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Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing

individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU

maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-

3193 6336; Faks: 62-21-3193 0850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id
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