
���

���������	��
����� ������������������	
�������_�+DO�������

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

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

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

��������	
����� 

��������

 ��������������	�
����������
�������	
�����������������������������
�����
���������	�������
	���������
����������������	������������	��
	��
���������	��
����������	��	��������	������������
��
�����������������
��	������
	������������������	�������������
����-������	����	������	����������	�����������	����	������	�����
�����	��� ��� ��	�
��� ��	��
������ �
����� �
	������� ������ 
��� ��	������ ���	� �����	����� ������� ����� 
�� ����
����	���� �	� ������������ ����� �	� ����	� �������	� �����	��� ����� 
�� ���� ����
�� ����
� ����� ���� ��	�� 	
����
����������������-�����	������
������	�����������������������������������������������–�����	��� 

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

�
�������
��������	��	�������
�
������������ ��
�� ����
������  �
������ !������	��
���������
�������������
�������	� ��	��
����� ���������� ��� �
������ �	������� �� ������������  � ��������� !� ����� ������� �����	� ����� ����
��������
���������������������	�����	��
�������������������
�������	��������������	��� ������	���!�������������
�����	�� 
� ��������
��� ������� ��� ��	��
��� ����������� �������	� �
������ �	������� �� ���� 	������� ��� ���������
	��	������� ������� ��
�� 
����� �� ������������ 
��� �����	��� ���
	��� ��	��
��� ���������� ������ �
������ ��� ����
"
�����������
������
�������
���������������
����������� 

'������ �
�� ��� ������	��� ��� ����� ����� ��� 
�� ������� ����� ������ ��� ���� ����� ����
�� ����
� ����	� ��
��
"
�����������������
�
�������������	������(�
����������	�
����������	��������������
����������������������
����������	��������	��������������������������
���������	��������������	���������	��������������	
��
������ 

)���	���*�'������������	�����������������%�	��
������������ 

�����������

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

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

��	�����	��� ���	��� ���	��� ����� ���������� ��� ��	����	� �������� ������� ��	����� �-�����	��� �	��� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	���������������������������� 	��������������������	����������������������	�����-�����	��� � ��������������

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

&����	��	�����"#$$'%��(�������)��������"#$$'%��*�������������+�	��"#$$'%������������	��
���������������������

���
��� ��	���
��������	�������������� 	�������
�� 	������������������-����������  ��	����������
����"	���	%�

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

��������  ��	��� ������� ,��
�� ���������� 
���� ��������� �������
���� 
���� ����� ������� ���������� 	���������

�������������� ��	����	��)����� �����������
��������� ��������������	����� 	����������-�����	��� ����� 	��������

*�
��� �	� ���� "�--.%� ��	����� ���������� ������� ��	���	��� ���� ������������� 	����� ������� ����������� �

�������������	�����������������������
����"�	���%�����������	���	�������������
��	�������������"
�����%��

��������� ��	�� "�����������%�� ���� ��	����	��� "�����	��%�� )���� �������� ���� �������� ������ ���	���� ��	���

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

(������
���������������������	���������	������������������������������������	����	����
�����������������


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

  )��������� ������� 
���� ���������� ����� ��������� ������ ������ ������ ��	��
�� �������� ������ ��������

*����� ������� ���������������	��� ��	������� ��������������������������
�
���� 	����������������� 
���������	�

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

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

���������� ������	���� ���� ����� ������������ ���������� �������� �������
��� �������
�� ���������� ��� 0�����

1�������������� 

  *�����	������	������
����� 2� ������� 2�	�����������  ��	���� 2� ������� ����(���������� ������ "2(%��

������		������������ ��	�������������������
��������������
������������������0������������)��		����2���������

�������	�� ��������	� 3� ��������� 0�������� 	�������� ��	����� 1�4�� ���5���� ���� 2������ *�����	� ��	�� �����

+���	��
������������������������������	�������������������
������������������������	�������
���2���������

��������	���6.���	�����������0����������	� �������
���''���	�������������	� ����������
���..���	�����������

��	� �
��������������������	��������������������������
��������������������	���#7���	�������������	� �
����

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

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

 ������� �������� 0��������� ��������� ������ ��������� ������������ 	�������� ���	� ����� �������  ������� ��������

0��������������������������������������	���	�����������	������������� ���������������0��������� 

������	��
�����

������� ��!

(������
���� ������� �������� ���������� ��	��� ���	����� ����� ������ ����� ������� ��	�� ���������

��
������� �����
���(������
���� ������� �����������	��� 
���� ����������� ����� ��	����� ���������� ���� ���	����

�������
���(�	���������������������������	������	������ ��������������������	������������������������������

�����-� ������ 
���� ������ ����	� ��� �����
�� ����� ����� 
���� ������� �������
��� "*�������� �--'%��(������
����

	������� ��	���� ���������� 
������������ ���������	��� ���� ��	����	��� ����� ������ 
�����������
�� "*������8�,��	��

�--3%� 

(������
�������������������������	����������������������	��������������	�����������������	��������


���� ����������� "������� ������� �������%�� 0��	��� ����� 
���� 	����� ������ ������������� �������
���� �������

����������������������-�������
���������������������	������������������������ 

�"#�!$"	������� ��!	

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

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

���������������	����9�����������"'����%�������������	��"�����������%�������	����	���"�����	��%��(�	���� ��	���

	������	�����	��������������������������	9 

�� (���������"'�����%

(��������� �������� ����� �����	����� ���� �����	����	��� �������:� ����������� ������ ������������� ���

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

�������������������	����������������������������� ������4�	��
�����������������������������������

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

#� (��������,�	��"�����������%

(�������� ��	�� ���������� �������� �������� ������ ����������� ��������� 
���� ������� ������	������

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

��������� ����� 	������� ������� ������ ����	�-��	�� ��������� ��� �	� ��������� ����	��� ���������� ����

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

'� 2�	����	���"�����	��%

2�	����	��� ������	��� ������� ���������� ��������� �	��� ���������� �������� ������ ������������ �������
��

2� �������
��������������������������������������������������������� ��	���	���	������(����	���������


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

�%"�	�&$"�'

 4������������������������������������������������
��������������������������	���������������������

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

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

(���� �������������������"(����������,���������#$�$%9 

�� ��
���(���������

*����������������
����	�������	���������������������	���������–�	���������	��-���	���
����������

�����	�������&��	���
��9�/���������

#� ���������,��	�����

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

�������	����&��	���
��9�	��		���

'� (��	��

����������������������������	����������������������	��-���	��������������������	�����������������������

��������-������&��	���9��������

3� ��	������������������

4��������
��������������������������	�	���������������������������	��� ����������������������������	

	����������������������������2� ����������������	������������	�� �	�- �	���&��	���9��
�������

-� .�	��
���
�����	��

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


����������+������.�	��
��#���
��+�	������������������������������������������������	���9�#������/����

Dimensi Kepercayaan

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

&����–������������������9 

�� �����
����������������	��������
����	�����	���������������������������������������
����������&��	���9

�����	��������	����	

#� �����
������������������������������������	����������������������
�

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

��&%()

������������	�(�	��������4��	�����"�--69#;3%��������9�0'��	������
��
���������
���
���������	������


��
	������	�
����������
�(���������������	�������������
�����
���������
�����
��
����	�����1��4�	��
���������

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

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

*�����	�)���	����"�---9-.%��������������	�������������������������������
��	� ����������������	���

<�����	�=�
�����������	������������������������	������������	���������������������������������������	�����

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

����*&&)	

0�������� �������	� ����������� ����������� � 2��������� � ������� ������� ��
����� ��������� ����������� ��	���

���� 
���� ������������ ����� 3� 0�������� � #$$3�� � 0�������� � ���������� � ����� � *���� � >����������� � ��������

���������� ,������� ���������� �3� *��� �-73�� ���� ����� ����� �������
��� ��	��� � ��������� � ������� � ����

�������	����
��������������	�������	��������������������,��������&�����������������������������������	�
���

�������	����
�����������������������������������
������	���"���	���&��������1�������	������	����*2)��)� 	�%��

?�����	���� �	�� ����� +@1�� +��	����	����� ���� ������ �������� 
���� 	�������� ������ 2�
� �������� �������

������
�����������	������#$$6��0��������������������������� 	���������������������
������������������	�

������ 

0�	���
������	��������0������������������	�������������������������	����
���������������������
���

*�����	� A������� B�	�������� "#$�$9� � ;-%�� � 2��������� ����������� � ������ � ��	�� � ��������� � 0�������� 	��������

�����������������������	����;�6���	�������� 

�"�+	�#*�'"

+��	� ��������������� �������� ��	����������� ������� �	��� ����� 	��	��	��� � ���������������� ����������

����	�����	����������������� 	����� 
����� 9� "�%������������������������������������ 
��	�������������������

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

�����������������	�	��������������	����������������������������	���C�����"'%����������	������������������


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

����	����� �������� � ���������� � ������� � � "B����� � �	� � ����� � �--'%������������� 
����������������� ����������

	������� ����9� ����
��� � ������ � �������� � �������� � ��������� � ��������� � ���� ��	����� � ��������� � ��������� � 
����

�����������������������	�����������9����������
��������������	������������	������	���������	��������������

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

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

��,"!"$"	
����$"&!�'

�� (������
�������������9

• '�����

• (����	����

• ����	����������

• ���������

• �����������

• ����	���

• (��������������

• ����	�����������

• �����	��

• ��������

• (�	����	�������

• (���������

#� +��	�����

+��	�����������������������	�������������������	��������������	���������� 

• ���	��������������

• �����������������������������������	��	����������������������������������

• ����������	�������	��������������������������������������������

��
��

������� 

 �������� ������ ������	���� ���� ������� ������������������ ��� 02�2� 
���� ���������� #�77$�����������

"�����4��������02�2��#$�'%� 

������ 

 ����	���� ������� ������� ���������� ������� ������ ������� ������ 1���� "#$$;C� ;7%� ������� 	�����	�

�������������$D���������������	�9 

�������9������E�������������� 

�+�E���������������� 

�������E�������	������������������	����	���	��� 

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

F�������	�����$$ 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

4�����������	�������������������������������	���	����
���
���������������������	�9 

��*�'	�

��#*�-"�!	��#��'	�.�$"$/�	��	�����	�!%"�

�������9���	�������4���������#$�' 

�������������������	����������������������	����������������������������	�����"���	��������
������%��

4��������	�����
���������9 

• ������
���������
������

• ���������������������������������
���������������
������

�����

,����� ������	���� ������������ �����	����	��� ���������� ������ ��������� ������ ���������� �������� #$� -#��

	�������������37D��������
��#D�������������������#3-�#.� 	����������������������������	��� ����� "#$$-%��

1���������������������	�-��	���������������
���	����������������?�����$$$�$$$�$$���������.#D���,��
��'D�


���� ���
���	���� ���	��� ?��� #�$$$�$$$�$$�� ������ ����� ����� ����������	���� ������ ����	����� �	����

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

����������	��	�������	�����?�������������	���������������
��	��66D������������������
����������'3D���������

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

���� ����-������ � ?�	�-� ��	�� ������������
�� ������� '� 	����� ������� ������� 7� 	����� 	����� ������
��� �����

0���������4������ ��	��	������� ����������������
��� 0�������� ����	����
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no Jurusan Jumlah Sampel 

1 Administrasi Bisnis 670 23 

2 Komunikasi 709 24 

3 Administrasi Publik 601 21 

4 Pemerintahan 659 23 

5 Hubungan Internasional 249 9 

Total 2.880 100 
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Pengaruh Konstanta Koefisien Regresi R R Square Adjusted R Square t Hitung t Tabel 

H�J@ �6�'63 $��.� $�#3� $�$.7 $�$3- #�36# ��-73; 
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Pengaruh Konstanta 
Koefisien 
Regresi 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
t 

Hitung 
t 

Tabel 

X1�Y 10,365 0,051 0,116 0,014 0.003 1,158 1,9847 

Pengaruh Konstanta 
Koefisien 
Regresi 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
t 

Hitung 
t 

Tabel 

X1�Y 6,717 0,383 0,632 0,400 0.394 8,080 1,9847 
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����

�����	��������<	������	���������
����������������������������	���	�����������	������������� �������� 

Pengaruh Konstanta 
Koefisien 
Regresi 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
F 

Hitung 
F Tabel 

X1�Y -3,751 0,175 0,644 0,415 0,396 22,677 3,0902 

X2�Y -0,280

X3�Y 1,050 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

���������

��!-��(.	�����	+��.�%��	�"�+	��'"	��&%()	������

������ ��	���������� �������
���� ����������	�?������� "#$$#9#;�%�� �������
�������������������	���� ����

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

�������0���(���������������������������	��������������	����	����������:��������������������������������

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

������������ 	��������� ����� ��������������� ����� "*�
��� �	� ���#$$.%��������� �	���������� ��������0��������

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

�������������������������
������	������������������ 	����� �������������������������������������
��0���

*������������02�2���������
������"���������%�������������������������0��������������	��������������

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

��	��� 

��!-��(.	��!�2&'�!��	+��.�%��	�"�+	��'"	��&%()	��$."&!

*�
������
��� "�--.%� ��	���������������	������ ��	���	�������������������� 	����� ������������������ �

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

��������� ��	��  �����������!����� ��	����	���  �����	��!�� )���� �������� ���� �������� ������ ���	���� ��	���

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

������������ "��������� ��	�%� ���������� �������� �������� ������ ����������� ��������� 
���� �������

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

��������� ��������� ����� 	������� ������� ������ ����	�-��	�� ��������� ��� �	� ��������� ����	��� ����������

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

������ ��������� ��	�� "�����������%� ����� �������� ������� ��� 0�� 	����� ������
��� ��������� 
���� ����� �����

	�����������	� ����� �������  ��������,��� ���� ������� �������������	���� 
�������������������4�����?� ��� "#$$;%�


������������������������������� ��	�� "�����������!��������������
��� �������������	� � ������� ���������

	���������������
���� �	���!������������-�����	������2����������������������	������	�	���������� ����� 

?���������
���������� ����������������������
����������
���������������7-�#.�	�����������
���

�����	����	��� ����� ������ 	���� 
����������� ��������� ���	���� � �����������	������
��� 
������	������ "������%� 	�����

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

������������*�������������������������������� 	��	����������	��
�� ������ �����	� 	��	��������� �������������

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

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

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

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

��!-��(.	�!+�-�"+ 	+��.�%��	�"�+	��'"	��&%()	��$."&!

2�	����	��� ������	����������������������������� �	��� ������������������ �������������������������
���

2� �������
��������������������������������� ��	���	���	������������������	����������������������	����	
������

����������0��������
������������
��������� �����	�����������	������������� ��������)������	�����������������

������	���� ������ ?� ��� "#$$;%� 
���� ���
�	����� ������ ��	����	��� "�����	��%� �����	� ������
��� ���������

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

����	� �����������������	���������������
����"�	���%�����������������	������2����������������������	������	�

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

���������	������������������	���������������������	���������������
�����������	�����*��������
������������

������ ������� �����	��0��������� 	����� 	������������������������ ���� �����	���	���������	�����������������

�������� ������� �����	�	��� 
���� ���
��� ��� ������ 0��� ����� ������� �������
�� ���
������ ���	����
��

�����������������
���������������������	������������������	����������������
������������*���������

�������� ����������������
��� ���
��� ����������� ������� �������0��������������������� �����������
�� �����

��	����	������������������0����������	������	����������	����������� 

���������	���	�����

(����������
��������	����������������������	���� ����������9� "�%�K��������
������������
������������


���� ����� ����� 	�������� ���	� ����� �������  ������� 
���� ����������� �������� ������ ������� 0�������� �������

������������������������	���������������"������%��������������������������������
���������������������

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

����� ����� 	�������� ���	� ����� �������  ������� 
���� ����������� �������� ������ ������� 0�������� ������� ���������

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

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

������������ ������ ���
������� ������� ���� ����������� 	���	� ���	��� "'%� K�������� �����	��� ������
���

��������� 
���� ����� ����� 	�������� ���	� ����� �������  ������� 
���� ������������������������� ������� 0��������

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

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

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

������ �������0��������������� �����	����(��������������������������0��������������
��������� 
���� ������

���������������������������������������
���
����	�����	����	����������0����������������������������	�����	��

��������0��� 

������
��������������������������	�������9�"�%�����������������������������������0����������
��	�����	�

����������������������������������	������������������������������������������������������������������0���

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

������� ����� ��������� ��������� ������ ����� ������ "#%�����������������������������������0�����������������	�����

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

���������� ������ ���������� 4������� ������� 	����� ������� �������  �	�� 
���� ��� �������� 	��	�� ������������

���������������	���������������������*����� ��������������������������
��  �	�� ������� ������ ������� �������

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

��������� ������� 	���������������� ����������
����������� 	���	� ���	��� "'%� 2�	����	��� �������� "������%� ������

������������ ����� ������ ���� ���������� ���	���������� 2����
� ������� ������� ��������� ������� ���
�����	��

��������������������������������� 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27



���

���������	��
����� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

������	�������

�����������������#$$#���������?���	���������(���������������
�9���	����1	���� 

B������A��0��������������?���������*����������/��"�--'%�3������	����
���	��+���@���9����
���������� 

!� ��������	�����#$$'��)���	�����)4*����G��������������9�4��2�	����	���*������*2��L���	���
��K����#;��+���

�������.�--$� 

!� ���� ��� ���� �	������ ��/��� #$$3�� &�������� )���	� ��� �#&� B-&�������� ���� 	��� 2����	����� � � �������

�������9�BM�������	������-�����	�������-����������G������'#������3$;-3#3� 

(����B������)�������������#$$.��0��	����2����	����&��	�����N�2��	����)���	����B-��������9�4��B����������	��
��

2�� 	������������ ��� 	��� '7� � ,������ 2�	����	������ &�� ������� ��� �
�	��� ���������� A�����
� '-6��

/���������,������ 

(�	����� ������ ���� !��
� 4���	������ �--6�� ������-�������� ���������� A����� #�� B����� (���������� A����	���

 B��������� 

(�	����������#$$#��*������������������B�����*���������� 	����������� ������ �������� ������ 2� ���� 22�� A����	�9�

 )����������� 

*���������� 4�� ���� +�	��� ��� #$$;�� ?���� � � B���	������ )���	� ��� G������ ?�	������9� 4� ?�-�M�����	���� � � 	���

&����	���	-)���	�)����
��B��������A�������� �*����	�����K����3���+���-:�$��������;'-�#$#� 

*�
����?�&����������A��,��8�����������0����"�--.%��4��2�	����	����������� �������5�	������	���	��4�����
� 

*��������&����	�����?���	����������������!������>��	����"�--'%��<0��	�����  ��	����	���	���������	����������

 ����	���������=A�������� �*����	����.;"#��A��%9�7�-�$#� 

*������� ?*��� ���� ,��	�� ������ �--3�� )��� �����	���	-	���	� 	����
� � � ����	�������� �����	����A������� � �

 *����	�����.7�"A��
%���--3� 

*�(����	�� ��� ,��� &�������
�� K��� 8� (������� &�� "#$$#%� ����������� ���� ������	���� 	���	� ���������  ��� �-

��������9�4����	����	����	
�����
��2� ����	�����
�	����?����������'"'%��''3-'.-� 

*��������&����	�����?���	����������������!������>��	����"�--'%��<0��	�����  ��	����	���	���������	����������

 ����	���������=A�������� �*����	����.;"#��A��%9�7�-�$#� 

*������� ?*��� ���� ,��	�� ������ �--3�� )��� �����	���	-	���	� 	����
� � � ����	�������� �����	����A������� � �

 *����	�����.7�"A��
%���--3� 

*�(����	�� ��� ,��� &�������
�� K��� 8� (������� &�� "#$$#%� ����������� ���� ������	���� 	���	� ���������  ��� �-

 ��������9�4����	����	����	
�����
��2� ����	�����
�	����?����������'"'%��''3-'.-� 

����������!� ���"#$$#%��&����	��	�����"#$$'%��(�������)��������"#$$'%��*�������������+�	��"#$$'% 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 15-27


