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PENJELASAN UMUM 

 

I. Pendahuluan 

 Survei Tahunan Perusahaan Air 

Bersih diselenggarakan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) di seluruh 

Indonesia sejak tahun 1975. Publikasi ini 

memuat data tentang kegiatan Perusa-

haan Air Bersih selama periode tahun 

2004-2008. Pencacahan  Survei Air Ber-

sih dilakukan pada pertengahan tahun. 

 

II. Tujuan dan Sasaran Survei 

 Tujuan dan sasaran dari Survei 

Perusahaan Air Bersih ini antara lain : 

 

1. Mengumpulkan data statistik 

perusahaan air Bersih yang dapat 

dipercaya dan tepat waktu untuk 

keperluan perencanaan pem-

bangunan sektor air bersih. 

2. Untuk mendapatkan data dan 

informasi yang lebih rinci dari 

perusahaan air bersih tentang cara 

pengusahaan, bentuk badan 

hukum, status kepemilikan, tenaga 

kerja, upah/gaji, produksi, biaya 

pembentukan modal, kegiatan 

pemasaran serta keterangan 

lainnya. 

3. Mendapatkan direktori perusahaan 

air bersih yang baru setiap tahun.  

EXPLANATORY NOTES 

 

I. Introduction 

The Annual Water Supply 

Establishment Survey in Indonesia has 

been conducted by BPS - Statistics 

Indonesia since 1975. This publication 

contains data on the water supply 

companies activities from 2004 to 2008. 

The enumeration was doing at the medle 

of the year.   

 

II. The Objectives of Survey 

The objectives of the Water Supply 

Establishment  survey are : 

 

1. To collect reliable and accurate 

statistical data on water supply  for 

the purpose of development planning 

of the water supply and economic 

sector in general. 

2. To obtain more detailed data and 

information on company operation, 

legal status, ownership, employee, 

wages and salaries, cost, capital 

formation, marketing, production and 

others. 

 

 

 

3. To construct a new water supply  

establishment  directory. 
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III. Coverage 

 This survey covered all of the 

water supply establishments under a 

government and private engaged in 

purification and distribution water. The 

original list of names and addresses of 

these establishments were obtained from 

2006 Economic Census (SE06) and 

annual survey and  updated every year.   

 
IV. Concept and Definition 

The Water Supply Establishment is a 

establishment that has activities for 

collection, purification and distribution of 

water to household, industrial, 

commercial or other users. The 

companies that including of this survey 

are Perusahaan Air Minum (PAM), 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),  

Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dan 

other private water supply 

establishments.  

 

 

 

 

Workers and Employment Cost. 

Workers includes the number of 

operating workers, maintenance workers, 

or other workers. Employmet cost is 

defined as all expenditure on workers in 

 

III. Ruang Lingkup Survei 

 Perusahaan air bersih yang 

dicakup dalam survei ini adalah semua 

perusahaan air bersih atau perusahaan 

air minum yang dikelola pemerintah 

pusat/daerah maupun milik swasta, 

direktori dasar perusahaan air Bersih 

diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi 

2006 dan Survei Tahunan. 

 
IV. Konsep dan Definisi 

Perusahaan Air Bersih adalah 

perusahaan/usaha yang melakukan 

kegiatan pengadaan, penjernihan, 

penyediaan dan penyaluran air bersih 

secara langsung melalui pipa penyalur 

atau mobil tangki  kepada pelanggan ke 

rumahtangga, industri dan konsumen 

lainnya dengan tujuan komersial. 

Perusahaan/usaha air bersih yang 

dicakup adalah Perusahaan Air Minum 

(PAM), Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) dan Badan Pengelola Air Minum 

(BPAM) maupun perusahaan/ usaha 

swasta lainnya. 

 

Pekerja dan Pengeluaran Untuk 

Pekerja adalah orang yang bekerja pada 

perusahaan air bersih, baik pekerja 

operasional dan perawatan maupun 

pekerja lainnya. Pengeluaran untuk 
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 pekerja adalah semua pengeluaran 

perusahaan untuk pekerja yaitu upah/gaji, 

upah lembur, hadiah, bonus, dana 

pensiun, tunjangan kecelakaan dan 

pengeluaran lainnya yang dibayarkan baik 

dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

barang.  

 

Biaya Input adalah pengeluaran yang 

digunakan untuk pembelian bahan-bahan 

kimia, tenaga listrik, bahan bakar, alat-alat 

tulis dan kantor, onderdiil, ongkos 

pemeliharaan dan perbaikan kecil 

prasarana produksi, sewa gedung dan 

mesin serta jasa-jasa lainnya. 

 

Nilai Output adalah nilai dari air bersih 

yang disalurkan, tenaga listrik yang dijual 

dan penerimaan lainnya dari jasa non 

industri. 

 

V. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data Survei Tahunan 

Perusahaan Air Bersih dilakukan oleh 

Mantri Statistik atau staf BPS 

Kabupaten/Kota dengan cara pencacahan 

langsung ke setiap perusahaan. 

Pencacahan Perusahaan Air Bersih 

dilaksanakan secara lengkap di seluruh 

Indonesia.  

the form of wages/salaries, overtime 

payment, gifts, bonusses, pension 

contribution, accident allowances and 

other expenditures either in the form of 

money or goods. 

 

 

 

Input Cost, Input cost is expenditure for 

the purchases of chemicals, electricity, fuel 

and lubricants, office supplies, spareparts, 

maintenance and repairs, rent of building 

and machines and other services. 

 

 

 

Gross Output, the value of gross output is 

the value of cleaned other water supplied, 

electric power sold and income  

 

 

V. Methods of Data Collection 

 Data collection of Annual Survey of 

Water Supply Establishment is done by 

Mantri Statistik or staff of BPS 

Kabupaten/Kota. They are based on a 

complete enumeration of all the 

companies/establishments in the water 

supply industry. 
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ULASAN RINGKAS 

SURVEI TAHUNAN PERUSAHAAN 

AIR BERSIH 2004 - 2008 

 

1.  Jumlah Perusahaan 

       Jumlah perusahaan air bersih pada 

tahun 2008 tercatat sebanyak 613 

perusahaan. Terjadi pengurangan sebanyak 

48 perusahaan bandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebanyak  661 perusahaan. 

Pengurangan jumlah perusahaan air bersih 

sebagian besar disebabkan oleh 

penggabungan unit-unit kecil selain karena 

tutup. Gambar 1 menunjukkan jumlah 

perusahaan selama tahun 2004-2007.  

A BRIEF REVIEW of 2004 - 2008 

ANNUAL SURVEY of WATER SUPPLY 

ESTABLISHMENT 

 

1.  Number of Company 

         The number of water supply 

establishment in 2008 are 613 

establishment. However,  the number of 

establishments in 2008 mainly caused by 

merging policy of some small establishment 

besade answer by closed establishment. 

Figure 1 shows the number of water supply 

establishments  during  2004 - 2008. 

 

Gambar 1. Jumlah Perusahaan Air Bersih

Figure 1. Number of Water Supply Company
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 2. Kapasitas Produksi 

 Kapasitas produksi perusahaan 

selama periode 2004-2008  mengalami  

pertumbuhan berfluaktif, baik kapasitas 

produksi potensial maupun kapasitas 

produksi efektif.  Kapasitas produksi 

potensial pada tahun 2004 mencapai 

147.240 liter per detik sedangkan pada 

tahun 2008 kapasitas produksi potensial 

sebesar 139.758 liter per detik yang berarti  

rata-rata penurunan sebesar -1,27% per-

tahun. Sementara kapasitas produksi efektif 

pada tahun 2008 adalah 109.543 liter per 

detik menurun rata-rata sebesar 1,43% 

setiap tahun. Efektifitas produksi yang pada 

tahun 2004 mencapai 71,95% meningkat 

menjadi 78,38% pada tahun 2008. 

2.  Production Capacity 

 Production capacity of the companies 

during the 2004 - 2008 increased, both 

potential production capacity and effective 

production capacity. Potential production 

capacity in 2004 was 147,240 litre/second 

and in 2008 deccreased to be 139,750 

litre/second with average growth 1.27% per 

year.Effective  production  capacity reached 

in 2008 was 116,184 litre/second and in 

2008  that effective production capacity was 

109,543  litre/second  or growth 1.43% per 

year. Percentage of  effectifity production 

which in 2004 was 71.95% increased to be 

78.38 % in 2008. 

Gambar 2. Kapasitas Produksi Air Bersih

Figure 2. Production Capacity of Water Supply
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3.  Pelanggan PAM 

 Jumlah pelanggan air PDAM secara 

kontinu terus menunjukkan peningkatan 

yang signifikan sejalan dengan kesadaran 

masyarakat akan kebutuhan air bersih. 

Secara nasional pada tahun 2004 jumlah 

pelanggan mencapai 6,83 juta, sedangkan 

pada tahun 2008  mencapai 8,45 juta 

pelanggan atau secara rata-rata mengalami 

pertumbuhan 5,93% per tahun.    

Berdasarkan kelompok pelanggan pada 

tahun 2004, kelompok non niaga (rumah 

tangga, instansi) merupakan pelanggan 

PAM terbesar yaitu sebesar  91,51 % atau 

6,25 juta pelanggan. Pelanggan kelompok 

lainnya yang terdiri dari kelompok sosial, 

niaga dan industri serta kelompok khusus 

adalah sebesar 0,58 juta pelanggan atau 

8,49%. Keadaan pada tahun 2008 juga 

menunjukkan bahwa kelompok non niaga 

mengalami peningkatan menjadi 7,69 juta 

pelanggan atau 91,01%, sementara  

kelompok pelanggan lain mencapai 0,76 juta 

atau 8,99%. 

3.  PAM Customer  

 The number of PDAM customers 

during the 2004 - 2008 period increased 

continuinously in accordance to the 

awarness of people to consume clean  

water. Total number of customer in 2004 

was 6,83 million and in 2008 was 8,45 

million  or  increased of 5.93% per year. Non 

bussiness (inc. household, institutions) 

customers are the largest group of 

customers which have 91.51% or 6.25 

million customers, while the other type of 

group of customers such as socials, 

bussinesses, industries and special were 

only 0,58 million  customers or 8,49 %.  In 

2007 the number of  non bussiness 

customer group was also increased by 7,69 

million customers or 91,01%, the other type 

of customers  increased   by 0,76 million  or  

8,99 %. 

Gambar 3. Komposisi Jumlah Pelanggan PAM

Figure 3. Composition of PAM Customers
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4.   Air yang Disalurkan 

 Volume air bersih yang disalurkan 

kepada pelanggan pada tahun 2004 adalah  

sebesar 2.303 juta m3, sedangkan pada 

tahun 2008 air bersih yang disalurkan adalah 

sebesar 3.518 juta m3.  Dengan demikian 

selama periode 2004 - 2008 air bersih yang 

disalurkan   mengalami  pertumbuhan rata-

rata sebesar 11,17% per-tahun. Berdasar-

kan pengguna, kelompok non niaga 

merupakan pengguna air PAM terbesar 

dimana pada tahun 2004 air yang disalurkan 

pada kelompok ini adalah sebesar 1.643 juta 

m3 atau 56,54%. Air PAM yang disalurkan 

ke Kelompok pengguna selain non niaga 

adalah sebanyak 4,89% atau 281 juta m3.  

Pada tahun 2008 kelompok non niaga tetap 

merupakan pengguna air PAM terbesar dan 

mencapai 46,33% dari total air yang 

disalurkan atau sebesar 1.630 juta m3, 

sedangkan pengguna selain non niaga 

mencapai 1.888 juta m3 atau sekitar 53,67%. 

4.   Water Supply Distributed 

 The ammount of water supply 

distributed to customers in 2004 was 2,303 

million m3, while in 2008 it increased to 3,518 

million m3 or during these year a growth rate 

average  of 11.17% per year. Non bussiness 

customer group is the largest consumer 

where in 2004 consumed 1.270 million m3 of 

water supply or 71.63 % of total 

consumption. The other group of costumers  

of water supply consumed 566 million m3. 

Until 2008 this situation was continued, 

where the non bussiness customers group 

consumed 1,630 million m3 or 46.33 %  and 

the other customers group consumed 1,888 

million m3 or 53.67 %. 

Gambar 4. Banyaknya Air Minum Disalurkan

Figure 4. Number of Water Supply Run to Customers
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5.  Jumlah Tenaga Kerja 

 Jumlah tenaga kerja atau karyawan 

PAM meningkat sejalan dengan bertambah-

nya jumlah perusahaan selama periode 

2004 - 2008. Grafik 5 memperlihatkan 

bahwa pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja 

yang ada sebanyak 46.086  orang yang 

terdiri atas 23.035 orang tenaga kerja teknis 

dan 23.051 orang tenaga kerja non teknis 

atau administrasi. Sementara pada tahun 

2008 jumlah tenaga kerja bertambah 

menjadi sebanyak 47.880 orang dengan 

perincian 24.463 orang tenaga kerja teknis 

dan 23.404 orang tenaga kerja non 

teknis/administrasi. Grafik 6 memperlihatkan 

komposisi tenaga kerja menurut tingkat 

pendidikan yang ditamatkan. Pada periode 

ini menunjukkan tenaga kerja berpendidikan 

sampai dengan SLTA adalah merupakan 

jumlah terbesar. Jika pada tahun 2004 

tenaga kerja berpendidikan tersebut adalah 

39.012 orang, 

5.   Number of Workers 

 Number of PAM workers during 2004 

- 2007 period increased in line with the 

increasing of number of establishments. 

Figure 5 shows the composition of workers 

at these companies. In 2004 the total 

number of workers was 46.086 person 

consist of 23,035 of technical workers and 

23,051 of non technical workers. In 2008 the 

total number of workers was 47,880 person 

consisting of 24,463 technical  and 23,404 

non tecnical workers. Figure 6 shows the 

composition of workers based on the level of 

their education. During the period the 

number of workers  finished primary school, 

junior and senior high school was greater  

than the worker who accomplished higher 

level of education. In 2004, the number of 

workers graduated from primary school, 

junior & senior high school was 39,012 

persons. 

23.154
22.566

25.460
25.065

21.344

21.956

23.404

24.463

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

2004 2005 2006 2007 2008

Tahun (year)

Gambar 5. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Air Bersih

Figure 5. Number of Workers of Water Supply Company

Non Teknis [Non Technical] Teknis [Technical]

 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



  Statistik Air Bersih  2004-2008 xxii 

 
maka pada tahun 2008 naik menjadi 38.368 

orang atau mengalami pertumbuhan -0,41% 

per tahun. Tenaga kerja yang mempunyai 

pendidikan D3/D4/Universitas secara rata-

rata tumbuh 14,527,57% per tahun yaitu dari 

5.308 orang pada tahun 2003 menjadi 9.472 

orang pada tahun 2008. 

it was 438,3681,399 workers or it has 

average growth of -0.41% per year. The 

number of workers university graduated was 

7,074 in 2004 and increased to be 9,472 

workers in 2008 or averagely growth 7.57% 

per year. 
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Gambar 6. Komposisi Tenaga Kerja Perusahaan Air Bersih

Figure 6. Compotision of Workers of Water Supply Company

SLTA atau kurang Lebih dari SLTA

 

6.   Input dan Output 

 Perkembangan biaya input 

perusahaan dalam rangka menghasilkan air 

bersih cenderung terus meningkat, dimana 

pertumbuhan per tahun mencapai sebesar 

0,38%. Jika biaya input pada tahun 2004 

adalah 2,22 trilyun rupiah, maka pada tahun 

2008 biaya input tersebut meningkat menjadi 

2,25 trilyun rupiah. Biaya input per pekerja 

6.   Input and Output 

 The company input increases 

confimally during 2004-2008 with the growth 

0.38% per year as can be seen from figure 

7. In 2003 input cost was 2.22 trillion rupiah 

and in 2008  increased to 2.25 trillion rupiah. 

Input cost per worker was 48.08 million 

rupiah in 2004 and input cost per worker in 

2008 was 43.35 million rupiah or the input 
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Gambar 7. Input dan Output Perusahaan Air Bersih

Figure 7. Input and Output of Water Supply Company

Output

Input

 

mencapai 48,08 juta rupiah pada tahun 2004 

sedangkan biaya input per pekerja pada tahun 

2008 adalah sebesar 43.35 juta rupiah dengan 

pertumbuhan rata-rata -0,57%. Perkembangan 

nilai output yang dihasilkan selama periode 

2004 - 2008 ini juga menunjukkan peningkatan 

yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2004 

besarnya output yang dihasilkan adalah 

sebesar 4.554 milyar rupiah, maka pada tahun 

2007 telah dihasilkan output sebesar 7.390 

milyar rupiah atau meningkat sebesar 12,87%. 

Untuk nilai output per pekerja yang dihasilkan 

pada tahun 2004 - 2008 juga mengalami 

perkembangan yang cukup menggembirakan.  

Jika nilai output per pekerja pada tahun 2004 

adalah sebesar 98,79 juta rupiah maka pada 

tahun 2008 nilai ini meningkat menjadi 154,34 

juta rupiah atau rata-rata meningkat 56,23% 

setiap tahun. 

cost per worker experienced an increase 

with average growth of -0.57%.  The 

growth of value of output along the 2004 - 

2008 period also increased. If in 2004 

value of output produced was 4,554 billion 

rupiah where as in 2008 it was 7,390 

billion rupiah or it has an average growth 

of 12.87 %  per year. The productivity per 

worker in the 2004 - 2008 also increased. 

In 2004, the value of output per worker 

was 98.79 million rupiah, while in 2008 the 

value of output per worker became 154.34 

million rupiah with average growth of 

56.23 % per year. 
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Tabel Tabel 1. Jumlah Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi

Table Table 1. Total Number of Water Supply Establishment by Province

2004 - 2008

2004 2005 2006 2007
e 2008

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 8                      14                    11                    11                    

12 Sumatera Utara 46                    50                    36                    39                    

13 Sumatera Barat 14                    14                    15                    14                    

14 Riau 14                    15                    26                    21                    

15 Jambi 10                    10                    27                    22                    

16 Sumatera Selatan 12                    15                    27                    24                    

17 Bengkulu 4                      4                      5                      4                      

18 Lampung 65                    66                    47                    52                    

19 Bangka Belitung 5                      5                      9                      8                      

21 Kepulauan Riau 11                    13                    4                      11                    

31 DKI Jakarta 7                      8                      13                    12                    

32 Jawa Barat 20                    21                    49                    39                    

33 Jawa Tengah 45                    46                    77                    64                    

34 D.I Yogyakarta 6                      6                      31                    22                    

35 Jawa Timur 38                    38                    36                    37                    

36 Banten 6                      7                      11                    10                    

51 Bali 24                    24                    17                    21                    

52 Nusa Tenggara Barat 6                      6                      14                    11                    

53 Nusa Tenggara Timur 11                    11                    20                    16                    

61 Kalimantan Barat 25                    34                    28                    30                    

62 Kalimantan Tengah 7                      9                      16                    14                    

63 Kalimantan Selatan 10                    11                    23                    19                    

64 Kalimantan Timur 12                    13                    22                    19                    

71 Sulawesi Utara 9                      12                    17                    15                    

72 Sulawesi Tengah 7                      11                    12                    13                    

73 Sulawesi Selatan 20                    21                    22                    19                    

72 Sulawesi Tenggara 5                      7                      9                      8                      

75 Gorontalo 3                      4                      10                    8                      

76 Sulawesi Barat 4                      5                      5                      5                      

81 Maluku 6                      8                      7                      9                      

82 Maluku Utara 2                      2                      6                      4                      

91 Papua Barat - - 4                      4                      

94 Papua 13                    14                    5                      8                      

475 524 661 613 0INDONESIA

1

(1)

Provinsi/ Province

Statistik Air Bersih 2003 - 2007 1
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Tabel Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi

Table Potential Capacity Production of Water Supply Establishment  by Province

2004 2005 2006 2007e 2008

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 678                  1.176              1.052              696                  

12 Sumatera Utara 9.000              9.582              5.494              7.398              

13 Sumatera Barat 3.136              3.867              3.044              3.441              

14 Riau 1.527              1.532              1.991              1.331              

15 Jambi 2.034              2.038              2.394              2.435              

16 Sumatera Selatan 4.066              4.322              2.236              3.499              

17 Bengkulu 1.101              1.159              997                  1.122              

18 Lampung 3.727              2.580              2.108              2.716              

19 Bangka Belitung 347                  1.975              345                  1.066              

21 Kepulauan Riau 847                  1.022              1.344              1.598              

31 DKI Jakarta 30.600            36.800            5.665              21.976            

32 Jawa Barat 15.028            16.468            11.420            13.870            

33 Jawa Tengah 16.417            17.084            15.503            17.350            

34 D.I Yogyakarta 1.997              2.210              2.612              2.666              

35 Jawa Timur 21.614            22.421            12.030            15.994            

36 Banten 7.712              7.907              4.169              6.863              

51 Bali 5.339              6.795              4.296              5.751              

52 Nusa Tenggara Barat 4.094              3.554              3.268              3.573              

53 Nusa Tenggara Timur 1.388              1.388              1.801               

61 Kalimantan Barat 2.109              2.527              2.639              2.712              

62 Kalimantan Tengah 1.106              1.214              1.231              1.252              

63 Kalimantan Selatan 1.929              2.071              2.548              2.289              

64 Kalimantan Timur 4.245              6.956              3.424              5.092              

71 Sulawesi Utara 2.023              2.987              1.837              2.017              

72 Sulawesi Tengah 1.097              1.373              1.269              1.479              

73 Sulawesi Selatan 5.035              5.191              3.876              4.259              

72 Sulawesi Tenggara 1.273              1.317              798                  1.190              

75 Gorontalo 455                  833                  843                  814                  

76 Sulawesi Barat 772                  787                  263                  748                  

81 Maluku 394                  520                  539                  582                  

82 Maluku Utara 335                  335                  1.166              770                  

91 Papua Barat - - 35                    35                    

94 Papua 1.275              1.594              1.221              1.491              

152.700          171.585          103.458          138.075          -                   

2

2004 - 2008

INDONESIA

(liter perdetik/ litre persecond)

(1)

Provinsi/ Province

2 Statistik Air Bersih 2003 - 2007
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Tabel Kapasitas Produksi Efektif Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi

Table Effective Capacity Production of Water Supply Establishment by Province

2004 - 2008

2003 2004 2005 2006 2007e

(2) (3) (4) (5) (6)

11 Nanggroe Aceh Darussalam 517                  781                  754                  548                  

12 Sumatera Utara 7.389              7.703              4.371              5.863              

13 Sumatera Barat 2.176              2.312              2.443              2.544              

14 Riau 997                  896                  1.469              666                  

15 Jambi 1.416              1.316              1.768              1.659              

16 Sumatera Selatan 3.571              4.025              1.967              3.111              

17 Bengkulu 841                  659                  569                  596                  

18 Lampung 2.410              1.781              1.353              1.708              

19 Bangka Belitung 293                  1.432              302                  806                  

21 Kepulauan Riau 573                  659                  1.302              1.328              

31 DKI Jakarta 26.140            31.683            5.625              19.163            

32 Jawa Barat 12.330            13.301            9.354              11.103            

33 Jawa Tengah 10.897            11.415            12.404            12.742            

34 D.I Yogyakarta 1.569              1.555              2.230              2.164              

35 Jawa Timur 17.296            18.307            9.757              12.877            

36 Banten 6.431              6.956              4.030              6.318              

51 Bali 4.227              4.854              3.325              4.345              

52 Nusa Tenggara Barat 2.259              2.880              2.609              2.491              

53 Nusa Tenggara Timur 840                  840                  1.019              921                  

61 Kalimantan Barat 1.860              2.186              2.286              2.334              

62 Kalimantan Tengah 898                  933                  951                  1.004              

63 Kalimantan Selatan 1.765              1.864              2.322              2.046              

64 Kalimantan Timur 3.366              5.945              3.000              4.306              

71 Sulawesi Utara 1.352              1.870              1.587              1.470              

72 Sulawesi Tengah 725                  911                  955                  1.050              

73 Sulawesi Selatan 3.335              4.132              1.982              2.602              

72 Sulawesi Tenggara 678                  711                  565                  689                  

75 Gorontalo 227                  427                  464                  429                  

76 Sulawesi Barat 380                  406                  198                  422                  

81 Maluku 324                  437                  411                  478                  

82 Maluku Utara 292                  292                  694                  573                  

91 Papua Barat - - 27                    27                    

94 Papua 844                  990                  1.164              1.160              

118.218 134.459 83.257 109.543 0INDONESIA

(liter perdetik/ litre persecond)

Provinsi/ Province

(1)

Statisti Air Bersih 2003 - 2007 3
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�� ����������������		���� 76,25           66,41           71,67           78,74           

��  ���!���"!��� 82,10           80,39           79,56           79,25           

��  ���!���#���! 69,39           59,79           80,26           73,93           

�� $��� 65,29           58,49           73,78           50,04           

�� %��&� 69,62           64,57           73,85           68,13           

��  ���!��� ��!�� 87,83           93,13           87,97           88,91           

�� #��'��� 76,39           56,86           57,07           53,12           

�( )��*��� 64,66           69,03           64,18           62,89           

�+ #���'��#��!��� 84,44           72,51           87,54           75,61           

�� ,*�������$��� 67,65           64,48           96,88           83,10           

�� �,-�%�'��!� 85,42           86,10           99,29           87,20           

�� %�.��#���! 82,05           80,77           81,91           80,05           

�� %�.��/���� 66,38           66,82           80,01           73,44           

�� ��-�0��1�'��!� 78,57           70,36           85,38           81,17           

�� %�.��/���� 80,02           81,65           81,11           80,51           

�� #��!� 83,39           87,97           96,67           92,06           

�� #��� 79,17           71,43           77,40           75,55           

�� ��	��/�������#���! 55,18           81,04           79,83           69,72           

�� ��	��/�������/���� 60,52           60,52           56,58           54,72           

�� ,������!���#���! 88,19           86,51           86,62           86,06           

�� ,������!���/���� 81,19           76,85           77,25           80,19           

�� ,������!��� ��!�� 91,50           90,00           91,13           89,38           

�� ,������!���/���� 79,29           85,47           87,62           84,56           

��  ���.	��"!��� 66,83           62,60           86,39           72,88           

��  ���.	��/���� 66,09           66,35           75,26           70,99           

��  ���.	�� ��!�� 66,24           79,60           51,14           61,09           

��  ���.	��/������ 53,26           53,99           70,80           57,90           

�� 2����!��� 49,89           51,26           55,04           52,70           

��  ���.	��#���! 49,22           51,59           75,29           56,42           

(� 3���'� 82,23           84,04           76,25           82,13           

(� 3���'��"!��� 87,16           87,16           59,52           74,42           

+� ��*���#���! 4 4 77,14           77,14           

+� ��*�� 66,20           62,11           95,33           77,80           

��5+� ��5�� (�5�� (�5�� �(5�(���������-��6�7 -�

/�&�����78'!�8�!�	����9�'	������#�	������	����������#�	���3����!�������	�

/�&�����788�!���!1��8�:���9�;�!�����9��9��8��;�!�� �**�1�7	!�&��	���!�&1��������

�����4����(
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�� '�.��/� �� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� %��"� ���$�$�������� �������������� �������������� ��������������

�� %��� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ��	��/�������%���" �������������� �������������� �������������� ��$�����������

�� ��	��/�������/� �� �������������� �������������� �������������� ���������������

�� ,��� ��"���%���" �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ,��� ��"���/���� ��������������� ��������������� ��$������������ $��������������

�� ,��� ��"���!��"�� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ,��� ��"���/� �� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� !���.	��#"��� ���$���������� �������������� ����$��������� ���������������

�� !���.	��/���� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

�� !���.	��!��"�� �������������� ���$���������� ��$����������� ��������������

�� !���.	��/������ ��$������������ �$$������������ ��������������� ���������������

�� 2����"��� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

�� !���.	��%���" ��$������������ ��������������� ���������������� ��$������������

�� 3���)� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

�� 3���)��#"��� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

$� ��+���%���" 4���������������� 4���������������� ��������������� ���������������

$� ��+�� $�������������� �������������� ��������������� ���������������

������������� ������������� ������������� ������������� 4������������-��5�6!-�

/�(��������'� ��������%�	���0������	����)���,+�7��,�� +�)�������7���-�7�	"��

/�(��������8���"�"1��9�:���7�;�"����	"��(�"��"��:�  ��������7�-�7�	"��	�:�	"� �

�����4�����

���(�� 
�

�-��"���	��7� �

�

��9�;�"��!�++�1�6	"�(��	� �"�(1��������

���	����������%�	���3����"�������	�
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��� ������	�
�������� ���� ���� ���� ����
� ����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� �����������������		� �! ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� "�!�#����$#��� ��������������� ����%��������� �������������� �%�������������

�� "�!�#����&���# ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

�� '��� ���������������� ��������������� ���������������� ����������������

�� (�!)� ���������������� ���������������� �%������������� �%�������������

�� "�!�#����"� �#�� ��������������� ���������������� ��������������� ��%������������

�� &���*� � ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� +�!���� �%������������� ��������������� ���������������� �%�������������

�% &���*��&� �#��� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� ,��� �����'��� ��������������� �%�������������� ��������������� ���������������

�� �,-�(�*��#� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� (�.��&���# �%������������� ��������������� ��%����������� ��������������

�� (�.��/����� ��������������� ��%������������ ���%���������� ����%���������

�� ��-�0��1�*��#� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� (�.��/�!�� ��������������� ��������������� ������������ ���������������

�� &��#�� ��������������� �������������� ��%����������� ��������������

�� &� � �%������������� ��������������� �������������� ��������������

�� ��	��/��������&���# ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

�� ��	��/��������/�!�� %��������������� %��������������� ��%������������ ���������������

�� ,� �!��#���&���# ��������������� ���������������� ��������������� ���������������

�� ,� �!��#���/����� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� ,� �!��#���"� �#�� ���������������� ��������������� �%�������������� ����������������

�� ,� �!��#���/�!�� ��������������� ��������������� �������������� ��������������

�� "� �.�	��$#��� ���������������� ��������������� ��������������� �%�������������

�� "� �.�	��/����� ���������������� �%�������������� ��%������������ ���������������

�� "� �.�	��"� �#�� ��������������� ��������������� ��������������� ��%������������

�� "� �.�	��/������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� 2����#� � ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�� "� �.�	��&���# ���������������� ��������������� ���������������� ���������������

�� 3� �*� ���������������� �%�������������� ��������������� ���������������

�� 3� �*��$#��� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

%� ������&���# 4���������������� 4���������������� ��������������� ���������������

%� ����� ��������������� ��������������� �%�������������� ���������������

�������������� �������������� ���%�������� �������������� 4������������-��5�6"-�

/�)� ����7��(�! �������&��	���0������	� ��*���*���� �������,��	�	�����	����������&��	��

/�) �����7��8���#�#1��9�: ����7�;�#�����	#��)�#��#��"���� �:�	#�!��	

�����4�����

���)��!
�

�-��#���	��7�! �

�

3�����#�������	�

�9�;�#���"��� 1�6	#�) �	�!��#�)1��������
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��� ������	�
�������� ���� ���� ���� ���� ����


��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ����������������		���� ����� �������� �������������� ���� ��������� � ������������ ���!����������

�� "���#���$#��� 239.828       225.788       240.531       329.172       331.318       

�� "���#���%���# 48.718         51.602         59.883         79.248         83.356         

�� &��� 209.813       24.725         28.109         37.724         26.817         

�� '��(� 26.366         39.153         41.500         42.468         49.282         

�� "���#���"��#�� 60.329         63.023         91.279         114.909       123.726       

�� %��)��� 5.698           9.190           16.432         15.659         18.512         

� *��+��� 26.520         27.889         17.301         31.638         28.111         

�! %���)��%��#��� 5.848           5.216           4.940           5.439           5.586           

�� ,+�������&��� - 111.876       146.017       198.491       238.740       

�� �,.�'�)��#� 1.921.812    1.927.432    2.953.594    2.578.890    3.306.751    

�� '�/��%���# 293.939       351.018       383.610       412.529       450.256       

�� '�/��0���� 205.512       202.436       230.504       330.124       322.359       

�� ��.�1��2�)��#� 28.539         32.580         36.896         50.558         52.432         

�� '�/��0���� 434.252       445.045       483.885       620.466       622.036       

�� %��#� 202.432       171.061       203.826       223.684       274.158       

�� %��� 79.484         96.625         197.586       157.130       187.801       

�� ��	��0�������%���# 20.245         24.578         29.381         41.292         40.954         

�� ��	��0�������0���� 18.363         17.781         17.781         25.665         23.836         

�� ,������#���%���# 47.830         50.020         55.696         73.933         73.242         

�� ,������#���0���� 18.387         20.195         28.755         36.908         39.085         

�� ,������#���"��#�� 60.267         77.074         82.681         114.705       127.164       

�� ,������#���0���� 99.815         96.895         141.051       150.741       170.411       

�� "���/	��$#��� 26.387         28.929         51.938         35.290         50.147         

�� "���/	��0���� 10.737         12.744         16.773         17.941         19.930         

�� "���/	��"��#�� 81.715         80.813         115.792       146.187       146.545       

�� "���/	��0������ 13.597         10.801         18.998         31.792         29.757         

�� 3����#��� 5.751           7.983           8.162           10.323         10.988         

�� "���/	��%���# - 8.587           9.793           2.629           10.913         

 � 4���)� 6.396           5.901           7.502           12.047         11.313         

 � 4���)��$#��� 9.047           9.241           9.624           14.979         14.948         

!� ��+���%���# - - - 3.550           3.551           

!� ��+�� 21.595         22.951         25.393         6.377           14.727         

������������ ������������ �������!���� ��!���!����� ��!���������

0�(����������������%�	���1������	����)������	����������%�	���4����#�������	�

0�(������5�����6�7���8�9�#����	#��(�#8��6�9�#��"�++�2�:	#�(��	���#�(2��������

�����-�����

.��;�:".�

�<�#����+���
����������+���	 �
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��� ������	�
�������� ���� ���� ���� ���� ����


��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ����������������		���� �������������� 1.464           538              228              737              

��  ���!���"!��� 3.245           3.925           4.017           6.030           5.553           

��  ���!���#���! 1.847           2.068           1.792           1.930           2.165           

�� $��� 1.329           329              407              482              511              

�� %��&� 534              914              921              911              1.069           

��  ���!��� ��!�� 674              1.055           1.128           671              771              

�� #��'��� 251              514              573              498              688              

�( )��*��� 942              785              558              983              958              

�+ #���'��#��!��� 156              90                70                93                86                

�� ,*�������$��� - 745              1.253           1.356           1.729           

�� �,.�%�'��!� 25.037         25.044         36.211         110.774       92.613         

�� %�/��#���! 6.378           7.804           8.214           8.173           9.094           

�� %�/��0���� 6.516           7.229           7.860           12.116         11.313         

�� ��.�1��2�'��!� 926              1.012           1.152           1.342           1.475           

�� %�/��0���� 10.326         10.926         11.041         15.371         14.032         

�� #��!� 1.277           1.831           1.494           3.880           3.628           

�� #��� 1.845           2.267           3.076           4.525           4.349           

�� ��	��0�������#���! 1.121           1.411           1.860           2.344           2.353           

�� ��	��0�������0���� 601              759              759              2.930           2.217           

�� ,������!���#���! 967              1.092           1.205           1.453           1.563           

�� ,������!���0���� 584              534              992              1.237           1.337           

�� ,������!��� ��!�� 2.122           2.070           2.308           2.928           3.075           

�� ,������!���0���� 2.092           1.830           2.593           2.437           2.767           

��  ���/	��"!��� 854              933              1.749           1.033           1.613           

��  ���/	��0���� 386              388              551              581              651              

��  ���/	�� ��!�� 1.508           1.385           2.574           2.684           2.625           

��  ���/	��0������ 1.069           96                251              713              616              

�� 3����!��� 190              317              284              309              340              

��  ���/	��#���! - 215              229              16                257              

(� 4���'� 142              214              364              542              507              

(� 4���'��"!��� 157              138              131              213              219              

+� ��*���#���! - - - 62                62                

+� ��*�� 629              653              734              146              401              

�����+������� (������������ +��((+������� �((�++������� �������������.��5�6 .�

0�&������������������#�	���1������	����'���,*�7��,���*�'� �	�������	����������#�	��

0�&��������8�����9�:���7�;�!����	!��&�!�!�� ������:�	!����3���*	

�����-�����

�<�!����*���
����������*���	 �

4����!�������	�

�9�;�!�� �**�2�6	!�&��	���!�&2��������
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��� ������	�
�������� ���� ���� ���� ���� ����


��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ����������������		���� 7.772          ���  ��������� ������������� ������������� ��� ���������

�� !���"���#"��� 181.087      173.989      185.541      260.680      262.852      

�� !���"���$���" 37.968        41.314        46.991        60.546        64.766        

�� %��� 98.609        15.647        17.923        23.816        18.342        

�� &��'� 19.982        30.194        32.423        33.400        38.963        

�� !���"���!��"�� 49.148        37.716        63.127        81.634        85.576        

�� $��(��� 4.528          7.815          14.249        13.316        15.780        

� )��*��� 19.526        20.718        12.542        25.399        21.866        

�+ $���(��$��"��� 5.129          4.518          4.346          4.854          4.958          

�� ,*�������%��� - 53.045        73.722        92.054        111.949      

�� �,.�&�(��"� 782.909      787.978      1.307.049   1.293.978   1.532.804   

�� &�/��$���" 235.087      288.904      309.768      340.571      370.283      

�� &�/��0���� 165.920      167.565      189.006      224.460      236.228      

�� ��.�1��2�(��"� 24.101        28.377        32.184        45.075        46.583        

�� &�/��0���� 292.181      321.186      343.624      390.597      418.755      

�� $��"� 46.461        77.776        92.835        96.016        122.233      

�� $��� 57.947        69.808        98.849        88.226        105.883      

�� ��	��0�������$���" 16.187        19.606        23.072        31.649        31.944        

�� ��	��0�������0���� 14.804        14.152        14.152        19.686        19.300        

�� ,������"���$���" 33.959        36.910        41.397        53.970        55.053        

�� ,������"���0���� 15.721        17.786        25.289        32.560        34.375        

�� ,������"���!��"�� 48.148        63.362        66.495        92.140        103.212      

�� ,������"���0���� 82.408        76.019        117.833      105.153      127.980      

�� !���/	��#"��� 19.753        22.773        43.360        28.651        42.424        

�� !���/	��0���� 8.808          11.041        14.350        15.371        17.101        

�� !���/	��!��"�� 63.456        64.037        86.640        114.958      114.309      

�� !���/	��0������ 11.148        9.875          17.008        28.231        27.073        

�� 3����"��� 4.849          6.738          6.742          8.431          9.062          

�� !���/	��$���" - 6.998          7.663          2.471          8.993          

 � 4���(� 4.874          4.550          5.496          9.548          8.951          

 � 4���(��#"��� 8.316          8.571          8.785          13.472        13.580        

+� ��*���$���" - - - 1.236          1.236          

+� ��*�� 17.015        16.399        18.638        5.853          11.078        

�����-�����

0�'�����'������������$�	���1������	����(���,*�5��,���*�(��������������	������

0�'�����'��6�����7�8���5�9�"����	"��'�"�"������8���������8�	"����3���*	

�:�"����*���
����������*���	 �

����$�	���4����"�������	�

�7�9�"��!�**�2�;	"�'��	���"�'2��������
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��� ������	�
�������� ���� ���� ���� ����
 ����

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� ����������������		��� ��������������� �������������� !�������������� ��������������

�� "� �#���$#��� 47.362         48.860         60.238         61.925         

�� "� �#���%���# 7.527           9.676           14.412         14.413         

�� &��� 8.629           8.999           13.086         7.548           

�� '� (� 7.863           7.958           7.937           9.092           

�� "� �#���"��#�� 23.155         26.715         31.207         36.023         

�� %��)��� 860              1.465           1.699           1.888           

�� *� +��� 4.179           1.888           3.611           2.723           

�! %���)��%��#��� 248              194              229              180              

�� ,+�������&��� 57.092         70.606         100.935       120.054       

�� �,-�'�)��#� 1.079.245    1.570.347    1.127.214    1.627.225    

�� '�.��%���# 50.802         63.447         52.968         62.903         

�� '�.��/���� 25.619         30.358         47.305         42.482         

�� ��-�0��1�)��#� 3.077           3.390           4.033           4.179           

�� '�.��/� �� 111.593       127.226       189.705       171.079       

�� %��#� 81.536         97.994         108.438       134.357       

�� %��� 21.757         90.520         58.270         71.516         

�� ��	��/�������%���# 2.974           3.900           6.224           5.677           

�� ��	��/�������/� �� 2.415           2.415           2.631           1.828           

�� ,��� ��#���%���# 11.364         12.418         17.561         15.577         

�� ,��� ��#���/���� 1.706           2.307           2.879           3.133           

�� ,��� ��#���"��#�� 11.534         13.061         19.445         20.430         

�� ,��� ��#���/� �� 16.883         19.451         13.422         18.933         

�� "���.	��$#��� 4.808           5.931           3.619           4.630           

�� "���.	��/���� 1.057           1.467           1.306           1.527           

�� "���.	��"��#�� 14.362         21.590         26.662         27.167         

�� "���.	��/������ 560              1.198           2.424           1.555           

�� 2����#��� 824              968              1.318           1.324           

�� "���.	��%���# 1.231           1.343           137              1.567           

�� 3���)� 922              1.265           1.096           1.106           

�� 3���)��$#��� 460              646              1.054           963              

!� ��+���%���# 4 4 290              290              

!� ��+�� 2.824           3.065           325              1.344           

������������ ������������ ��!��������� ������������ 4������������-��5�6"-�

/�(������������������%�	���0������	����)���,+�7��,�� +�)�������7���-�7�	#��

/�(��������8�����9�:���7�;�#����	#��(�#�#��:�  ��������7�-�7�	#��	�:�	#� ��2���+	

�����4�����

�<�#����+���
 ���������+���	 �

59�;�#��"�++�1�6	#�(��	� �#�(1��������

���	����������%�	���3����#�������	�
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�� ����������������		��� ��������������� !�������������� ��������������� ���������������

�� "� �#���$#��� 512              2.112           2.224           988              

�� "� �#���%���# 692              1.427           2.360           2.012           

�� &��� 122              779              340              416              

�� '� (� 183              198              220              158              

�� "� �#���"��#�� 1.097           310              1.397           1.356           

�� %��)��� 1                  145              146              156              

�� *� +��� 2.207           2.313           1.645           2.564           

�! %���)��%��#��� 361              330              262              362              

�� ,+�������&��� 994              434              4.145           5.008           

�� �,-�'�)��#� 35.166         39.987         46.924         54.109         

�� '�.��%���# 4.711           2.180           10.817         7.976           

�� '�.��/���� 2.023           3.281           46.243         32.336         

�� ��-�0��1�)��#� 114              170              107              195              

�� '�.��/� �� 1.341           1.993           24.793         5.305           

�� %��#� 9.917           11.502         15.350         13.940         

�� %��� 2.793           5.140           6.109           6.053           

�� ��	��/�������%���# 588              549              1.076           980              

�� ��	��/�������/� �� 454              454              418              491              

�� ,��� ��#���%���# 654              677              948              1.049           

�� ,��� ��#���/���� 168              167              233              240              

�� ,��� ��#���"��#�� 107              817              192              447              

�� ,��� ��#���/� �� 2.163           1.175           29.729         20.731         

�� "���.	��$#��� 414              898              1.988           1.480           

�� "���.	��/���� 258              406              682              651              

�� "���.	��"��#�� 1.028           4.989           1.882           2.444           

�� "���.	��/������ 269              541              424              513              

�� 2����#��� 104              167              265              262              

�� "���.	��%���# 144              558              5                  96                

�� 3���)� 215              377              860              749              

�� 3���)��$#��� 72                63                240              186              

!� ��+���%���# 4 4 1.963           1.963           

!� ��+�� 3.074           2.955           54                1.904           

�����4�����

/�(�����5������������%�	���0������	����)���)����������,�� +�)�,��	�	����	�����

/�(�����5��6�����7�8���5�9�#����	#��(�#�#��"+�����8�	#� ��2���+	

�:�#����+���
 ���������+���	 �

����%�	���3����#�������	�

�7�9�#��"�++�1�;	#�(��	� �#�(1��������
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�� '� (� ���!���������� ����!��������� !������������� ��������������

�� "� �#���"��#�� �����!������� ������������� �������������� ���!���������

�� %��)��� �������������� �������������� �������������� ��!�����������

�� *� +��� �������������� �������������� !������������� ��������������

�! %���)��%��#��� ��������������� ��������������� ����!��������� ����!���������

�� ,+�������&��� �������������� �������������� ��!!���������� ��������������

�� �,-�'�)��#� �������������� �������������� �������������� ���������������

�� '�.��%���# ������������� ������������� ������������� �������������

�� '�.��/���� ������������� �����!������� ������������� �������������

�� ��-�0��1�)��#� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� '�.��/� �� �!����������� !��!��������� !������������ �������������

�� %��#� ������������� ������������� ������������� ����!!�������

�� %��� ������������� ������������� ������������� �������������

�� ��	��/�������%���# �������������� �������������� �������������� !��������������

�� ��	��/�������/� �� �������������� �������������� ������������� ��!�����������

�� ,��� ��#���%���# �������������� ����!��������� ����!��������� ����!���������

�� ,��� ��#���/���� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ,��� ��#���"��#�� ������������� ������������� ������������� �������������

�� ,��� ��#���/� �� �����!������� �!����������� ������������� ���!���������

�� "���.	��$#��� ����!��������� �������������� ������������� �������������

�� "���.	��/���� ���!���������� �������������� �������������� ��������������

�� "���.	��"��#�� ������������� ������������� ������������� �!�����������

�� "���.	��/������ ���!���������� ���!���������� �������������� ���������������

�� 2����#��� !�������������� ����!��������� ��������������� ��������������

�� "���.	��%���# ��������������� !�������������� �������������� ��������������

�� 3���)��$#��� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� 3���)��$#��� �������������� �������������� �������������� ���!����������

!� ��+���%���# ��������������� ���������������

!� ��+�� �������������� �������������� �������������� ��������������

��!���������� ������������� ������������� ������������� 4������������

/�(��������������5�+�#���5������� ���������,���#���*�������	����������%�	��

/�(������6�����7�8#�����#���#�	�&��+#��7�9�#��"�++�1�:	#�(��	� �#�(1��������

�����4�����

-��8�:"-�

�;�#����+���
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�� "� �#���$#��� ������������� ������������� ������������� ����!��������

�� "� �#���%���# ������������� ������������� ������������� �������������

�� &��� ������������� ������������� ������������� �������������

�� '� (� ������������� ������������� ������������� �������������

�� "� �#���"��#�� ������������� �����!������� ������������� �������������

�� %��)��� ��!!���������� �������������� �������������� ����!���������

�� *� +��� ������������� ��!����������� ������������� �������������

�! %���)��%��#��� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ,+�������&��� ������������� ������������� ������������� !������������

�� �,-�'�)��#� ������������� ������������ ������������� ������!������

�� '�.��%���# ������������� ������������� ������������� �!�����������

�� '�.��/���� ��!�!�!������ ������������� ������������� ������!������

�� ��-�0��1�)��#� ���!��������� ������������� ������������� �������������

�� '�.��/� �� ������������� ������������� ������������� �!��!��������

�� %��#� ���!��������� ������������� ���!��������� !���!��������

�� %��� ������������� �!����������� ����!�������� �������������

�� ��	��/�������%���# �������������� �������������� ���!���������� ��������������

�� ��	��/�������/� �� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� ,��� ��#���%���# ������������� �����!������� �!����������� �������������

�� ,��� ��#���/���� ����!�������� ���!��������� ���!��������� �������������

�� ,��� ��#���"��#�� ������������� �����!������� ������������� �������������

�� ,��� ��#���/� �� ������������� ������������� ������������� �������������

�� "���.	��$#��� ������������� ������������� �������������� �������������

�� "���.	��/���� ���!!��������� �������������� �������������� ��!�!���������

�� "���.	��"��#�� ������������� �!�!��������� ������������� �!�����������

�� "���.	��/������ �������������� !������������� !������������� !�������������

�� 2����#��� �������������� �������������� �������������� ��������������

�� "���.	��%���# �������������� ��!!���������� �������������� ��!�����������

�� 3���)��$#��� �������������� �������������� ��!����������� ��������������

�� 3���)��$#��� �������������� ��!����������� �������������� ��������������

!� ��+���%���# 4������������ 4������������ ����!��������� ����!���������

!� ��+�� �������������� ������������� �������������� ��������������

������������ ������������ ������������ ������������ 4������������-��5�6"-�

/�(������%��1��-�+�#����	����������%�	���3����#�������	�

/�(������7�	#��8�-�+�#�9�#��"�++1�6	#�(��	� �#	�(1���������

�����4�����
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