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Note
fotonya bagus, tapi ternyata yang satu masuk sepatu yang satu keluar.  GImana? dipaksakan saja atau diganti atau diakalin???
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KBK ganti dengan ini:

....peledakan di site ini jauh.....



7: 7;

� � � � � � � �� ��

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

"��������	�&�	����������	��������������
4	��	�����������������	�&�	������������
 �����?�����%�#���&���%�"�	�	�C7;�>���7>D�

?�	�����������	�����	����	���	�����
������	�	� ����� ��������	�� ����� �	�
��	�����������	����������<�$��������	
,=#3� &��	�� $+� �1'131%� $+� �����	���
4	��	����%�$+�?/3%�$+�$�	���%���	�$+� ����
,�����������7�����������	�������	����	��
&��	��$+�*����M%�$+�?�	��	�4	����&�4	5��%
$+�"����P���&��$������%�$+�"����,�����%�$+
$���	���#���	�%�$+�4	���H��������0���� �����%
$+�4	���������+��	������"�����%�$+�H����
$������%�$+�$�������1��	�"�	���%���	�$+
��&��-�����=������	������	��	�����
��	����������	����������	���������	
�������

$������	���	�0/E�$+��1'131��C$������D
*�'���&�"�����	������������������������
������	�	�4	��	���������������
�����������
	�������@4	��	����������������	��	��	���
������� &�	�� ��������	� 	������ ����%A

��
����!����!�������;������������

��"����������<����#
����#�������
�#	��)�./4=����>������������������<���	

�	��1���2��������%�
#��3

��������	������	�������	������������	��%
�1'131����������������$�5����	�4	��	����
���$�����	�����	
��"��5�
���1����C�"1D�&�	�
�����	���	�� ���  ����� ?�����%� #���&����
$�����	�&�	������������$P+0��	�������	���	�
������ 7>� I� 7;� 1����� ��7>�� "���	&��� 7<
���������	�4	��	�����&�	���������������	�����
������	�	� ���� ������ ������	� ����	
�
"��5�
���1����C�"1D���7>��	��

$�����	��������	������������	�	����1"/13
�	�����������������	���������+�	����������	&�
���������	��	�����������	�����������������
	������	������ ��� 1"/13%� ������ �	�����
������	�	�4	��	�������	&��������������������

N4	����	�	�����	������������������
������
�	���� �����	��%N� ���� P���	��	� "������

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

����	&���"��� �	�%������������������������
�1'131� ����� ����	���	����	�� ��
��	
�	�����%�����������������&�����"�����
��	�"������0��������H�����	��������������
������	�	�&�	����	
������������	���	�����
����������������	���

3���	� �	�� ������� &�	������������	
P���	��	� "������%� �	������ ������	�	
4	��	�������������������������	�����������	
������� &�	����	����� N+�	�	��	� 4	��	����
��	�	�����	���������������	��������������
�	���� ����� 5������ �����������%N� ��������

�&"�����<�������������'�
���%�	��

"������	&�%�-���� C7B��6D%�  ���	����	
$�����	�	� -4� �������� ��	������� (�����
4	��	���	�������	
�����������C(4��D���7>���
(������ 0�	5�	��	� 0�	��� C(00D�� (4��
��������	� ������������� ������	�	� &�	�
�����������	� ����� �������	� �������
������%�������������	����������������	�����
������������&���������������������	����������
��������� 	������ ����%� /����� ��	� 1�������

"����	���	������� ������%� �
���� �	�� ����
��	&���	�������	� ������	� �	���� �
������	�	������������������	�����	��������
&����1����$�
���
�"�
���&��	������	
��/M��
C1$"�/QD�� � "������� �	������ ������	�	� ��
����	������	��������%���1'131���������
������������	��������

"����	��	������������������������%�������
�1'131�������������������������	
�	������
'����	�����������	����������$����	��#�	����+����
?���%�Q�	�	��H������&�	������������������
#�	����$�����	�	�-4�$��	����G�����	���
��	�P����� $������	�,�����	����	��	��	��
����� �1'131�� @3������ ����� �����
��	��������������$+��1'131%A��
���Q�	�	��

$��	&���	� �	�� ��	�	��������P�����
�����	�����@"�&����	������	��	������������	
��������������	��������	�&�	������������
��������������	&�������	������ ���	%A��	����
P������

'�����	�������������������	������#�	��	�
@(���� 	������ ���	� ������ �������� ������
�1'131%� ������ �������	&�� ������	��
�������� ������� �1'131� ������ +��� �����
������ ����� ����� 	�����%A� �������� #�	��	�

4	������ ����	�������������	�� ��	��
��	�	�%� �������� ������ (4�������������	
�	�	����	�	�	&����	����� ��������� ���
	�������� ���	�%��������	
�����	�����������
������������	��������������	��������������	�
@+����$��������������	����	�	�	&����	�����	
����������������������%�����������	����	�����	
�������	&�%A��	�����,����	��1��	�%��������
+��	������!�$�	�����	��	�

$���� &�	�� ������ ������� 1��	�� �	�
��	�������	� ������ ����	� (4��� ����� �	�
��	�������	�����	�	��������1'131��	��
"!�������� �+���	��	���1'131������������
�	���� ����� ��	��	������� �������	&�� ������
�1'131� ������������ ����� 	�������@��	��	
���		&������������	��1'131���� �1$"�/Q%
�1'131� �	��	����������	�������	&����
��	
�	�����%A� ���� 1��	�� ��������#��
�
C���������������D

� � � � � � � �� ��



 ����������	�������	��	�����>:������
"�������"�����	� ���	���1	����	�=����
C"/" E1=D���#�����������������������	�	���
&�	���	������	�������������"���#����=����
1	����	����7�+���	���7>�

 �	��	��	�����������$�������	�����	��	
�����	�����	������	����$+��1'131��	���	��
��	��	������	���	����������	��	���	���
&�	�� ��� ��������� ����� �1'131�� "����
$���������%� "��������� ?�������"/" E1=
&�	�� ���� ����� ������ ��	��	��	� �	�
��	�����	������������������&�	�����������	�
������B�(�	�������7>��	�%��	������	��������	
�����	��������

@#�������	������	��������	������	��
����� �	�	�� ��������	��	� ��	���� ��
4	��	������3�	�	&��������������	�����	�������
�����	�����	����������	��������%A�����"����
$���������������������
%�-���%�7B�*�������
��7>�

$���� ������ �	����	���	�������	������	
��������	��	����������	����&�	��������
������1'131������$�����"������%� ������/#0
�1'131�

@�1'131��������	��	����������������	
�������	&���������$������	%��	�������	���
�������	���	������������������������	�	
	�����%A� � ���	�� $����� "������� �����
�����	���	&��

$����� ��	���	��	������	� ���������	
����	�� ������ �������	� ��	���� ������
�������$��������
��$����	����������	������	
�	����	� =����%� ����� ���� $� 7��� ?� &�	�
�����������	��	������	����"������	�"������

��	7���	����-������	���������
 ���������	������������

78 7B�� ��� �� 	
��� �� ������ ���� �� ��� �� 	
��� �� ������ ����

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

��	����������
��������,����	7�&
'��,��������

,���	�����������	���	�������%���������	
��������������	��&�	�����������������	��	
������� $������	� ��	� ��	���	��	&�
��	�	�������������������������������������	
$����������������������� �	��	���&�	�� �	�	�
��������	���������������	�������	���������

=	�����	
�����	� �	�������������	��%
$����� ��	�������	� �6� �	����	&�� �	��
��	��	��	��� ����������	�������"�����%�8
1�������7>���"�������������	��������	��	��		&�
��%����������	
���� ��������������������
���������	����&�	�������������$+��1'131
��	� ������������ ������ �������	��	
��	���	&��� $����	&�%� �6� �	����� $����� �	�
��������	�������&�	���	������	����	��	
��	������	� ��	� ��	�����	��	� ���������
��	������	���	����������	�����	��������
C�����	�����P���	���D�&�	���������	���	���
$������	������	�4	�����%�"����	��,�	��	��

����	� 1����	%� �	������� ��������	�
��	�����	%�������&�	����������������6������
���4	��	����� �	�� �	���� ��������	� ����
��	��	���������	��	���	��	�����&�	��������
�����������	��	���� ����	��	�� �@#�����������
���� ��	��� ������� ��������� ��	� �����
��	�	���� ��	���	�� ������� ��	���%� ����
	�	�	&��������������������	��������&��	&�A����
����	�1����	��������������

?���������%�����	���	���	���	�� �	��	��	
������$������4	��������������	���	��	��	
�������	�����	&�%�����������������		&�������
&�	����	��������	������	�P���	����������
������� ��� $+� �1'131�� � @#����� ���� ����%
��	��	��	� ���� ����	�� C$+� �1'131D� ����
�����	�����	����������"�����	&�������������
���� ��	��� ��	���� ��������� ��	� �����
�������	��	���	����&�	�������������	��	A
���	�	&��

$+� �1'131� C$������D%� ������� �����
����		&����	����� ��	��	��	%������� ����
��	����	������	��������	�������������������%
���������%�����������	���������������	��	�+34
��	�$�����������	���	��	���	�����������	
������ ����	�� �	���� �	
�	� ��	� �����
�����	��	��	
��
������
������
	�
�� C/#0D
�	�������	�	��	���	�����C"&�D

Jajuli
Note
sub judul ini dibuat ratakiri saja.



 �������1'131����	���	��������������
���������	��	��	����������+�����+�	����E�����
��7>�	�	���1��	�����	��	��	�&�	���������
����� ���	����	�?����3�������	���������������
 �������/����	��44����������+�����+�	���
 ���	����	�?����3������+�����1����	���"������
�����	��	����� ����������	�������-����7;
1�������7>�

��������� +����� +�	���� C+��+�	�D
 ���	����	� ?���� 3����� � ��	
�	�	&�
��	��	��	�� ����� ������� ������	��%
��	���������	����	����������+�����+�	�����	��
�����	��	�� ��� 4	��	����� ��	� ��	�	���
��	���	�� ���������	� �	������ �������
4	��	����%��������	���	&���������$+��1'131
C$������D%����������	�������������	������
����	���������

��������+��	��������	�$�	�����	��	�$+
�1'131�C$������D%�'����'������	%���	&����
����� ��	
�	���������� � N"�
��������������&�
�������	� ����� ���� ��	
�	��  ���	��� ��%
������������	��	����	����������&�	������
�	�����������������	���������������+����
+�	���%N�����'����'������	�

'������	������������������	����	���������	�%
���� ���	���� ���� ������� &�	����	����
��	����	��1'131�

���������	��������	&�%����������+����
+�	���� ���	��%����������	�E������	�	�
���	���	�������	5��������	����������7B�3�����
+�����+�	���������	��	�����4	��	������	��
��	�	������	���	�����������	���������&�	�
����������������&��	�%�,�	��	�%�"���	�%
"�����&�� ��	� "����� $��������	� �������
����������	���	&��$+��1'131%�$+�$�	���
��	�$+������	����4	��	������C"&�D�

����"	����	��	�'�
���'��"�
���� ��"��,��"���
#�	�������

�� �7

� � � � � � � �� ��

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

� � � � � � � �� ��

��	�������	%� 
�	��	&�� ���	� ����
�����	��	�	�$?+=����"������,�	�	���	��	
����������&���&�	����������	���	��������
&�	�� ��	���� ��	������	� ��5���	&�� ����
��	���	���	�������	����&��

��	��	����������������	�����	�����%���	�
�	������	���7>%���5���� ���	�������������	
��� � � ����� � ���	�� ��� � � ���������	
��	������	� ��	�����	� &�	�� ������

� @=	��� ���	� ��7>%� ���� ��	������	
��	�����	��������7�+�����	������������	%A
��������1����#����	����

"��������	����������%���1'131���������
�������5������������	���	���������� ���5���
$������	��	�=����7���	��%���5����#�	&��
��	�H��%��������5���� �������	� �	�����������5���
��������������������������	&����������������
�����������	������	���	����	�%�����������
��	�������������������	��	�	������	���
������%� ��	������	���������	%� �������	
�����	��	� ��	� ��������� ��	��	�	� ���

$+� �1'131� C$������D� ���������	
��	�������	�����������	�������������	&��
+���	���76%���5���� �����!� �	��������C ���	D
��	���	���� ���� ��	�������	� ��	���	��
$�	�������	���������������%!
�&��!
���'����
(������ )*+,� ��	� %!
� &��!
��� � -
�
	�
� )*+,�
$�	�������	� ������� ��������	� ���
��	
�����	���5���� ���	��	�����	�����	�����
����� ���	���� ��76� ��	� ��	�������	
��	�����	����	������76�

H�	����� #�	����� ��5����  ���	%� 1���
#����	������	�����	%����	���76���������	
���	� ������� ��5���	&��� '��� �	�� ���������	
�����	&�������	��	�	�&�	����
�	�	���	
������	���

@ +���	 � ��76 � ������� �	 �  ���	
�����	��	�	� ��	� ���� ���� ����� �����
�����		&�%A��
��	&�������������
�

4����	�������	%���	
�����		&�����	�����
���������	���������	�&�	�����	�%���	���5���
 ���	�����	����	��������������&�	����������4�

./4=����<�	��������'�"�����4�'������



�
#�	����������"�����"�� �	�	7

�� �6�� ��� �� 	
��� �� ������ ���� �� ��� �� 	
��� �� ������ ����

� � � � � � � �� ��

����1'131���������������������	�����	�����
�����������	�	��
����&�	����	��������
�1'131%�&���������������

@ ��� ��	������������� $+�����	���	��
������� ����	��	%� �����	� �	�����	������
��	����������	&�%�"�&��������	��	���	�����
�������	�����	���&���	�	������������%A����
H���	��"�	��&�������������
�

"�	������	��	�H���	��"�	��&�%�-�2���"&�����
,����%���������������������&�	������������
����	��	��	����	�����	�����������������
&�	���	����������	�%������	�����	�	&��&�	�
�	��%��	����	����������	&����	����	��������
��	��	����������������	����	�

@����	�������	�����������%��������	����
�����	&�����	�����������	��	����������	
���	�� +�	�	&�� ������ ��	&��� ���� �	�	�
��������	�&�	������������������������	��	��	
�	�%A������-�2���

 �	��	��	�*�����=	��������1'131� �	�
��������	�&�	�������������	&����������	���
������� ����	��	��	�����	�������������
��������	�������������	�� ����	��	�����
�����������	����	���������	������������	���	
���������	���	������

���������������	��	�%�+����,�����	���	
#�����������'������1'131������������	
���������������	��	����������������*����
=	�����	���C"G1D

��������	���� �	�	7�(���

-�	�!����������������

"���	������%�������	�����������*������
4���� ���	������C*4 E#D�=	�5�������"���	�
�������	��	��	���  ������ �1'131� ����
 ����%� ��� *�������� ��7>�� �#��������� &�	�
������������������	����	�����������������	�
�������� ���������	� &�	�� ������ ����	��	��
������ �������� ������� ����	��	� &�	�
������	�������	� ����� *����� =	����

#�
������ H���	�� "�	��&�%� ������	���
���������%���	�����	������������	��		&�

� � � � � � � �� ��

��#�&���
#�	��������	��������#
����������
�
!���#��	���!�&�
���"�3� �'���������������������"�

�	�	73��'���&��� �	�	7�'
!�"
-��	!� ��� (���
� -�	�!� �������� ��
���������!�"3

$�����	� ���������� +��	��� +����	�
=	�5��� ��� � 4� ���� ,�	��	�� C=	����D %
��	��	��	��� ���������	���	������� ����	
��������������	�����%�$+��1'131�C$������D�
 ����	��	�������������"�����%�>�*�������
��7>� �	�� �	��� ��	�	���� ��	���	�� ��	
����������������	�����������������1'131�

-����	��	�&�	������������B8����	���	�
��	���	����	���� �������1'131����������
�����	��	�"�������'���%�#�	����� 6?'���	
+��	�����%�������� ���	�����K���� ������L
�	�	�� ����	� �������� ����	�� ����� ��	�
�����	&��

 �	��	��	��	����������	����������������
���?�����������+��	���+����	��=	�������
 ������ �1'131� ��� "���	��� "���	��	&�
������	���	��	��	��������&�	����������	
�����=	�������������������	�����������%�������
�1'131� ������ �����	��� ��� +��������&��

H����%����������������	�&�	����	�����	��
���������%���	�����	������� ��	��	��	
��������	����������	�������	����	����	�	
&�	����������	�������������������������	���
"������	��������	&��H�������	�������	����
������� ��	��	��	� ������� ��� �1'131�

#�	���� H����%� ��	��	��	� ��� �1'131
��������	�������	�	��������������������		&��
 ���	� � ������ � ���	 � ��� � �	�	�
��������	��	����������	�����	��������������
	������ &�	�� �������� ��� ��	��� ����	��

@��	��	� �����	��	�� ��� ����	�%� ��&�
��	�����������	�����	��������������	��������
&�	������������	���	����+����	�%������	����	��
��	�	�� ����� ���������� �������	��	�
��	��	���	���	���������	&��������������
�������	�� �������� ��	����� ����	� �������
������%A� �	����� H����� ������� ������



�> �<

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

#�	����/���	�"��&�����%�,����	�'����%
��	��	���������&���	�	�	�	&�����	��������	
��	��	���	��	���������������	�

N,�	��	��������������&���	��	���������	
��	��	���	��	������$�������	��G�	��	�	�	&�
���	����������������	���
������������������
�����	���	���%N����	&��

 ����%������	�����	��(�	�������7>%���	��	
��	���	���	���������M�������	����	�	�%
��	��	�������1'131�����������������	���
������ ��	
�	�� ��	���� $�	���� "���	��

$�	&�����	���	��	��������	������"�	���
#�	�����$���&�	�	� ���������'���&�1�������&�	�

�������4?����
����������������
��!�"��������!�,��3���
���	7��
�
!�����"���"���3�'��������!�,��

���#�����!����"������	�!���
�&3�@��

�
!����#�����!��!�,�����'�������
�����	�!��!�����������
	&��3

4	�	���������	�&�	���	������	������	&�
�	����� ��	���%� ������� ������� $�	���
"���	������	�	��������#��&��������	��������
������ ��	��	���� ����	�� ���	����	� ���
��	
����������������#�����������������������
��	� ����	������	�	&�� ���	���� �����	
��	&�����������	����

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

,�	
�	����	�����	����	��	��	������������
���&���	�$+��1'131�C$������D���#��������	
���������������	�����	����	��	��	��
�����	���	����$�	������,�	��	�&�	����������
�����������������������	�������	������������
��	����%�������	����	��%�����	�	���	��	%����
�	��	���	�������������������	���&���������

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

+��	��#�	�	����'����%� ����	����$����%
��	��	������	� ����� ������ �����	&�� ���
��	��	� &�	�� ���������	� ����� �1'131�

N+����������� ���� ��	��		&�%� ������
��	��	��	������������	�����	�������������	
��	���%N��
���+��	��

+��	����	���	���	���	������������	�
�����	&���	�����������������	��	��	��
����	�� ��	������	�� 3���	� �������	���
����	���	�	��	�����	��������	�����	��	
���		&����P������	������	����	��������������%
���&����������������������	��
��
�������
�������	�	���C"&�D

�������	��������+���'�������	�$ ,?���,�	��	
&�	��������	�����&���	��1'131������$ ,?��	�
������	���	���	�����������	����������	�������
��������$�������������������������$�����"���	
$������	�� $�	�	�����	��	� ,�	
�	�� ��	
$�	�	��	�	�$�	��	����C"�����$,$D� ������	
"���	����#�������������������	����	��	����	
������	����	��������������	���
������������
��������
����	���	������&�	������	����	����

$�����������&�	����������	������G�&���	
-�������&�	���������������"�4+�.1���&�"���	��
$����� �	�� ��	���	������	� ��������	��	
�������������	��	�����	�	%�������	%���������
����������	��������������	�

���������!�����������������!����,�� ������������������"���	�������������������
������%� �1'131� ���������	� ��	����
 �	���#�	�����	�$����C �����D�&�	����	��
������� #����� ��������� �1'131� ���� �����
�����	��	�,���	�?�	���	��	�'�����C,?'D
 ������	�"���	����	��	�����������H�����
P����	��

,���  � � "���	� % � E � �	� � "���	� �
��	��	������	�����������������������	�������
���� 
���� �	�����	��	���������	� ������
���&������"���	�����	������������	��	�	
���"���	���N$������	������������������	��	�	
���"���	����������	�%N�����E��	��"���	��������
������		&��

"����������	����	�	�	%�3�	���C�>D������
�������	&���	� ��������� &�	�� �����
�1'131��N �����	�������������&�	��������
�����������%���	��1'131�����	���������
���%N��	&��3�	���

4����� 1#$="��1'131�&�	����������	
����� �������� ����� ���������	� ���� &�	�
�����	��H������P����	�%� ����	��  1#$="
�1'131� � ��� � ��	&��� � ������� �
��	�������	�����������	����	���	��	���#����
��	��	�	�����	������������� �	����	����	��
���������	��	�1"/13�� � �������	� 1#$="
�1'131� ��� "���	�� ��	��	� �������	&�
���������	���	������
�	������ ���"���	��&�	�
���� ���	� ��	���5���� ��	���	��	� ��� �	���
�����	��������	�������������&�	�����������
�	��

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

"����� ���	�� ���	� ��� "���	�� ��� ::%
�����	�������"���	�� ��������������������
����������$������	����	�������	������5������	�
����&�� ��	� �������������� �	�����	
���&�������+�������6����
����	���	�������	
�	��	���������	�����	���������������������
������&�	���������	���	������"�����%���1����
��7>�

$����������������������������	�������	
���&�� ������	&�� �	��� ��	�	�����	� �����
�����	��	�	���������	&���+����� ����
����
���������	���	�����������	������������"���	�
��	�������������������	������������������7>
�	��

�1'131� �	��� ������� ����	&�� ���
���������	����	�����	����������		&�������

�
#�	���������
�����7�����"���	���!�"�./4=



�: �;

� � � � � � �  �

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

-������H���	�A���1�������'$=��������	����	
������������M��������'$=�I'#�!�$H#��	�%A
��	��	&�������������������������	����&�	�
�� �����	���	� ����� ��� *������� � �� ���

����� �������  ��"�,�� � ������

��������	�%���	&�������������������	
��������	�����	����������������	&��"�#���
�������������������	��	��	�����	������
����	����'����	���������������������1'131
��	��	� ������	&�� $?+=�  ����	��	%
 �����	�	�+����������	����	&�����	&����
�	���� ������ ����� ������� �������� � @��	��	
���	&�� ���&��� � ��� ��	�� ���	�	��	� �	��
���&������ ������� �������	&�� "�#� &�	�
������	��	�����������	����&���	�����	���
�������	����	�����	��	�����	%A��	�������	��

+��� ��	&�� ������������	� "�#� &�	�
�������%��1'131���	������	�����&�����
�	�������������������	�����	���	�������	
�����	�� ��	� �����	�� �����	��	�	
�����������������		&���������������������
��	��������	�

"����	� ��� ������ ��	������		&�� �	��
���&������������	��(�����������������������
��������� ������	����&������ ������� ���
��	&����	����	���	&�������	����	�����	
����%� ���	�� ���	� ����������	� -4� C7;
1������	D%� ��	�����	���� ��	���	��	�����%
��	���������
���������������&�������������
�	�����	����������	���������������	
���������������������

@'��� �	�� ���������� ����� ������	� ����
���&�������������������	���	������	��	
���	&�� �1'131�� �  ���	�� �1'131� ������
,=#3%�&�	������������	���	������	���	&�
��������	
���������������������������&���	
���&�����%A���	�������	��

��	����	���	������������������������	�
@=	��� �������	� ��	���	&�� ��	����� ���
��������$������*�
���C$*D�&�	�������������
�������%�<��	��6�I��%�6��	��6�������������	
��	���� &�	�� ��������� ������	���	� �	��
�����	���������������������
������������
��	��	� ��	����� ����	�� B�J� ������ ��	
��	���	��	������
���	���R�6���>�-�����������%
������	���	�����	������	�����������	&������%
�	��	&����	&������������	�	����	�	�����
��	��������%A����	����	����������

=	���"�����$�	����	��	����"���'$=��
$H#�&��	��#�����+����	��+�������CE��	�$�D
��	��	������	�������������I����� ������$0
7�<��C;��	�D���	� ������'��;8<�C�<��	�D�����
�	�����	��������$0�8��%���2���6;<�!�7<<�C�	��
������	�-����	��!�0���	�	��(���	D��� �	�����
��	����	��	������'�����$�	
��=����C'$=D%
����	���	���������	�������1'131���=	���"-
C"�����	��-���D����'���
��7����;%���	�$H#�7��
><�� 1����	� �	��� ��	������	� ,����	�� ��
����	��(������'$=�I�'#�!�$H#� �	�������
��	���	���	�������#�	����C#�M�	��#�	���D
��	���	���	�13*E�#4Q/-���	���	�����	��
��	���	�����	��	������	�����

=	��� ��������	� ������� �+=� �%� ��	�
���������	%� ����� ���� �����
����	� ����
��	����	��	�����	���	��	�����	��������
��	���/������C����MD����(������'��
��#�	�����!
$�	���	�H���������'����	������	����	������	��
��	� ��������	��������� ��� ��	�� ������ 
�
��
��	���	���	�����	���������/������	%���	
����	�����	�����	�����������������	�"�����
/������	� ��	� ����	�� ��	&����	�		&��

@'��� �	�� ������	���	��	� ������ ��	�����
����	��$+�"����4	����"�����C"4"D���#�����&�	�
����������	�@����	���������/������0�����*��

������� �
!�"������!�"��
��	������	��	�	��	����������&����	��������
������	&�� &�	�� ����� ��	��	� ��������	
��	������

@��	��	������������������	������������	�
&�	�� ����� ��	��	� ����� ��	� ��������	%
��	��������	�������	���������	������������
�	��������������	����������������		&�%A����
��	��3�����"%�"����5�����(������ ����	��	�
#�	���	&�%���������	�������	�������������&�
��	�������	�������	���������&���������	
������������������	������	��������������
������	���	������	�������������	�

3���	%�$��&���&�	����������������1�������7�
�	���������	���	
�����	������������	�����&�	�
�������	���	��������������&����	���'����	�
������	�������������������(�	�����������E,
 ����	��	�&����"�	���	����	�0��&��	�
&�	�� 
����� ����� % � ��� �	��� � �	��
��	����	��		&����	�����������	�������	
��������	��	��������������	����	��	��	&��

@������	���	����������������	���	�������%
��	������������	�����	���������&�	�������
����� ��������	� ����	&�� ������	�� ���	%
����	���� ���� ����� ������ ������������	
��	�����	���	���%A��
�����	��

=	��� � ������� ������	���������	� &�	�
��������	�������1'131����(����'$=�'#�!�$H#
�	�%�������������	������������	�����������		&�
R�>����8������	�%�����	�	������������	��	

��5����+����	��=����C�+=D���$+��1'131
C$������D�����������	�����	���	����	��	&�
���$����� �����	�	%����	&����� ����	��	%
 �����	�	�+��������$��&���&�	��������������
�1'131���� ����	��	%��������$����
�'$=�I
'���
��#�	�����!�$�	���	�H�������#�	������	�
�������$�����	��"
���
�&�	�������������������
"�����	�� ����	��	�&�	������&�	��+����	�
������$+�'���
��#�	�����C'#D���"����	���%���������
"$�:�"�������� ���,�	��	��	���+����	��$+
$�	���	�H�������C$H#D�����	���1'131������	�
�������	� �������� "��� �	������ $+�'����
$�	
��=����C'$=D�

"������	&�% � ����� ��77� �1'131
��������	����������������������4	����	
��&�	�
����������"$�7� ����	��	���,���	&�%�������
4	����	
����&�	�	��1'131��������������	��.
$�����	��"
���
%�����	���	����$+�'���
��#�	����
��	�$+�$�	���	�H�������������$�����	��"
���
�
$+� '���
�� ��	� $+� $H#� ������� ���������	
����	����������&�	����	�������	��������
��	��	�������� �	���%������	������	��	��	
������	&�� ��������	� � :�8��� �� 8�<��� 0��
C�������������0����	��0���D�&�	���������
�	�������������������

 �	����� ���������� ��	� ��������� ��
 ����	��	���&�������������������	�������
��������	�� ?�������������	��	� �	������
�������� R� �� ���� �������	�	� ����� ���
+�	�����	�� ��� ����� #������ ��	� &�	�

Jajuli
Note
yang ini diganti dengan foto crew site, cuman belom diterima...mungkin sorean.



�8 �B

"������ �������	��	������������
�������
�������	�����	��������	�����	����	
����	&�%����������������������	�����	�
1������	�	������	&���+���������������������%
��	&�����	�����	���������������	����������
?�������������������	������	��	���%��������
��	����� �������� ����	���	%� @1���� ���
����	������������������������%������������
����	������������������������SA

"�	���&�����	��	��	�	�������������	
�������������	���������	��%���	��	���
������	&����	���������@G�%�������	�����$��
+������1�����������	���	��������������������
����%���������������
��������������������
���������(������	��	�������������������������A

+����� ��������� ��	� ������ ��	���� ��	�
�����	��� ��	&�%�@1�������	������������
�����������%������������	������������������
�����SA

@P���������	&�������	��	��������	��A�"�
�����	����	���������	��	���	����������
@+����� ����� ���� ������� ��	� &�	�� ����
��������	� ��
����� �����L���G���	���%� ����
��	�	����� ���� ������ ��L����L���SA

+������������	������������	�������������
@E�S�"����������	���������FA��������&�������
����&��������&�FA�����������������������%
��������	����������

(����������������������������������	��	
����������	������	����������������������%
������ ��	� �����%� �������� ��	�������
����	����� ����� ��� ��	�����	�� 4�� ������
��	�������	�������	�����

#��������%���	�����	�����������������
����������������%����������	&������	���������
&�	�������&����	��������	�����4�������	�
������������������������&�	��������	��������
��������������	����������������������������
&�	����������������������������������������
=���������������������	��	���������	�����
$��	����������������������	&����������
�����

"�� ����� �������� ��� ��������	��	� ����
��	���%����������	���������	�������������	%
���������	������������%������������������
���������	� ���� �&��� ������ &�	�� ��	���
$��	������	���	�����������	&�%���	���������
��	��	�%�%��	
�����&����	�������	����	&��

+���%� ����� ��� ��	����� ����%� ��� ����� ��
��	��	����������,�	&�����	����&�	�����	�
��������� ��	� �����	� ������ ����� ��
�����	&���4���	���������	&�����	�����	�	%
��	��������������	�������	��	�������������	
�������+������������
����%����������������
������	�� "�� ��������%� ��	� ��������� ���	�
���	�� �	�����	������ ��������	%� ����
�������	��+�������
�������	%������������	��	�
����	� ��������	� ��	��	�	� �	��� ������	
���&����	���������������	%

 ���	%����������������	���������������	�
&�	����	������������������	��������������
������������������������		&����	��	�����%
�	������������������������@����	���������A
��������������%���������@����	������	��	A����
��	�	���	��������	&���"���������	�	���	
�������	�������������	&�����������	���������
�������	&��

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

�������	������ 13�13H	&�
&���N
0��������+����������
!TUVTUT�C��	���	�������D

'�
#�� ��

4����N ������	����������	����
���	������������	�	
����������FN
1	����N"����%������������	�����
��������	&�N
4����NH��������S�4����������
���������	������&�	�
������	&�����������������	SN
1	����NG��������������	�����
���������������%�����	�����
����������	�N

�����������+��#�./4.

"�����	&������	�����	��	��	
$���	����������	�G�	�	��

NHE?����HE?���HE?��N�������1&��
������	�	�	�����	��	��	
����������
1�����C����	�	�	D�NH������	&�
����&��FN
1&����NH���������	&�������
	���N

+�����������	�������1&��
��	&�������������������	
��	��

+�����N1&����������������N
1�����NE�����%������������	
H���N

�������#��

$�����NP��&����	����	����
���������������������F
$�����	��������	���	�������
	����	&�����������	�$���
�����	���������(������������	�
�����	�����	����FN
P��&���N,�������	����������%
$���N

����'��#���


1&����N����������	�
��	����	���������������	
������������	��������	��&���
$���	�����������	&�%���	��������
�����	�	&��N
+�����@P��������
������
��
����	&��������������	�
/��	��������������������
��������FA
1	����@#���������������	���%
��SA

�����
��������	������
��


1	���	�"$,=��	�������
��������

$�	��	�����������N#��%
�������	&��<�����N�
$������"$,=��N+�	��������
����������	��
��������>
�����N
$�	��	�����������NG�	��7
����	&�������	����������������N
$������"$,=��NH�������	��
����	������%�$��SN�
$�	��	����������
WCU!CDXCJJW!U

 �������(B

 ����� *0��N#���	������	�%����FN
$�	��	��	���N3����%��������N
 ����� *0��N+�������&%����FN
$�	��	��	���N3����%��������N
 ����� *0��N+����FN
$�	��	��	���C�������	�	���D
N"�&����������	������������N

�����#��B���B�������(B
���

E������� *0��N+�����������
�������	�����	�������	
�	��� *0%���	��	�-��������
����	�FFN
0��������N"�&����������	
�&��%������N
E������� *0��N��	��	����
��������&�������
����N
0��������N"�&��-�	�%���&�
��������	��&�����������	&�
��	��	���
����	�&�������N
E������� *0��C������������
���%�P��������	������	������	
���	��D�N+�������������%��&��
�������������������������	
���������	������N
0���������C ����D�N+������&�
���	&�����������%���������
�����N
E������� *0��N,�������,��������
�������%�������&�������

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

����"�#�'���	



6� 67

� � � � � & � �  '� � � � � & � �  '

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

�
��������+C�./4=
>�����45�;�./� ����./4=

'�
��*��7�
��
���������- ���4=� ����./4= -��"�'���� ,����;(���

>�����.6�(�!�����./4=

(���
�B+���- ��D���<��"�'���������������D
>�����.?� ����./4=

7�������������+��	������!�$�	�����	��	�,����	�
1��	����	��������	��	��	�P������,����	����
,���

6���<��$������	��	��	�����,��������	�

7�����������=������	���	���	�����	������������������	�������	
����"����	������������	���� ���	����	�,=#3

7�����������=����*��'���&�"�����	����	��������	�=����'=+�#���������*�������B�
������������ ���	��	�!�"�#�"������'���	����	&������	����	��	��������$��������*����(����(������

7�����������=����$+��1'131
C$������D�*��'���&�"�����	�
��������"�	�%���������,�	�
#�	����

���*��'���&�"�����	����	�����
����������'������	� �����&�%
$�	�����#�������

6���*��'���&�"�����	�
���������	�������	���	��	
����"��5�	��+���3���	�,���

<���*�����������������*����
0/E�,=#3

Jajuli
Note
 Sentot A. Sentausa



� � � � � & � �  '

6� 66

� � � � � & � �  '

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

�
���������������<���	��	��1���2�./4=
�����
#����4=�;�4?��#����./4=

7�����*������������	��	��	
6� �� >� �������� =���� *�� '���&� "�����	�� ������� �������� ��	��	� 0���� "��� 1,3� �� $������
<� ���������E�������,����	��1��	����	&������	������� �����������&�-������������ $+�1,3
:���H#���5����+����	��=����7�'���&�"����&�	����	&������	�����������+��5���3���&������$������

����	
����������������1���2������������,��������;������	����";��"������
3
��";	�"��=� ����./4=

7���P�����	�-4������������������	��	����������4	��	����
��������$�5����	�4	��	����
����6�����������,=#34$�,�������������
>���*��'���&�"�����	��������	
�����=��&� ���	��	�������+)-4
<���#�	��������	��	��	������/��,�
�����
:���"#�$���&�	�	� �����������	��������	��	��	���������
;����*��'���&�"�����	�����������	��	����������$��	
���
8���#�	����$�����	�	�#���&������	��	��	���$�5����	�4	��	����
B������������4	��	�������������������



� � � � � � � � � � �

6> 6<

�����#���������

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

 �
!�
����������
�"�	�����!����3�B���	��������#�����������������"�����#��	�

�������������
"�����&�	����	&�	���%�1����"�������

������ ���� ���&���	�$+��1'131� C$������D
�������������������
�������4"//�0�	����	
�
���>������1
����&�	����	����	������$�����	�
%��/
�� ��
�����	�� �	�� �������� ����� � B� I� 7�
*�������� ��7>� ��� ��	5��%� 1������� "������

1����"��������������	����	�����������	
��	������	��	�������	�����������������	��
������������
��
���%��1������	����������
���
�������	&�������1����

$����	&�%�����������	�����	�����������
��� �
���� ������� �������� ������ �������
�����
����� @"������	�� ����� ��	����
�����
���� ������� ����	�	��	� ����� 4"//
0���������	�����������������������	%A
�
���1����

4����	�������	%��	�����	����������
���
���������������������	�������	����
�0��(��
�
�����������	��	&�����5��������������������
4"//�0������� ������� ��&������������	
���������

��	���� ������	�(��
��&�	�������
�������� ����� ���� 4"//� 0������� ����
������������������	�����	����������4"//%
���� �����	� ��	���	��	����������� ���
�
����������������&����	����������	�����	
���� ������ "�������������� �����	� �����
��������	����
���	���������������	�����	%
����������4"//�0���������	�������	������
�����������	� ����� ��	&�����	� �����
�����	�������������������������	��������
��	��	� ��
������������	� �����	����

P������	���������������	������
1������%�	���	���	���	&���
���
��� ��	��� �������	�� @ ���	� &�	�
����������������	������	�&�	������
��������	����� �����
���� ��� �
���
��������4"//�0�	����	
�%A�����1����
"����	���%�1��������������������	
����� ������� ��	��	� ����� ����
��������	%����������	����������	
����������������	����������	%�����
���������	����������	���	����	�
������	��������	���	���������	�
1���� ����� ����� ������� �����
��	&��� ��������	��	� ��	�����
������ ����	�� ��������	%� ����
���������������%� �������	� ��	

�����	�����	���������	%��������	�����	��
��������	� &�	�� ����	���	� ������ �������
����	��	�

3���	%� � &�	�� ���� ��&�	���	� ������
��	����	�����������������������	�
�
	
�����
�����������	��	�	�����1'131��'����	����	��
��	&������	������1������	���������	��
�1'131� &�	�� � � � 4	��	�� �� � �����
�����	������	��������>;� ���	��������	�
'�	�����@4	�� ������� ����� ���� �	��� �����
��������	����	�����	����������	�������
����������	��%A������1����

3���	%�����������������������	���	&�
�����1������	�����	���@#�	����&�	����������	
����	������ �	�� ������� �����	�� ����� �	��
�1'131��������������	����	��������	������
�������	� ������ ��������	��	� ��	��
��������	� ����� �	��� �����	��	� ��	
��	�����	���	�	������	�%A���������1����

@=	��� ������		&�� ������ ���� 4"//
0�	����	
��������������	���� 4	��	��������
����	��������������&���1���%�����	���
������ ��	&��� ����� ���	�
4	��	�����&�	������������
�������������1'131%A
���	&�������������
�

"���	���-1� ���	��������������	����
�����3���	�����/��	���������	�����	����
������� ���	�� &�	�������	��� ��������	
�����	���� ��	� ���	������� P�	��� �����
�����	&����	������������������������	��	
�����������,���������������������	�����������	%
��	������������������������	�����������
�	����������������	%����������	��������	
���������	�

1	���0����	��	�%����������	���&�	���������
������1'131��	���������������������	�
1	�������  ��  �	� � ,=#3� ��7>� &�	�
������	�������	��������������,=#3�+��
��
 �������������������������	&�%���	���&�	�
�����������	�����0����� �	�� �	�������������
��	��	���������		&�%���	�����	���0�������	
��	�����������	��	����������

0�������	����� ���� ��� ����	&�� �	���
������������	� ����	� ����� � �	��
�������	�����	���������	�� ���	��,=#3���7>�
,����0����%�����������		&�����������	���	�
��������	� ����� ����	����	% � ��	
��	���	&�%��������	&�������	�����������
 ���	��,=#3�����	��0�������������������	&�
��	���&�	����	���������������������	���
���$+��1'131�C$������D�

@#�	���	��	������	����&������
���	&����	���&�	�������
��������	����%A��	����
0����� ������� ������

"���������	���&�	����	������������	
��������������  ���	��	�  ��������%� ����
��	����������0�������	�������������(����	
���������	&�����������������	���&�	�������
�������	���	%� ��	� ����� ������ �������
����������		&��

@ ���������������	������%�������	���	���
���%���	��	����������	�����%�������������	����
��������&�	����������������������	���	��	%A
����0�����

0�� �� � ��	� ��	��	������	� ��	
�
���������		&�%�&��������������������������
��	��������	���������	���������	����	��	
����������%���	����� ��� ����������	�����
���	&���	��������	������������	&���	�&�	�
������ ���� � � �	���	��	� ��� ��� � � �� �

1	��� 0����	��	�%���	������� �����	&�� ��
�1'131���������	�7B8>���"������6�����	
���0�������	�������	��������	���	����	�
��������������	%���������	��	����������	&�%
�	��� ������ �������� �����	&�� �����	����
��������������		&�%���	���&�	�����������	��
��	� ����
��	�� �	�� ������� ������� ��� ����	�
����	��	%�	���	��������	&����	��������	��
��	����� ������"���	�$�	������4	��	���

��	��	� �����	&�� &�	�� ������	�%� 0����
��������	&�����	���	�����	�		&���������
����������	����	��	&������������&�	������&�	�
�����	&�� � (����� ����� � ����	��	
��������	&������������������������	���0����
��	���	���	�����	��������	����	��
���������������	����������������	%������
�����������	���%�����������	���	&�
�����	&����������������	��������%�&�	�
����������	�������������	&���	%�������	��	
�������� �����	&�� ����� ���������	
������	��	� ��	� ������ ������� ���

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

@P�	��� ��� ������ ��	��%
����������%� ��&�� ��������
������	%������	���	�	����
�1'131� ������ ��	&��
������������������	��%A
��	����	&� � � C "&� D



$+��1'131�C$������D�����@�1'131A�������
����	� ������ ������ 	������ ������	� &�	�
����&�	�� �������	� 	������ ��	� ���������
����������	������	�����	������	�����������
������	�����������	������	������������	&����
1"/13�

"��������1'131������������	�������	�������	�
����������������&���1	����	�=������-�������
4	��	�����C1=-4D���������	�7B::�&�	������	��
��	��	� $��&��� #�	�	�%� ��������� � ��
+��������&�%�(����,����

 ������	%���������	�7B;6����������	���	����
$��������	� =���� �1'131� ����������	
$������	�$�����	���3���6:�7B;6��+�������%
�������	���������$��������	�$�������	�����
���	�7BB7�

�1'131� ����� ������ ��	� ������� �����
��	&������	� �������������	� ��������	��
��������� �������	� ��	� ��	����� ��
���
��������	%����������
	!�������	�%���
	!
������	����	��	�
����
��������	��&�	��
����
�����������1'131���������	�	��	��������
��������	� ��
���� ��	����� ����� � ����
����	
�	��	%� ���������%� ��������	������� !��
%
��	��������� ��������	%� ��	&�����	� ����	
�������%� �������	��	� ��������	%� ��	���
��	����	�	���������	���

4	�5������	����������	���1'131��	�������
��������	����������������������������������	
�������&�	���������������	�

�1'131� ����� ��������� ��	������	� $�����
��������
��������	%��	����
�(��	�%�13*E%�$�����
���	���� ��
���� ��	� /�	�
�
���%� $�����
1���	����/�����
�"������	���	�$������$����
�%
�������	������	�����	����	&����	�	���	�
�
����2�	
�

$���� ���	� ��7�%� �1'131���	&��������	
�����	��	�	� �����������	�����	��	���	
��	������������������1"/13�&�	����	�����	
�	
��
������
����� �
	�
�� C/#0D� ���������� ��
"���	�%�(����,����

�1'131������������	����������	�������
�������	�������	����������&����	�����&�	�
�����	�%���������	�����	�&�	��������%���	
��� ������� ���������	� &�	�� ������ '��� �	�
���	�����	���	��	�������	���	�����	�$+
�1'131� C$������D � ������� �  �������	
#�	�����	�#��%� ��������	� ������	� ����
��	�?�	���	��	�����������������4"E�B��7����8%
4"E�7>��7����>%���	�E'"1"�78��7����;�&�	�
������������������������	�

�����������������������%��1'131��	��	�����&�	�
	������ ������ ����� ��	��	� ��	����� ����
������	��� ��������	�����	��	� �	�����
������	�	�����	���������"/-)43H�+'/�31+4E3
,/++/-S

�1'131��������,���	�=����
#�����3������C,=#3D
�������	���	�������������
&�	�����������	���&�	�	
����	�����������������	��
������#����%�$������	��	
=���%� �������	� �	������
���������	��������
������	�	�

���<��"�����������!�����E

$�������1G1$-4#/$������"'1$/��0'1-H/"$�������1G1H/? $�������13*E $�������1G1�/+�3E3�/?/0+-40$�������1G1�/+�/?/0+-40 $�������1,/Q


