
vi 

 

��������

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

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

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

(�������� )�*��� ��+��� ������� ,������ �*-�� ���� �*��.� �
���������� �
����

���
����� ����� ����� ������ 	�������� "�����&���'� ���� +�������� )������� �
�����.��

-
�������� 	�������� /������ 0��
��� �� 1�
����� ,������� ),
�������� 2
	���������

���.��3�����4�����
��
���	������������#$ $	�	������������#$ 5�	�����������������

������ �����&���'� (�������� )�*�����+���������� ,
������������
��� �*-��

������
������� �������.� �
������ ��4�� �
���	
����� ������ 	
�������� ��	����

�����������#$ 5�#$#$��
�������	
����� ������
��
��� ������-��������-
���

-�����(�����(���� ),���������6�����.�����������������������
��	����������

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

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

�+7*���������������#$ 5������������
��
�������
	
���������������	
�4��������

��� ����������� 	���� 	��8�� �������� #$ 5�� �
�
������� ���� �
���������� �
��
�

���������'���������
��
��������������������������
�������������9
���
8�������������

����	������� �����8���� ���� ��������� �
���������� ����
�� ����� ���
������

����	������� ������� ������� "���:���� ����� �
��	����� 	
�4��4���� ������� ���������

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

*�������8�;�������	�����������������	
��������������

�

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN POLITIK NU DALAM.... TULUS BIMA SAPUTRO



vii 

 

�

���������

 

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

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

$%�� &'$'"� (������� �!� )� ������ � � ��������� ������ �
��*+��� � ,��!��-�.�� /01���

02	0��3��.���0���!��01���
��01��4�� ������������������
����
���
�-�!����

#����*+��� � ���� 	�.�
���� /2-�������� 0���!4"� ,���� ��� ����� 5-����� ��
���� *�

6�
���� 3������� /3��
����� ��������
�� 0��4"� ���� -���� ��  �
��  ��-� ��� &'$'�

�����
��� �
� ��� &'$7� ����
��� �����
� ��������� ������ �
��*+��� � ,��!��-�.��

/01���02	0��3��
���������-��01���0����2-���������
��0004����������
�����

��-��� �
� ��� &'$7*&'&'� ��
!���
��� ��
�� �����
� ����� ��  �
�� ��-��������


�-�!� ��-�
���� ����-�*������ ,��!�� ,������ /3��.��� �
�� 8�
���4�� ���������

�������
�����������
�!���������������������
������!�
�������
�9������ ���

������
�������������"�����
������ ������ ����!������
!���
����
��������*&'$7�

�����
�"����������!�����:����������-��������������
��!������-�������������

������
������� ��������!����
��������
���
��!����������
�����-
��� ��
���
�

��� ���"����#�-�9!�����
����������
����-
�����
�����������������
����
��

����
������ ���� ������!"��

1!�����;�������
�����
!���
�����
���������
"�

�

�

�

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN POLITIK NU DALAM.... TULUS BIMA SAPUTRO


