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'HQJDQ� LQL� VD\D�PHQ\DWDNDQ�EDKZD�GDODP� ODSRUDQ�7XJDV�$NKLU�'DVDU�3URJUDP�

3HUHQFDQDDQ� GDQ� 3HUDQFDQJDQ� $UVLWHNWXU� �'3�$�� LQL� WLGDN� WHUGDSDW� NDU\D� \DQJ�

SHUQDK�GLDMXNDQ�XQWXN�PHPSHUROHK�JHODU�NHVDUMDQDDQ�DWDX�XQWXN�PHPSHUROHK�KLEDK�

GL� VXDWX� 3HUJXUXDQ�7LQJJL�� GDQ� VHSDQMDQJ� SHQJHWDKXDQ� VD\D� MXJD� WLGDN� WHUGDSDW�

NDU\D�DWDX�SHQGDSDW�\DQJ�SHUQDK�GLWXOLV�DWDX�GLWHUELWNDQ�ROHK�RUDQJ�ODLQ��NHFXDOL�

VHFDUD�WHUWXOLV�GLDFX�GDODP�QDVNDK�LQL�GDQ�GLVHEXWNDQ�GDODP�GDIWDU�SXVWDND�
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3XML�V\XNXU�VD\D�SDQMDWNDQ�NHKDGLUDW�$OODK�6:7�\DQJ� WHODK�PHPEHULNDQ�

VHJDOD� QLNPDW�1\D� NHSDGD� VHOXUXK� PDNKOXN�1\D� WHUPDVXN� SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL�

NHQLNPDWDQ�ZDNWX��LPX�GDQ�UL]NL��7DN�OXSD�VKDODZDW�VHUWD�VDODP�WHUFXUDKNDQ�NHSDGD�

5DVXOXOODK�0XKDPPDG�6KDOODKX�µ$ODLKL�:DVVDODP�\DQJ�WHODK�PHQMDGL�SHQHUDQJ�

EDJL�VHOXUXK�PDQXVLD�XQWXN�PHQ\HPEDK�$OODK�7D¶DOD��6\XNXU�$OKDPGXOLOODK��SDGD�

DNKLUQ\�SHQXOLV�WHODK�PHQ\HOHVDLNDQ�'DVDU�3URJUDP�3HUHQFDQDDQ�GDQ�3HUDQFDQJDQ�

$UVLWHNWXU� �'3�$�� \DQJ� EHUMXGXO� $'$37,9(� 5(86(� (;�20$+� /2:2�
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&URVVSURJUDPLQJ�

$GDSXQ� SHQXOLVDQ� 'DVDU� 3URJUDP� 3HUHQFDQDDQ� GDQ� 3HUDQFDQJDQ� $UVLWHNWXU�

�'3�$��LQL�SHQXOLV�EDQ\DN�GLEDQWX�ROHK�EHUEDJDL�SLKDN��'HQJDQ�SHQXK�UDVD�KRUPDW��

SHQXOLV�LQJLQ�PHQJXFDSNDQ�WHULPDNDVLK�VHEHVDU�EHVDUQ\D�NHSDGD���

�� $OODK� 7D¶DOD� \DQJ� WHODK� PHPEHULNDQ� QLNPDW� GDQ� NDUXQLD�1\D� WHUKDGDS�

SHQXOLV� VHKLQJJD� GDSDW� PHQ\HOHVDLNDQ� 'DVDU� 3URJUDP� 3HUHQFDQDDQ� GDQ�

3HUDQFDQJDQ�$UVLWHNWXU��'3�$��LQL�GHQJDQ�EDLN�GDQ�ODQFDU�

�� 3DSD�6\DLIXO�$QZDU�0DKDULV�GDQ�0DPD�)DWLPDK��VHEDJDL�RUDQJ�WXD�\DQJ�

PHPEHULNDQ�SHUKDWLDQ��NDVLK�VD\DQJ��VHUWD�GRD�\DQJ�WLDGD�KHQWLQ\D��

�� <XGKLVWLUD� $GKL� 1XJURKR�� 'HV\� 7ULDQD�� GDQ� 'ZL\DQD� $SULDQL�� VHEDJDL�

NHOXDUJD�\DQJ�VHODOX�PHQGXNXQJ�NHEXWXKDQ�GDQ�NHNXDWDQ�XQWXN�DGLNQ\D�

�� ,EX� 'U�� ,U��:�� 1XUMD\DQWL�0�7��� VHODNX� .HWXD� 3URJUDP� 6WXGL� $UVLWHNWXU�

8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�6XUDNDUWD��

�� ,EX� 'U�� ,U�� 'KDQL� 0XWLDUL�� 0�7��� VHODNX� SHPELPELQJ� GDODP� SURVHV�

SHQ\XVXQDQ�6.3$�LQL�GDQ�WHODK�EDQ\DN�PHPEHULNDQ�DUDKDQ�GDQ�PDVXNDQ�
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8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�6XUDNDUWD��

�� ,EX� 1XU� 5DKPDZDWL� 6\DPVLDK� 67��� 0�7��� \DQJ� WHODK� PHPEDQWX� GDODP�

SHUL]LQDQ�ODKDQ
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�� 37�%DWLN�.HULV� WHUXWDPD� ,EX� /LQD�� \DQJ� VXGDK�PHHPEHULNDQ� L]LQ� GDODP�

SHQFDULDQ�GDWD�SDGD�EDQJXQDQ�PLOLNQ\D�

�� 7LPWLJD� $UVLWHN� \DQJ� WHODK� PHPEDQWX� PHPEHUL� GDWD�GDWD� XQWXN�

NHOHQJNDSDQ�SHQ\XVXQDQ�6.3$���

��� 6HOXUXK� 6DKDEDW VD\D� VHODPD� GLNDPSXV�� (U\� 0XK\LGGLQ�� 5HGKLWD� 5LD�

3HUPDWDVDUL� $\X�)DWLPDK�6KDUDK�6XQQ\��,EQX�)DQGL�+DUWDQWR��$ULHIR��6UL�

6HWL\RULQL� )DULFK� )DX]L� $�� $OH[DQGHU�� 8OID� 1RYLWD� 1LQJUXP GNN�

WHULPDNDVLK�DWDV�GXNXQJDQQ\D�

��� .HSDGD� VHPXD� SLKDN� \DQJ� WHUOLEDW� GDODP� SHQ\XVXQDQ� ODSRUDQ� LQL�� VD\D�

PHQJXFDSNDQ�EDQ\DN�WHULPDNDVLK�DWDV�VHJDOD�EDQWXDQ�\DQJ�GLEHULNDQ��

3HQ\XVXQDQ� PHQ\DGDUL� EDKZD� ODSRUDQ� LQL� MDXK� GDUL� NDWD� VHPSXUQD�� XQWXN� LWX�

SHQ\XVXQ�PHQJKDUDSNDQ�NULWLN�GDQ�VDUDQ�XQWXN�NHVHPSXUQDDQ�SHQ\XVXQDQ�ODSRUDQ�

PHQGDWDQJ��'HQJDQ�SHQXK�KDUDSDQ�VHPRJD�ODSRUDQ�LQL�GDSDW�EHUPDQIDDW�EDJL�NLWD�
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$GDSWLYH�5HXVH�([�2PDK�/RZR�6ROR
$V�:RRG�&UHDWLYH�,QGXVWU\

�3HQGHNDWDQ�GHQJDQ�.RQVHS�&URVVSURJUDPLQJ�

5HWQR�1RYLDQW\
3URJUDP�6WXGL�$UVLWHNWXU��)DNXOWDV�7HNQLN��8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�6XUDNDUWD
-O��$��<DQL�7URPRO�3RV���3DEHODQ��.DUWDVXUD��6XNRKDUMR�������7HOS�������������

(PDLO���UHWQR�QRYLDQW\��#JPDLO�FRP

,QGXVWUL� NUHDWLI� DGDODK� LQGXVWUL� \DQJ� EHUDVDO� GDUL� SHPDQIDDWDDQ� NUHDWLILWDV��
NHWHUDPSLODQ�VHUWD�EDNDW�LQGLYLGX�XQWXN�PHQFLSWDNDQ�NHVHMDKWHUDDQ�VHUWD�ODSDQJDQ�
SHNHUMDDQ�GHQJDQ�PHQJKDVLONDQ�GDQ�PHQJHNVSORLWDVL�GD\D�NUHDVL�GDQ�GD\D�FLSWD�
LQGLYLGX�WHUVHEXW��'L�6ROR PDVLK�DGD�LQGXVWUL�NUHDWLI�\DQJ�NXUDQJ�GL�NHWDKXL�ROHK�
PDV\DUDNDW�� )HQRPHQD� GLNDUHQDNDQ� NXUDQJQ\D� SHQJHWDKXDQ�PDV\DUDNDW� WHQWDQJ�
LQGXVWUL�NUHDWLI�\DQJ�DGD�GL�6ROR��6HKDUXVQ\D�LQGXVWUL�NUHDWLI�GL�.RWD�6ROR�PHPLOLNL�
SHUDQDQ� SHQWLQJ� EDJL� SHUNHPEDQJDQ� HNRQRPL \DQJ� PDQD� GL� EDQWX� SXOD� GDUL�
PDV\DUDNDW�XQWXN�PHQVRVLDOLVDVLNDQQ\D��)DNWD�IDNWD�\DQJ�WHODK�GLXUDLNDQ�PHODWDU�
EHODNDQJL� SHQJDGDDQ� SUR\HN� ³$GDSWLYH� 5HXVH� ([�2PDK� /RZR� 6ROR� $V� :RRG�
&UHDWLYH�,QGXVWU\´��.HEHUDGDDQ�³$GDSWLYH�5HXVH�([�2PDK�/RZR�6ROR�$V�:RRG�
&UHDWLYH�,QGXVWU\´�LQL�DNDQ�PHQMDGL�UXDQJ�EDJL�EHEHUDSD LQGXVWUL�NUHDWLI ND\X \DQJ�
DGD� GL� .RWD� 6ROR� GLPDQD� GLGDODPQ\D� WHUGDSDW� JDOHUL� VHUWD� ZRUNVKRS�� 6HODLQ�
PHQJHGXNDVL�MXJD�PHQMDGL VDUDQD MXDO�EHOL�NDU\D�LQGXVWUL�NUHDWLI�WHUNDLW��%DQJXQDQ�
\DQJ�GLSLOLK� GDODP�SHPEDQJXQDQ� LQL� MXJD�PHQJJXQDNDQ�EDQJXQDQ�2PDK�/RZR�
\DQJ�GL�NRQVHUYDVL�GHQJDQ�FDUD�DGDSWLYH�UH�XVH GDQ�GL�VHVXDLNDQ�SURJUDP�UXDQJQ\D�
GHQJDQ�FURVVSURJUDPLQJ��3HUHQFDQDDQ�GDQ�SHUDQFDQJDQ�LQL�WHQWX�GLKDUDSNDQ�GDSDW�
PHQMDGL�VDWX�RE\HN�\DQJ�PHQGXNXQJ�YLVL .RWD�6ROR�XQWXN�SURJUDP�MDQJND�SDQMDQJ�
\DQJ� GLMDODQNDQ� GDQ� VHMDODQ� GHQJDQ� EUDQGLQJ� LPDJH� .RWD� 6ROR� \DLWX� ³6ROR�
.UHDWLI� 6ROR 6HMDKWHUD´�

.DWD�.XQFL ��LQGXVWUL�NUHDWLI ND\X��JDOHUL��ZRUNVKRS ��DGDSWLYH�UH�XVH� HNV�RPDK�ORZR�
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$GDSWLYH�5HXVH�([�2PDK�/RZR�6ROR
$V�:RRG�&UHDWLYH�,QGXVWU\

�3HQGHNDWDQ�GHQJDQ�.RQVHS�&URVVSURJUDPLQJ�

5HWQR�1RYLDQW\
3URJUDP�6WXGL�$UVLWHNWXU��)DNXOWDV�7HNQLN��8QLYHUVLWDV�0XKDPPDGL\DK�6XUDNDUWD
-O��$��<DQL�7URPRO�3RV���3DEHODQ��.DUWDVXUD��6XNRKDUMR�������7HOS�������������

(PDLO���UHWQR�QRYLDQW\��#JPLDO�FRP

&UHDWLYH�LQGXVWU\�LV�DQ�LQGXVWU\�GHULYHG�IURP�WKH�XVH�RI�LQGLYLGXDO�FUHDWLYLW\��VNLOOV�
DQG�WDOHQWV�WR�FUHDWH�SURVSHULW\�DQG�HPSOR\PHQW�E\�SURGXFLQJ�DQG�H[SORLWLQJ�WKH�
LQGLYLGXDO
V�FUHDWLYH�DQG�FUHDWLYH�SRZHU��,Q�6ROR�WKHUH�LV�VWLOO�D�FUHDWLYH�LQGXVWU\�WKDW�
LV�QRW�ZHOO�NQRZQ�E\�WKH�SXEOLF��3KHQRPHQRQ�GXH�WR�ODFN�RI�SXEOLF�NQRZOHGJH�DERXW�
WKH�FUHDWLYH�LQGXVWU\�LQ�6ROR��7KH�FUHDWLYH�LQGXVWU\�LQ�WKH�FLW\�RI�6ROR�VKRXOG�KDYH�
DQ�LPSRUWDQW�UROH�IRU�HFRQRPLF�GHYHORSPHQW�ZKLFK�LV�DOVR�KHOSHG�E\�WKH�FRPPXQLW\�
WR� VRFLDOL]H� LW�� 7KH� IDFWV� WKDW� KDYH� EHHQ� GHVFULEHG� DUH� WKH� EDFNJURXQG� RI� WKH�
SURFXUHPHQW�RI� WKH�SURMHFW��$GDSWLYH�5HXVH�([�2PDK�/RZR�&UHDWLYH�$V�:RRG�
&UHDWLYH ,QGXVWU\��� 7KH� H[LVWHQFH� RI� �$GDSWLYH�5HXVH�([�2PDK�/RZR� 6ROR�$V�
:RRG�&UHDWLYH�,QGXVWU\��ZLOO�EH�D�VSDFH�IRU�VRPH�RI�WKH�FUHDWLYH�ZRRG�LQGXVWULHV�
LQ�WKH�FLW\�RI�6ROR�ZKHUH�WKHUH�DUH�JDOOHU\ DQG�ZRUNVKRSV��$VLGH�IURP�HGXFDWLQJ��LW�
LV� DOVR� D�PHDQV� RI� EX\LQJ DQG� VHOOLQJ�ZRUNV� RI� UHODWHG� FUHDWLYH� LQGXVWULHV�� 7KH�
EXLOGLQJ�FKRVHQ�LQ�WKLV�GHYHORSPHQW�DOVR�XVHV�WKH�2PDK�/RZR�EXLOGLQJ�ZKLFK�LV�
FRQVHUYHG�E\�DGDSWLYH�UH�XVH�DQG�DGMXVWHG�LWV�VSDFH�SURJUDP�ZLWK�FURVVSURJUDPLQJ��
3ODQQLQJ�DQG�GHVLJQ�LV�FHUWDLQO\�H[SHFWHG WR�EH�DQ�REMHFW�WKDW�VXSSRUWV�WKH�YLVLRQ�RI�
6ROR�&LW\�IRU�WKH�ORQJ�WHUP�SURJUDP�WKDW�LV�UXQ�DQG�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�EUDQGLQJ�LPDJH�
RI�WKH�&LW\�RI�6ROR��QDPHO\��&UHDWLYH�6ROR��3URVSHURXV�6ROR��

.H\ZRUGV ��ZRRG�FUHDWLYH�LQGXVWU\��JDOOHU\��ZRUNVKRS��DGDSWLYH�UHXVH��H[�RPDK�ORZR�
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