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PHPEHULNDQ� VHJDODQ\D� VHKLQJJD� SHQXOLVDQ� NDUWD� 7XJDV� $NKLU� \DQJ� EHUMXGXO�
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WHUVHOHVDLNDQ GHQJDQ�EDLN��3HQJHPEDQJDQ�VLVWHP�EHUWXMXDQ�XQWXN�PHPEDQWX�SDUD�
GLVWULEXWRU�GDQ�SHWDQL�EXDK�EXDKDQ�GDODP�SURVHV�SHQMXDODQ�GDQ�PHQJDWXU�SURGXN�
OLIH�F\FOHQ\D DWDX�GHSUHVLDVL�

'DODP�PHODNXNDQ�SHQJHPEDQJDQ�VLVWHP�GDQ�SHQ\XVXQDQ� ODSRUDQ�VNULSVL�
SHQXOLV� WHODK� PHQGDSDWNDQ� EDQ\DN� GXNXQJDQ� GDQ� EDQWXDQ� GDUL� EHUEDJDL� SLKDN��
3HQXOLV�PHQJXFDSNDQ�WHULPD�NDVLK�\DQJ�WDN�WHUKLQJJD�NHSDGD�
�� %DSDN $VURQL�6�7��0�(QJ� VHODNX�SHPELPELQJ�SHUWDPD�\DQJ�WHODK�PHPEDQWX�

GDODP� SURVHV� SHQJHPEDQJDQ� VLVWHP� GDQ� SURVHV� SHQXOLVDQ� ODSRUDQ� DNKLU�
GHQJDQ�SHQXK�NHVDEDUDQ�GDQ�NHWXOXVDQ�

�� ,EX�/DLOD�0D
ULIDWXO�$]L]DK��6�.RP���0�,�0� VHODNX�SHPELPELQJ�NHGXD�\DQJ�
WHODK�PHOXDQJNDQ�ZDNWX�PHPELPELQJ�SHQXOLV�GHQJDQ�SHQXK�NHVDEDUDQ�GDQ�
NHWXOXVDQ�GDODP�SHQXOLVDQ�VNULSVL�

�� %DSDN� 'U�� ,U�� 'ZLMRNR� 3XUERKDGL�� 0�7� VHODNX� GRVHQ� SHQJXML� \DQJ� WHODK�
PHPEHULNDQ�PDVXNDQ�EHUDUWL��VHUWD�GHQJDQ�VHPDQJDW�GDQ�SHQJHUWLDQ�GDODP�
LOPX�GDQ�SHQJDODPDQ�VHODPD�PDVD�SHUNXOLDKDQ�SHQXOLV�

�� 3DUD� GRVHQ� GDQ� VWDI� 7HNQLN� ,QIRUPDWLND� \DQJ� WHODK� PHPEHULNDQ� LOPXQ\D�
VHODPD�SHQXOLV�EHODMDU�GL�8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�<RJ\DNDUWD�

�� .HGXD� RUDQJ� WXD GDQ� VDXGDUD SHQXOLV \DQJ� VHODOX� PHPEHULNDQ� VHPDQJDW��
QDVHKDW��FLQWD��SHUKDWLDQ��PDWHUL��GDQ�NDVLK�VD\DQJ�VHUWD�GRD�XQWXN�SHQXOLV�

�� 6HOYL�RNWDULD \DQJ�VHODOX�PHPEHULNDQ�VHPDQJDW�GDQ�PHPEDQWX�GDODP�VHWLDS
SURVHV�SHQJHUMDDQ�WXJDV�DNKLU�LQL�

�� 6HPXD� SLKDN� \DQJ� WLGDN� GDSDW� SHQXOLV� VHEXWNDQ� VDWX�SHUVDWX�� \DQJ� WHODK�
PHPEDQWX�VHFDUD�ODQJVXQJ�PDXSXQ�WLGDN�ODQJVXQJ�
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