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��������� �Ð�������� ������� ���������� ������ ur¨� ����� ����� ���������á�

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

�������������������������������������������ä���������stake holder utama dalam 

�����������������á�����������������������������������������������������������

��� ��������ä� ����������� ��������� ���� ������� ������ �������� ����� ���������

merupakan pencederaan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kata kunci: ������������� ���������á�������ur¨á� ����������Ð�������
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1  Pada masa ini pengaturan HAM terbatas pada hak milik individu yang dikeluarkan oleh Raja Babilonia Hamurabi dan dianggap sebagai undang-

undang tertua yang tertulis dan dikenal orang. Lihat Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia Suatu Perbandingan Dalam 

Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern, terj. Hasanudin, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.6-7; lihat pula, Geoffrey Robertson, 

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global, terj. Komnas HAM, Jakarta, 2002, hlm.3-4.
2  Scott Davidson, Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, terj. 3XVWDND�8WDPD�*UD¿WL��-DNDUWD��������KOP����

bandingkan dengan Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2003, hlm.67. 
3  Gudmundur Alfredson and Asbjorn Eide (ed), The Universal Declaration of Human Rights A Common Standard of Achievement, Kluwer Law 

International, Hague, 1999, hlm.xxxii;lihat pula Pembukaan Universal Declaration of Human Rights alinea ke VIII. 
4  Instrumen HAM yang utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik belum mengatur kewajiban 

negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM; Rudi M. Rizki, “Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak 

Asasi Manusia”, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., ed. Mieke Komar et.al., Alumni, 

Bandung, 1999, hlm. 672.
5  Menurut Human Rights Reference yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan adalah: a) Refugees; b) Internally Displaced Persons (IDPs); 

c) National Minorities; d) Migrant workers; e) Indigeneous peoples; f) Children; g) Women, Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Refer-

ence, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73, dikutip dari Makalah Iskandar Hoesin dalam Seminar Pembangunan 

Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpansar, Bali, 14 – 18 Juli 2003.
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6  Karlina Leksono-Supelli, Kekerasan terhadap Perempuan: Perjalanan “Pretty SOP” ke Kejahatan terhadap Kemanusiaan”, terpetik dari Laporan 

Lokakarya Internasional Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm. 9-12.
7  Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, (makalah), Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan 

Jender - Universitas Indonesia, Jakarta, 27 September 1999, hlm. 3.
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8  Terpetik dari .KR¿IDK� ,QGDU� 3DUDZDQVD�� Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen : 

Bukan Sekedar Jumlah, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan 

Umum.
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TABEL 1

Representasi Perempuan di DPR-RI mulai periode 1950 – 2014

Periode
Perempuan Laki-laki

Jumlah % Jumlah %

s{wr���s{ww { uáz tux {xát

s{ww���s{xr 17 xáu 255 {uáy

������������� ã�s{wx���s{w{�� 25 wás 488 {vá{

s{ys� æ�s{yy ux yázu 424 {tát

s{yy���s{zt t{ xáu vus {uáy

s{zt���s{zy u{ záw 421 {sáw

s{zy���s{{t 65 suá{ vuw zyár

s{{t���s{{y 62 stáw vuz zyáw

s{{y���s{{{ 54 sráz 446 z{át

s{{{���trrv 45 {ár 455 {sár

trrv���trr{ 61 ssär{ vz{ z{äu

trr{���trsv 101 17.86 vw{ 82.14
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���������� ����������������� ����� ������������� ��� ��������� ����������

���������� �������� �������á� ������� ��������� ������ �������������

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

�����������á� ����������������������ä

Berdasarkan pendapat ���Ð����� ��������á� ��������� ������ ����� ��������

�������������������������á������������������������������������������������

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

����æ����� ������ ��������� �����á� ����� ������� ���������� ������ ������������

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

�����������á� �����������������������������ä�

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

������������������������æ������á��������������������������������������������

9  Ibid., hlm. 41. 
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���������������������������������ä��������������������������������������

pemerintah memperhatikan �������������������� ���������� ����� ������� �����

������ ����������� ������� ������ ���������ä� ������ ����� ��������� ������ �����

���������������á������������������������������������������������������������

���������������������������Ð�������ä�����������Ð�����������Ô����������������adalah 

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

selama ini.10����� ���������������������������v���������������á� �������������ã

ò���������� ���������æ���������� ������� ���������� ����� ������æ�������

�������� ����� ���������� ������ ������������ ���������� ò��� �����ó�

������� ����� ���� ������á� ������ ��������� ������������� �������� �����������

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

������������������æ����������������������������������á���������������æ

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

������ ��������óä

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

���������������������������������������������������ur¨���������������������

�������������������������������������������������������������� �����������á�

����� ��������á� ��������� ��������������� ������ ��������������� ���������st�

������trru�������������������������������������������������������á�������

����������� ������á� ���� ������ ����������� ������� ������ä� ��������������

��������������ur¨��������������������������������������������������������������

����������Ð��������������������������������������������������������������������

���������� ��� �������� ���á� ������ �������� ����� ������� ������ �������� ������

4 ������ ����� ������ ������Ð������ ����� ����������� �������� ��� ������ y� ������

s{zvä�

������ ��������� �Ð�������� ������ �������� ��� ������� ����������� �������

��������������������ur¨����������������������������������á���������������

���������� ������������� ������ ��������������� �����������������ttætv����æ

���trrz���������������������������������������ä���������������á��������������

�������� ��� ��������� ����������� ������ ��������� �Ð�������� ������ ��� ������

sr� ������ trrz� ����� ����������� ������ ������ ww� ����� �t�� ���������� ��������

�������������� ������� ��������� ����� �������� ��������������á� ��������� ������ ������

�����������������������������������������á�����������������������������������á�

10  Junita Budi Rahman, Perempuan di dalam Negara Maskulin Indonesia; dalam Rangka  Peningkatan Keterwakilannya di Parlemen, (Makalah) 

Pusat Penelitian Peranan Wanita – Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004, hlm.11.
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������������� ������� ������ ���������� ������� ��������� ������� ������ ������

���������� ������ �Ð�������� ������ ������� ������������� ������� �������������

kaum perempuan di parlemen. Meski pada akhirnya Putusan MK ini selanjutnya 

��������� ������������������z� ������trst� �������������������������������

���á����á���������á������������������������������������������á�����������������

������ ����������� ������ ��������á� ������������� ��������� �Ð�������� �����������

��������������������� ���� s{vw� ���� ������� ���������� ����� ���������� �������

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

������ä�

PEMBAHASAN

1. Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Keterwakilan 

Perempuan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

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

����� ����������á� ������ �������� ����æ����� ����� �������� ������ä� ���� ���������

������������ ������� ������ ����� ������ ����� �������� ���� s{vw� ��������

����á� ���ä� ������ ����� ����������� ������ ò��������� ���������� �������

������ ������� ������ ������������á� ����������� ��� ������ ������� ���������

����� ��������� �������á� ��������� ������� ������� ����� ������� �������á� �������

������� ���� ��������� ��������� ����������� ���� ��������á� ��������� �����

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

���������� ��������æ������óä11� ��������� ������ ����������� �����������

������ ������� �����á� �������� �������� ����� ���� ���������ä� ������� �����

��������á����������������������������������������������������������������

����s{vwá� ����������� ��� ������ ������s� ����� �u�� ����s{vw� ����� �������

�����������������������ò������� �����������������������������óä

�������� ������� ������� ����� ������������ ����� �����á� ����� ����� �����

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

��������� �������� ���������� ���� ���æ���� ������ �������ä� ���������� ����

s{vw���������s{{{���trrt������ ������������������������������������á� ������

����������� ����� ���� ������� �������� ���� ������� tz� ������ �� �� ��� ��������

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

���������������ä������������������á��������������������������������������

�������������������� ������������������s{vwä

11  S. Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8.
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������ ����������� ������� ��������� ���������á� ������ �������� ����������

���������� ������� ��������������á� ���������� ����� ����� ������� �������������

���������������������ä�������������������������������������������������

��������������á�������������������������x¨�æ�su¨���������������������s{wr�

��trrvä������������������������trr{á��������������������������������������

���������������sw¨á�������syázx¨á���������������������������srs��������

������������������������������������������������������������wxr������ä�

������������������������������������������������������������á���������

�������������������������������������������������������������������������æ

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

�������������ä�����á�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������á������������

���������� ������������������������������ä���������������� ��������� �������

��������������Ð������������������������������������������������������xz�

������s{wz� �������� �������� ����������á� ����Ð������ ��������� ������������

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

����	����������������������������������������������������������y�������

s{zv�����������á���������Ð�������������������������������������������������

������������������������������������������������st�������trrwä�

����������������������������������������á� ����������������� ò�������

�������������������������������������������������������������������á�

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

������� ������ ������� ������� ���������� ���� ������æ������� ������ s{vwóä�

������ �������� ������������ ���������� ���á� ������� ������ ��������� ������

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

������ ���������� �������� Ð�������� ������ ���������� ���� ���� s{vw� ��������

���������������������á� ������������������������������������������������

apapun terhadap kaum perempuan. 

����Ð�������������������������������������æ������á���������������������

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

�����������������������������������ty�������s������������tz��������t������

s{vwä����������������������������������������������������������������������

�������� ������ ���������� ����� ���������� ���� ����æ����� ������ ����������

������� ������ ������ ������� �������á� ���������� ������ ����������� ���������
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�Ð�����������Ô������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������æ����ä�����������Ð��������

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

���������������� ��� ���á� ���������� ������� ��������� �������������� ��������

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

��������������������������s{vwä

������tz��������t������s{vw�����������ã�ò�����������������������������

kemudahan dan perlakuan khusus12 untuk memperoleh kesempatan dan 

������������������������������������������������������óä���������������

������ ���á� ����� ���������� ���������������� �������� ������ ����� �������

���������������ò����������������ó��������������������������������������

��������������������á����������������������������������������������������

�������� �������� ���ä� ���������� ������� ���� ���������� ������������ ������

������ ����� ��������� ���������� ���������� ����Ð������ ��������� ���� ��������

���������������������������xz�������s{wz���������������������������á�

����Ð������ ��������� ������������ ������� ������� ������������� ���������

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

������������������������������y�������s{zv�����������á���������Ð������

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

UU Nomor 12 Tahun 2005. 

������������Ð��������������������������������ur¨���������������������

����� ������� ������ ��� ������� ����������� ���� st�trruá� ��� sr�trrz�� ����

������������������ ����us�trrtá����t�trrzá����t�trss�á�������� ����Ð������

��������� ��������� ��������� ���á� ���������� ������� ����� ����������

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

������ �������� ���������� ������ä� ����� ������������ ������� ������������sá�

���������������������������������������������Ð��������������������������

�����������������á� ����������������������������������������������������

���������ä� ����� ������������ ������� ������ ������ sá� ������ ������� ��������

�������ã

sä� ������ ����Ð������������������������������������������������������xz�

������s{wz���������������������������á�������������������������������

��� ����������������������yáz¨� ��������� ���� ��������s{ys� ��s{yy�á�

12  Cetak tebal oleh Penulis.
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�������������������������������������������xáu¨����������������������

s{ww���s{xr�ä�������������������������������������������������������

��������������������������sáw¨â

tä� ������ ����Ð������ ��������� ������������ ������� ������� �������������

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

��������������������������������������y�������s{zv�����������á�

������� ������������� ���������� ��� ���� ���������� �������� suá{¨�

���������������������s{zy���s{{t�á���������������������������������

�����������záw¨����������������������s{zt���s{zy�ä�������������������

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

wäv¨â

uä� ������ ����Ð������ ������������� ������ ���� �������� ������������ ��� ������ ����

�����������������������������������st�������trrw��������������������

������ sr� ������ trrz� �������� ������� ����������á� ������� �������������

��������������������������������Ð�������������syáv{¨��������������

�������� trr{� �� trsv�á� ������������� �������� ����������� ����� ������

sráy¨����������������������trrv���trr{�ä������������������������������

���������������������������������������������������xáy{¨ä

�������� ������� ��������� ��� ����á� �������� ��������� ����������� ������

����������������æ�������������sr�������trrz� ��������������������������

��������������������ttætv����æ���trrzá��������������������������������

menyatakan:

ò��Ô���������������������������������������������������á��������������
����������� ������� ���������� ����� ������������� �����������

����������������������������������������������������æÔ�������������
���������� ���� ����æ����á� ���������� ������ ��������� �������������

�������� ��������� ���������á� ������� ������� ��������á� ��������������

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

��������á�������������������������������������������������������

���� ��������������á� �����������������������������������ä�������������

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

������ ����������� ����æ����� �������� ����������á� ���� ���� ������ ��������

������������� ������� ������ x~�� ����� �w�� ���� w�z{ä� �����������
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x~� ����� �x�� ���� w�z{ä� ������� ��� ������ ������ x~�� ����� �x�� ����
w�z{á� ����������������� ������������������������������ �������������
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��������������������������ä�

2. Implikasi Sistem Suara Terbanyak Terhadap Hak Keterwakilan 

Perempuan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

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

������ ��������ä� ��������� ������� ��������� ��������ã� s�� ���������� �������
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u� ������� ������� ��� ������ ����� ������������� ������ �������� �����á� �����ã�

�������á� ������� ����������æ���������â� �����á� ������� ������������â� ������á�

sistem semi proporsional.14 

�������� �������� ����������� �����á� ������� ������������ ����� �������

��������������������������������������������������������������á�������������

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

perempuan di parlemen.15� ������ ����������� sistem proporsional tidak 

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

����������������������������������������������� ���������������������ä�

UU Pemilu ����������� ������ sr� ������ trrz� ���������� ����������

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

������������������������������������������������������������������������ä�

��� sr�trrz� ����� �������� ������ �������������� ������� ����������� ������

trr{á� ������������ ������� ������������� ������� ������� ��������ä� �������

���� �������������������������� ���������� �Ð��������ur¨� ������ ����������

������ ������� ����� ������� ������� ������æ������� �s� ������ ������� ��������� u�

�������������������������ä�����������������������������������������������á�
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�������������� ���������ä� ������ ��� ����� ����á� ������� ������������� ����������

����� ����������� ������� ����Ð������ ���� �������� ����� ������ �������� ������

�������� ����������� ������ ������������ ��� ��������á� ������� �������������

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

�������������� �������������������������������������������ä

13 6LGLN�3UDPRQR�� �(G���0HQLQJNDWNDQ�.HWHUZDNLODQ�3HUHPSXDQ�3HQJXDWDQ�.HELMDNDQ�$¿UPDVL��6HUL�(OHNWRUDO�'HPRNUDVL�%XNX����.HPLWUDDQ�%DJL�

Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011, hlm. 6.
14 Pippa Norris, Electoral Engineering, Cambridge University Press, 2004, lihat juga Andrew Reynolds dan Ben Reilly dkk, (terj.) Sistem Pemilu, 

International IDEA, Jakarta, 2002, hlm. 82-108, Ibid., hlm. 5.
15 Ibid.
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16  Dalam kurung dan cetak tebal Penulis untuk mengoreksi kutipan langsung dari Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang seharusnya tertulis 

12 Tahun 2005. 
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Tabel 2

Legislatif No Urut 1
No 

Urut 2

No Urut 

3

No Urut 

4 dan 

seterusnya

Keterangan

������ 44 t{ 20 7

{u¨� ���������

dari urutan 

sæu

������������� 41 20 24 15

zw¨� ���������

dari urutan 

sæu

�����

��������������
41 tu 18 18

zt¨� ���������

dari urutan 

sæu

������������������������á���������������������������������������������������

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

��������� ���� ������ ��������ä� ������ ������ ���������� ������������ sistem 

������������� �������á� ������ �������� ����������� ���������� ������ �����������

������������������������������������������������������������������������ä������

����������������������������������������������������� ����������� ������trrv�

��trr{� ����trr{� ��trsv� ������������ �������� ������ ������s� ���������������

17  Puskapol FISIP UI, Op.Cit., hlm. 20.
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��������� ����� ������ �����Ð����á� ������ xáy{¨� ����� �������� syáv{¨� ����� ������

�������� ��������ä� ��������� ������� �������� ������ ������� ������ ������ ��������

ur¨� �������� ������������������Ð�������������������� ���������ä

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

���������� ���� ���������������� �������������������� ������w� ������� ��������t�

������������������� �������������������� ����ä� 
�����������á����ä� ������á������

����������á����ä������������á����ä��������á���������������������������������

���������ttætv����æ���trrz����������������������������������������������������

�Ð�������� ������ ur¨� ���������ä� ����������� ����� ���������� ����� ���� �������

Wahyudi18������������������������������������������������������������������

��������������������sz������������������������������ttætv����æ���trrzá�

�����������������������������������������������á��������������������������������

�������������������������u¨� ���������������v� ���������������ä�

Tabel 319

Representasi Perempuan di DPRD Jawa Timur Periode 2009 – 2014

No. Keterangan Perempuan Laki-laki

Persentase 

keterwakilan 

perempuan

1 Pasca Putusan MK Nomor 22-24/

���æ���trrz

18 kursi 82 kursi sz¨

2 �������������������������ttætv�

���æ���trrz

14 kursi 86 kursi sw¨

������������ ���� ���������������� ������ ����� ��������� �Ð�������� ������ur¨�

������� ������ ������ �����á� ������� ������� ������������s� ������ ������ ����������

�������������u��������������á������������������������������������������á����������

�������������������������������������������������v����������������������������

����������������������������������������������srr������������������������ä�

������������������������������������������������������������á��������������

��� ������ ����������á� ����������� �����sz� ������ ������ ���������� ����� ��������á�

������w������������������������������������������������ur¨������������������

�������������ä�

18 Tri Hendra Wahyudi, Menggagas Sistem Pemilu Yang Ramah Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan, dipetik dari laman hWWS���WKZ\G�¿VLS���

web.unair.ac.id.
19 Disarikan dari hasil penelitian Tri Hendra Wahyudi, Ibid.
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������ ������ ����� ���������� ����� ������ ������ ������ ����������� 	��������

����������������������������������������	������á��������������������������������

�������� ���� ������������� ��������� ����������� ��������� ���������á� ��������

������ ����������� �������� ���������� �������� ��� ������ ttætv����æ���trrz�

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

���������������������Ô��������������������������������������������������������

���������������������æ��������������������������ä����� ����������������������

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

����������������� ����������������������� �����������trr{ä20

����� ������� ������� ����������� ����� ����������� ���������� ��� ���� �����á�

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

�����������������������������������������������������������������������������æ

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

������ ����������������������������� ���������������ã

Tabel 421

Representasi Perempuan di DPRD Provinsi dan

Kabupaten Kota se-DIY 2009 – 2014

No. Wilayah

Pasca 

Putusan 

MK

Sebelum 

Putusan 

MK

Total 

Kursi

1 ������ �������� ����� ����������

������������

st������ ss������ 55

2 ������ �������� ����� ����������

����������
�����������

y������ v������ 40

u ������ �������� ����� ����������

����������������

z������ x������ 45

4 ����������������������������������

����������

x������ w������ 40

5 ������ �������� ����� ����������

���������������������

w������ w������ 45

6 ������ �������� ����� ����������

����������������

x������ w������ 40

20 Penelitian Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara 

Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten 

Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 111, dipetik dari laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.
21 Disarikan dari Ibid., hlm. 65-108. 
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������������ ����� ������ x� ��� ����á� ����������� ������ ����������� �������

������ ���������� ����� ������� ����������� trr{� ������ �������������� ����� ������

�������������������������������������������������������������������ä�������

��������������������������������������á���������������������������������������

����������������������������������á��������������������������������������������

���������á��������������������������������������������á��������������������

��������������������������ä

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

�������æ��������������������Ð��������������������������������trrv������������������

trr{��������������������������������������������� ���������������ã

Tabel 522

No. Keterangan
Pemilu 

2004

Pemilu 

2009

Persentase 

kenaikan

1 �����������������������������

������������

{������ 12 kursi uu¨

2 �����������������������������

����������
�����������

1 kursi 6 kursi wrr¨

u �����������������������������

����������������

6 kursi 8 kursi uu¨

4 �����������������������������

���������������

5 kursi 6 kursi tr¨

5 �����������������������������

���������������������

4 kursi 5 kursi tw¨

6 �����������������������������

����������������

5 kursi 6 kursi tr¨

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

��� ���� ����� �������� ��������� ���������� ���� ������ ���� ��������� ����á� ���� w�

����� �������� ��� ��� ��������� ���� ����������� 
������ �����á� ���������� ������á�

���������������á����������������������á����������������������tuá������������

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

����á� ������� �������������������������������������������� ��������������������

22  Disarikan dari Ibid., hlm. 111.
23  Lihat Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5.
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����� ����������� ������ ������� ������ ���������� ����������� ������� ��������

������������������������������������������������������������������ä�

KESIMPULAN

�������� ������� ����� ������������ ����� �����á� ����������� �������������

���� ������������� ������� ������� ����� ����� �������������� ��� ��������ä� ������

�������������������������������������������������������������������Ð��������

������ ur¨á� ���������� ������� ����� ���������� ������� ����� ���������� �������

����� ���������� ���� ��������� ��������������ä� ��������� ���������� �Ð��������

�����������������������á������������������������������������������������������

������������������������������� ���������������������ä������������Ð�������������

��������� ������ ������� ������������� ������������� ���������� ��� ��������á�

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

�������������������������������ty� ����� �s�� ����������tz������� �t������s{vwá�

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

��������������������������������������������������������Ð���������������������

����������������������������������æ��������ä�

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

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

������� ������������� ������� ������� ������������� ��������á� ������ ��������ä�

����������������������������������������������������������������������trr{á�

���������������������������������������������������������������s���u�������������

���������������������á������������������������zr¨á��������������������������á�

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

�����s���u����������������{u¨ä������������������������������������������������

������������� �������� ��������� ���������� �Ð�������á� ������ ������ ������������

������ur¨���������������������������������������������������������á�������

����������������ä

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

������������ ������ �������� ����� ����������á� ������ ���������������� ����� ��������

���������� ���������æ��������� ��� ��������ä� ��������� ��� ������ z� ������

trst� �������� ������� ����������� �������� ���������� ��� ������ sr� ������ trrz�

�����������������������������������������á��������������������������������
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trr{� ���� ������ ����������� ����� ������ ���������� ������ ������� ������ ������ ������

tahun 2014.
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DAFTAR PUSTAKA


�����������������á�trrtá� ò������������������������������������������������

��������������������
�����óá� ����ä�����������á� ������á����äuævä


����������������������������������������á�s{{{á�ò�����������������������������
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trrvá����ässä

�������� �������æ�������á� ���������� ��������� ���������ã� ����������� ò�������

���ó� ������������� ��������������������óá� terpetik dari Laporan Lokakarya 

Internasional ���������� ��������� �����������á�������� ��������� ���� ������

�������á� ������á�trrtá����ä�{æstä
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������ä������á�s{{{á�ò�������������������������������������������������������

������ ���� ������ �������óá� ��������� ������ ������ ������������ yr� ������

����ä���ä����������������������á��ä�äá���ä�äá���ä���������������ä��äá�������á�
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