VLVWHP� SUHGLNVL� NRQVLVWHQVL DNVHV ZHEVLWH�� 'HQJDQ� DGDQ\D� VLVWHP� WHUVHEXW�
GLKDUDSNDQ�PDPSX�PHPEDQWX�SHPLOLN�ZHEVLWH PHQJHWDKXL� OHELK�GXOX�DSDNDK�SHQJJXQD�
DNDQ�SHUJL�PHQLQJJDONDQ�ZHEVLWH DWDX�WLGDN��6LVWHP�SUHGLNVL�LQL�GLEDQJXQ EHUGDVDUNDQ���
JUXS�DWWULEXW�\DLWX�NHVDPDDQ�EHUGDVDUNDQ�GRPDLQ��FRVLQH GDQ�FOXVWHU GLPDQD�VHWLDS�JUXS�
PHPLOLNL� �� ILWXU GDQ� PHQJJXQDNDQ� FODVVLILHU� PXOWLQRPLDO� QDwYH�ED\HV�� %HUGDVDUNDQ�
SHQJXMLDQ�� VLVWHP� SUHGLNVL PHPLOLNL� DNXUDVL� VHEHVDU� ������ GLPDQD� ILWXU� SDOLQJ�
EHUSHQJDUXK�DGDODK�DYHUDJH GHOWD�YDOXH�ZLWK�WKH�VDPH�ZHEVLWH�

.DWD�NXQFL��NRQVLVWHQVL�DNVHV�ZHEVLWH��PDFKLQH�OHDUQLQJ���PXOWLQRPLDO�QDwYH�ED\HV��

ZHEVLWH�GDQ�VRIWZDUH�XVHU�EHKDYLRU�
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7KH� QXPEHU� RI� ZHEVLWH� DFFHVV� LV� LPSRUWDQW� IRU� ZHE� VWDNHKROGHUV� EHFDXVH� WKDW� QXPEHU�
GHWHUPLQHV�WKH�ZHEVLWH�SRSXODULW\�DQG�XVHU�FRYHUDJH��+RZHYHU��LW�LV�KDUG�WR�SUHYHQW�XVHU�
IRU�OHDYLQJ�WKH�ZHEVLWH�EHFDXVH�ZH�GR�QRW�NQRZ�ZKHQHYHU�WKH�XVHU�LV�OHDYLQJ��6R��IURP�WKLV�
ILQDO�SURMHFW�ZH�SURSRVH�D�V\VWHP�WR�SUHGLFW�ZHE�DFFHVV�FRQVLVWHQF\�DW�WKH�WLPH�WKH�ZHEVLWH�
LV�EHLQJ�DFFHVVHG��,Q�VXFK�PDQQHU��ZH�FDQ�SUHYHQW�XVHU�OHDYLQJ�HDUOLHU��7KLV�V\VWHP�LV�EXLOW�
EDVHG�RQ��� VLPLODULW\� JURXSV�ZKLFK� DUH� GRPDLQ�EDVHG�� FRVLQH EDVHG�DQG� FOXVWHU� EDVHG�
ZKHUH�HYHU\�JURXS�KDYH���IHDWXUHV�DQG�XVLQJ�FODVLIILHU�PXOWLQRPLDO�QDwYH�ED\HV��$FFRUGLQJ�
WR�WKH�UHVXOW��WKLV�V\VWHP�KDYH�DQ�DFFXUDF\�DURXQG��������DQG�WKH�PRVW�VLJQLILFDQW�IHDWXUH�
LV�DYHUDJH�GHOWD�YDOXH�ZLWK�WKH�VDPH�ZHEVLWH�

.H\ZRUGV��PDFKLQH�OHDUQLQJ��PXOWLQRPLDO�QDwYH�ED\HV��ZHE�DFFHVV�FRQVLVWHQF\��ZHE�DQG�
VRIWZDUH�ORJ�EHKDYLRU



L[
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

'$)7$5�,6,

/(0%$5�3(1*(6$+$1��������������������������������������������������������������������������������� L

3(51<$7$$1�25,6,1$/,7$6�/$325$1�3(1(/,7,$1 ��������������������������� LL

3(51<$7$$1�38%/,.$6,�/$325$1�3(1(/,7,$1���������������������������������LLL

35$.$7$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Y

$%675$.������������������������������������������������������������������������������������������������������ YLL

$%675$&7���������������������������������������������������������������������������������������������������YLLL

'$)7$5�,6,���������������������������������������������������������������������������������������������������� L[

'$)7$5�*$0%$5�������������������������������������������������������������������������������������� [LY

'$)7$5�7$%(/ ������������������������������������������������������������������������������������������� [[

'$)7$5�6,1*.$7$1 �������������������������������������������������������������������������������� [[L

%$%�� 3(1'$+8/8$1 ��������������������������������������������������������������������������������� �

��� /DWDU�%HODNDQJ����������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 5XPXVDQ�0DVDODK ������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 7XMXDQ�3HPEDKDVDQ ��������������������������������������������������������������������������������� �

��� 5XDQJ�/LQJNXS ���������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 6XPEHU�'DWD �������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 6LVWHPDWLND�3HQ\DMLDQ ������������������������������������������������������������������������������ �

%$%�� .$-,$1�7(25, ������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 0DFKLQH�/HDUQLQJ ������������������������������������������������������������������������������������ �

��� &ODVVLILFDWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 0XOWLQRPLDO�1DwYH�%D\HV�������������������������������������������������������������������������� �

��� :HND ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����5LVHW�WHUNDLW ��������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH��80/� �������������������������������������������������������� ��



[
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

������8VH�&DVH�'LDJUDP �������������������������������������������������������������������������� ��

������$FWLYLW\�'LDJUDP ����������������������������������������������������������������������������� ��

%$%�� $1$/,6,6�'$1�5$1&$1*$1�6,67(0 ������������������������������������������ ��

��� 8VH &DVH ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� $FWLYLW\ 'LDJUDP������������������������������������������������������������������������������������ ��

����� $FWLYLW\ 'LDJUDP 7UDQVIHU 'DWD ������������������������������������������������������� ��

������$FWLYLW\�'LDJUDP�7UDLQLQJ�'DWD ������������������������������������������������������� ��

����� $FWLYLW\ 'LDJUDP 3UHGLNVL�.RQVLVWHQVL�$NVHV�:HE ���������������������������� ��

��� 3VHXGRFRGH�������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6DPH:HEVLWH ���������������������������������� ��

������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH ����������������������������� ��

����� 0HWKRG $YHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6DPH:HEVLWH ���������������������������� ��

����� 0HWKRG $YHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH ������������������������ ��

����� 0HWKRG 7DNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ��+RXUV ����������� ��

����� 0HWKRG 7DNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ��+RXUV ������ ��

����� 0HWKRG 7DNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ�'D\V��������������� ��

����� 0HWKRG 7DNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ�'D\V���������� ��

������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&RVLQH �������������������������������� ��

�������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH�������������������������� ��

�������0HWKRG�$YHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&RVLQH ������������������������� ��

�������0HWKRG�$YHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH �������������������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU��+RXUV:LWK7KH6LPLODU&RVLQH ������������ ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU��+RXUV:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH ������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU�'D\V:LWK7KH6LPLODU&RVLQH���������������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU�'D\V:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH����������� ��

�������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU������������������������������ ��



[L
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

�������0HWKRG�7DNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU ������������������������� ��

�������0HWKRG�$YHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU������������������������� ��

�������0HWKRG�$YHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU�������������������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU��+RXUV:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU ����������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU��+RXUV:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU�'D\V:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU ��������������� ��

�������0HWKRG�7DNH3URSRUWLRQ)RU�'D\V:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU ���������� ��

����$UVLWHNWXU�$SOLNDVL ��������������������������������������������������������������������������������� ��

%$%�� ,03/(0(17$6,�������������������������������������������������������������������������������� ��

��� 'DWD�3UHSURFHVVLQJ�������������������������������������������������������������������������������� ��

������3URVHV�GDUL�'DWD�0HQWDK�0HQMDGL�OLVW8VHU ���������������������������������������� ��

������3URVHV�GDUL�OLVW8VHU PHQMDGL�OLVW8VHU*OREDO�������������������������������������� ��

������3URVHV�GDUL�OLVW8VHU*OREDO PHQMDGL�OLVW8VHU/RFDO ����������������������������� ��

����,PSOHPHQWDVL�.RGH �������������������������������������������������������������������������������� ��

������0HWKRG WDNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6DPH:HEVLWH6LQJOH5HWXUQ ��������������� ��

������0HWKRG�WDNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH6LQJOH5HWXUQ ���������� ��

������0HWKRG�DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6DPH:HEVLWH ����������������������������� ��

������0HWKRG�DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH ������������������������ ��

������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ��+RXUV ������������ ��

������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ��+RXUV ������� ��

������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ�'D\V���������������� ��

������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6DPH:HEVLWH:LWKLQ�'D\V ����������� ��

����� 0HWKRG WDNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&RVLQH ��������������������������������� ��

�������0HWKRG�WDNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU�&RVLQH�������������������������� ��

�������0HWKRG�DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&RVLQH�������������������������� ��

�������0HWKRG�DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH ��������������������� ��



[LL
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6LPLODU&RVLQH:LWKLQ��+RXUV ��������� ��

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6LPLODU&RVLQH:LWKLQ�'D\V ������������ ��

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH:LWKLQ��+RXUV ���� ��

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6LPLODU&RVLQH:LWKLQ�'D\V ������� ��

������ 0HWKRG WDNH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&OXVWHUV ����������������������������� ��

�������0HWKRG�WDNH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU�&OXVWHUV���������������������� ���

�������0HWKRG�DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU ����������������������� ���

�������0HWKRG DYHUDJH'HOWD9DOXH:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU ������������������ ���

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU:LWKLQ��+RXUV ������ ���

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWK7KH6LPLODU&OXVWHU:LWKLQ�'D\V���������� ���

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU:LWKLQ��+RXUV � ���

�������0HWKRG�WDNH3URSRUWLRQ:LWKRXW7KH6LPLODU&OXVWHU:LWKLQ�'D\V ����� ���

����'DWD�6WDWLVWLN ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

������'DWD�6WDWLVWLN�8PXU ����������������������������������������������������������������������� ���

������'DWD�6WDWLVWLN�3HQGLGLNDQ ��������������������������������������������������������������� ���

������'DWD�6WDWLVWLN�3HNHUMDDQ ����������������������������������������������������������������� ���

������'DWD�6WDWLVWLN�3HQJKDVLODQ�������������������������������������������������������������� ���

������'DWD�6WDWLVWLN�3URYLQVL ������������������������������������������������������������������� ���

%$%�� 3(1*8-,$1 ������������������������������������������������������������������������������������� ���

����+DVLO�)LWXU�%HUGDVDUNDQ�'RPDLQ ����������������������������������������������������������� ���

����+DVLO�)LWXU�%HUGDVDUNDQ�&RVLQH������������������������������������������������������������� ���

����+DVLO�)LWXU�%HUGDVDUNDQ�&OXVWHUV�,QJJULV ����������������������������������������������� ���

����+DVLO�)LWXU�%HUGDVDUNDQ�&OXVWHUV�0DQGDULQ ������������������������������������������� ���

����+DVLO����)LWXU ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

%$%�� 6,038/$1�'$1�6$5$1���������������������������������������������������������������� ���

��� 6LPSXODQ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���



[LLL
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

��� 6DUDQ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'$)7$5�3867$.$������������������������������������������������������������������������������������ ���



[LY
8QLYHUVLWDV�.ULVWHQ�0DUDQDWKD

'$)7$5�*$0%$5

*DPEDU���� *UDILN�7UDGLWLRQDO�/HDUQLQJ�$OJRULWKP �������������������������������������������� �

*DPEDU���� *UDILN�3HUEDQGLQJDQ�GHQJDQ�6PDOO�1HXUDO�1HWZRUN��11� ���������������� �

*DPEDU� ��� *UDILN� 3HUEDQGLQJDQ� 1HXWUDO� 1HWZRUN� �11� GHQJDQ� $OJRULWPD�

7UDGLVLRQDO�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

*DPEDU���� 8VHU�,QWHUIDFH�:(.$���������������������������������������������������������������������� �

*DPEDU���� 1RWDVL�$NWRU ��������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� 1RWDVL�8VH�&DVH ��������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� 1RWDVL�6LVWHP�������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� &RQWRK�8VH�&DVH�'LDJUDP������������������������������������������������������������ ��

*DPEDU���� 1RWDVL�$FWLRQ���$FWLYLW\������������������������������������������������������������������ ��

*DPEDU����� 1RWDVL�,QLWLDO�1RGH ���������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 1RWDVL�)LQDO�1RGH ����������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 1RWDVL�'HFLVLRQ�1RGH������������������������������������������������������������������ ��

*DPEDU���� 8VH�&DVH 6LVWHP�3UHGLNVL�������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� $FWLYLW\ 'LDJUDP 7UDQVIHU 'DWD����������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� $FWLYLW\ 'LDJUDP 7UDLQLQJ 'DWD ���������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� $FWLYLW\ 'LDJUDP 3UHGLNVL�.RQVLVWHQVL�$NVHV�:HE ������������������������� ��

*DPEDU���� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH�'HQJDQ�:HEVLWH�<DQJ�6DPD ������������������ ��

*DPEDU���� 0HWKRG 7DNH�'HOWD�9DOXH�'HQJDQ�:HEVLWH�<DQJ�%HUEHGD �������������� ��

*DPEDU���� 0HWKRG $YHUDJH�'HOWD�9DOXH�'HQJDQ�:HE�<DQJ�6DPD ������������������ ��

*DPEDU���� 0HWKRG $YHUDJH�'HOWD�9DOXH�'HQJDQ�:HEVLWH�%HUEHGD ����������������� ��

*DPEDU���� 0HWKRG 7DNH�3URSRUWLRQ����-DP�'HQJDQ�:HEVLWH�<DQJ�6DPD �������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG 7DNH�3URSRUWLRQ����-DP�'HQJDQ�:HEVLWH�%HUEHGD ���������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG 7DNH�3URSRUWLRQ���'D\V�'HQJDQ�:HEVLWH�6DPD ��������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG 7DNH�3URSRUWLRQ���'D\V�'HQJDQ�:HEVLWH�%HUEHGD����������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&RVLQH 6HUXSD������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&RVLQH %HUEHGD����������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&RVLQH 6HUXSD ������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&RVLQH %HUEHGD ����������������� ��
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*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ����-DP�'HQJDQ�&RVLQH 6HUXSD ���������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ����-DP�'HQJDQ�&RVLQH %HUEHGD �������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ���+DUL�'HQJDQ�&RVLQH 6HUXSD ����������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ���+DUL�'HQJDQ�&RVLQH %HUEHGD ��������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&OXVWHU 6HUXSD ������������������������ ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&OXVWHU %HUEHGD ���������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&OXVWHU 6HUXSD������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH 'HQJDQ�&OXVWHU %HUEHGD����������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ����-DP�'HQJDQ�&OXVWHU 6HUXSD ��������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ����-DP�'HQJDQ�&OXVWHU %HUEHGD ������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ���+DUL�'HQJDQ�&OXVWHU 6HUXSD����������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�3URSRUVLRQ���+DUL�'HQJDQ�&OXVWHU %HUEHGD��������������������� ��

*DPEDU����� $UVLWHNWXU�$SOLNDVL���������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� &RQWRK�'DWD�6HW���������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� 3URVHV�3HPEDFDDQ�)LOH�&69 ���������������������������������������������������������� ��

*DPEDU���� 3URVHV�3HQJRODKDQ�'DWD�0HQWDK�PHQMDGL�OLVW8VHU �������������������������� ��

*DPEDU���� 3URVHV�SHQ\DULQJDQ�GDUL�OLVW8VHU PHQMDGL�OLVW8VHU*OREDO ��������������� ��

*DPEDU���� 3URVHV�3HPEDFDDQ�'DWD�3HU�8VHU 3DGD�OLVW8VHU*OREDO ������������������� ��

*DPEDU���� 3URVHV�3HQ\DULQJDQ�'DWD�0HQMDGL�OLVW8VHU/RFDO ���������������������������� ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH�:HE <DQJ�6DPD������������������������������������ ��

*DPEDU���� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH %HGD�:HE 3URVHV�7DPSXQJ�8VHU������������ ��

*DPEDU� ��� 0HWKRG� 7DNH� 'HOWD� 9DOXH %HGD� :HE 3URVHV� 3HQFDULDQ� GDQ�

3HQ\LPSDQDQ�,QGH[�*OREDO ������������������������������������������������������������������������������ ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH %HGD�:HE 3URVHV�3HUKLWXQJDQ�$NKLU ���� ��

*DPEDU����� 0HWKRG $YHUDJH�'HOWD�9DOXH�:HE <DQJ�6DPD�3URVHV�3HQFDULDQ �� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH�:HE <DQJ�6DPD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH %HGD�:HE 3URVHV�7DPSXQJ�8VHU ���� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� $YHUDJH� 'HOWD� 9DOXH %HGD� :HE 3URVHV� 3HQDPSXQJDQ�

,QGH[*OREDO ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH %HGD�:HE 3URVHV�3HUKLWXQJDQ��������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG 7DNH 3URSRUWLRQ :HE 6DPD� ��� -DP� 3URVHV� 3HQDPSXQJDQ�

8VHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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*DPEDU����� 0HWKRG 7DNH 3URSRUWLRQ :HE 6DPD����-DP�3URVHV�3HQFDULDQ�,QGH[

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG 7DNH 3URSRUWLRQ :HE 6DPD� ��� -DP� 3URVHV� 3HUKLWXQJDQ�

3URSRUVL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH�3URSRUWLRQ %HGD�:HE ��� -DP� 3URVHV� 3HQDPSXQJDQ�

8VHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ %HGD�:HE 3URVHV�3HQFDULDQ� ,QGH[�*OREDO

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

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ�%HGD�:HE 3URVHV�3HUKLWXQJDQ�3URSRUVL�� ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ�:HE 6DPD���+DUL�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�8VHU

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

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�3URVHV�3HQFDULDQ�,QGH[�*OREDO���� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 3URSRUWLRQ� :HE 6DPD� �� +DUL� 3URVHV� 3HUKLWXQJDQ�

3URSRUVL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ %HGD�:HE ��+DUL�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�8VHU

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

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ�%HGD�:HE���+DUL�3URVHV�3HQFDULDQ�,QGH[�

*OREDO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 3URSRUWLRQ %HGD� :HE �� +DUL� 3URVHV� 3HUKLWXQJDQ�

3URSRUVL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &RVLQH 6HUXSD�3HQFDULDQ�8VHU ������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 'HOWD� 9DOXH &RVLQH 6HUXSD� 3URVHV� 3HQFDULDQ� ,QGH[

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ ������� ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�8VHU

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

*DPEDU� ���� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ� ,QGH[�

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ ����� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HQFDULDQ�8VHU

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HQFDULDQ ,QGH[�

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ �� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�8VHU

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

*DPEDU�����0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�,QGH[�

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ���-DP�&RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�

8VHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH�3URSRUWLRQ ��� -DP�&RVLQH 6HUXSD� 3URVHV 3HQFDULDQ�

,QGH[�*OREDO ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ���-DP�&RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ

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

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�&RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�

8VHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 3URSRUWLRQ �� +DUL� &RVLQH 6HUXSD� 3URVHV� 3HQFDULDQ�

,QGH[�*OREDO ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�&RVLQH 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ

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

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 3URSRUWLRQ ��� -DP� &RVLQH %HUEHGD� 3URVHV�

3HQDPSXQJDQ�8VHU������������������������������������������������������������������������������������������ ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ���-DP�&RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�

,QGH[�*OREDO ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ���-DP�&RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ

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

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�&RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�

8VHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�&RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�

,QGH[�*OREDO ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��+DUL�&RVLQH %HUEHGD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH�&OXVWHU 6HUXSD�3HQFDULDQ�8VHU������������� ��

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH�'HOWD� 9DOXH &OXVWHU 6HUXSD� 3URVHV� 3HQFDULDQ� ,QGH[

*OREDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ������� ��

*DPEDU�����0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH�&OXVWHU %HUEHGD�3URVHV�3HQDPSXQJDQ�8VHU

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

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ� ,QGH[�

*OREDO����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU %HUEHGD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ��� ���

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH�&OXVWHU 6HUXSD�3URVHV�3HQFDULDQ�8VHU

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

*DPEDU����� 0HWKRG $YHUDJH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU 6HUXSD�3URVHV�3HQFDULDQ ,QGH[�

*OREDO����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*DPEDU����� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ ���

*DPEDU�����0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH�&OXVWHU %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�8VHU

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

*DPEDU�����0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU %HUEHGD�3URVHV�3HQFDULDQ�,QGH[�

*OREDO����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*DPEDU� ���� 0HWKRG�$YHUDJH�'HOWD�9DOXH &OXVWHU %HUEHGD� 3URVHV� 3HUKLWXQJDQ

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

*DPEDU� ���� 0HWKRG� 7DNH� 3URSRUWLRQ ��� -DP� &OXVWHU� 6HUXSD� 3URVHV�

3HQDPSXQJDQ�8VHU���������������������������������������������������������������������������������������� ���

*DPEDU� ���� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ��� -DP�&OXVWHU 6HUXSD�3URVHV� 3HQFDULDQ�

,QGH[�*OREDO ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*DPEDU����� 0HWKRG�7DNH�3URSRUWLRQ ���-DP�&OXVWHU 6HUXSD�3URVHV�3HUKLWXQJDQ

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