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�a�asa� a�a� ���a��a a�a�a� sa�a� sa�� ����a� �isa�a ���a�a �a�� a�a 
�i ���a�a�a� �a�a��� �a���a��� ��������a� ��a �a��a� �a� �a�� �a�a� �i���a�a�i 
�i �a�asa� a�a� ���a��a� �a��� �a���a s��a�i� �a��a���a ����a��� ���a�a 
asi�� �a� ����� a�a��a �eb���e��������� ����� ������s���� ����������� ���a�a��a
�����a� �a�a ���������� ���a�� ����a�i� ����� ����������i �isa�a ���a�a 
�a�asa� a�a� ���a��a i�i� ��a ���a �as�a�a�a� �a�� ���i�i�i �i�a� �a� 
������a�i�a� a�a� �a�asa� a�a� ���a��a� ���a�i �a���a �a��a� ���s��a� �i��s �a�� 
�����a� �a�asa� a�a� ���a��a s�a�a��a�a� s�a�� �a��a� �a�� ������a��a� 
saa� �i�������i� s��i���a �as�a�a�a� ��a� ����a�i �a�� �a��a� �a��� ����� 
����������� �a� i�i �is��a��a� �a���a ���a����a i�����asi �a�� ���i� a���a� 
������ai �a�asa� a�a� ���a��a� s��i���a �as�a�a�a� ��a� ����a�i ���i�� �a�a� 
���i�ai �as�a�a�a� a�a� ���a��a� ����� i�� �i������a� �����a�a s���si ����� 
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�is��� �������������������a�a� ���a�a �a�asa� ��a� ���a��a �i ��sa �a�a 
��a� ���a�a�a� �a�a��� �a���a��� ��������a �a�� �a��i��a �����a��a� 
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����asa��a� �asi� ��i���a ���������a� �a��a a��i�asi i�i ���a� �i���a�a� �a�a� 
�a� �i�a�a sa�a �a���a �ia��i�asi�a� �a�a� ������ ���� ������i�a� i�����asi 
�is�a� �a�� ���i� �ai� �a�i�a�a �a�a�a� s����is� ������a���a� s��i���a �a��� 
���������� �i�a� ���asa ��sa� s���a ����a��� ���i���a��a� ���a�a�a� �a��� 
����������� ��a� ���a�i �������asi �asi� �a��a� �����a��a�� �i�a�a ���i�a 
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�i�t������������t� �e�ti�������e�e��kk����i��i��i��i��k���k��������e�e��kk���

�����r�k�t� ����� k�k���� ����� t�r��� �e�����t���� �e���r��� ke����� ter�e�t�k����

�����r�k�t������i����it� �����r�k�t�������e�����ik��ik�� �i��i��i��i�i���i�������

i����i�� �e����i������i�����i����������������������������er�������k�t�����tri��

�e����i����i�����e�erti����� �ike�����ek�r������������er�������ri�k�t�������i���

������er�rti �er�er�������

�e�i������� ���t� ter�e��t ������������� ��t� �e��e��rk��� ��ri� ke�������

��ki���ki������ere����������������k������e�i���k����erek���ert���e����ik���

�erek�� �er�������������� ���� �er��k����k�� ���r��erek�� ���i��� ke�����e��e����

�e�i����� �erek�� �i��� ���i��� t�������e�������� ���t���e����t�� ���� ���i���

�e��ri�i �ert�� �e�e���i� ��k� ker���t�� �e�ki���� �e�iki���� �r���� ����� ���i���

���i���i���t�r���erek����������r������������i���t�k������k�i��erek����������i���

�����k�ket��t������ke����������������e�i�����k�����k�i�t����k�����������i���

�����k�ker���t�����k�������������k�����������i������i�����������

�erke����� �e����� tr��i�i� ������� �����e�i�� ����� �er��ek�� r����� �i

�����e�i� �e��t����e�i�iki� �����k �e�i�������� ������ ����� ��r��� �i�e�t�rik����
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�ala� sa�� �a���a��� �a�� ����l��� �a��sa� ���a�a �a� �������ala� s��a�a� �� 

������s� ��la��s� ��la�a� a�ala� �a���a��� ��l�����a� ����a�a� s��� ��a��s���al

�a�� �as�� ����al a�a� a�a� �s��a�a���a �a�� ���l��a� �� �a�asa� a�a� ���a��a 

��sa �a�a ��a� ���a�a�a� �a�a��� �a���a��� ��l�����a� ��la��s� ��la�a��

���� �a�a�� a�a� �a�� ���a ��s���� �as�a�a�a� a�a� ���a��a �����a�a�

s��� �����a �a�� �as�� ����a�a ��la� ��a��s� �a� a�a� l�l���� �����a saa� ���� ���� 

��� ����l��� �����a�a ������aa� ����a� s��� la����a �� ��la��s� ��la�a�� s������ 

�a�a ������ a�a� �s��a�a�� s��a�a�� ��a��s� �a� ������a�aa�� �as�a�a�a� a�a� 

���a��a ����l��� ���s�����aa� ���a�a ���s������ �a�� sa��a� s��a�a�� ���a� 

���a�a �a� ������a�a��a�� s������ �a�a�a� �a�� s���a ���a�� ���a� ����a�� �a��a� 

��a��s���al �a� s��� ���a�a� ��la�� ��� �as�a�a�a� ���a��a ���a ���a� 

�������a�a� l�s���� �ala� �������a� s��a����a��� �����a ���a ���a� ���a�a� alas 

�a�� saa� �������a�� ���a� �a��a ����l��� ���a�a �a�� ���� �a��� ���a 

�������a� �����a�a� ala� �a�� ���a� ����a�a sa��a� s��a�a���

�as�a�a�a� a�a� ���a��a sa��a� l��a� ����a� ��la ����� s�����a�a� �al 

��� ���a� ���l��as �a�� ��la� �asa�� �� �a�a�� a�a� ��sa� �� �a�a��� ��sa� �� �a�a�� 

�����a�a� �����a� ����� �as�a�a�a� ���a��a �a�� ������� �a�� �����la� ��sa� 

a�a� a�a�a� l�l����� �ala� sa�� as��� �a�� s�s��� ��la� �asa�� �� �a�a�� a�ala� 

����a�a�a��a� �����sa�a�aa� �ala� ����� �a� ���a� ����a�a ��s����a��a� 

����� ����a� ala� �a� �a�a l�l����� 

��a �a��a� �al �a�� �a�a� ����la�a�� �a�� ���a�a �a� ��a��s� �as�a�a�a� 

a�a� ���a��a �a�� �a�a� ���a���a� �����a� �a�� �ala� ���sa� ����a �a���� 
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urusa� a���ra�� �a�a� sa�u��a �ra��s� �a�� ��r�ua� �a�a� �asa�� �� �a�a�� �a��u

�ara ��r����ra�s� ����a� �u�a�� ����a� s�sa�a �a�us�a �a� ����a� a�a��

����a� �ra��s� �a�� u���� ���a ���u� �a�� s���r�a�a� a�a� �a�� �as�� asr�� 

�u�a� �a�� �as�� ��r�a�a �a� �a����a��� ����a���a� �a�asa� a�a� ���a��a �a�a��

a�a�a� sa�a� sa�u �a��r�� ��sa�a �u�a�a� �a�u�� �as�� �a��a� �ra�� �uar �a��

����a� u��u� ����u��u��� �a� ������a�ar� su�u �a�a��� �a�a� sa�u �a�� 

����ua� ��r�a��a���a ��sa�a�a� ��sa�a a�a�a� ���a�u�a� �ra�� �uar ���asu�� 

�a�asa� a�a� ���a��a� �ar��a �������ar �ra�� �a�a�� �������� ����� s��a�a� 

���ua�a� ��a�� �a�� ��sa ���a���a�� ���a�� ��u� a�a �u�a a���a�a� �a��a 

�as�ara�a� a�a� ���a��a s����r� a�a� ��r�u�u� ����a� �ra����ra�� �uar� �a� ��� 

��s��a��a� �ar��a �ura����a ����r�as� �a�� ����� a�ura� ������a� �a�asa� a�a� 

���a��a� s������a �as�ara�a� �uar ����ru �a�a� �����a� �as�ara�a� a�a� 

���a��a�

�������a ��r�u ���a�u�a� u�a�a ������a�a� �a�a �as�ara�a� �uar �a�� 

����� �����s�� �a� ��r���us� sehingga�mere�a�menge�ah�i�a�an����a�a�mas�ara�a��

a�a�� �mma��a�� �engan� �egi��� h���ngan� mas�ara�a�� a�a�� �mma��a� �engan�

mas�ara�a����ar�a�an�sem�ain�era������u� ������a��a� �a�asa� a�a� ���a��a

�� �a�a �u��a ���u�u��a� ����a ����r�as��

����a ����r�as� ��r��ra� �������� ���a� �a��a u��u� s����ar ������a��a� 

�u�a�a �a�� �������� �a�asa� a�a� ���a��a �a�� ��r�u u��u� �����a�u� �a� �� 

��s�ar��a�� ���a�� �u�a �a�a� �������a���a� �����s� ��sa�a �a�� �������� ���� 

�a�asa� a�a� ���a��a s������a �a�a� �������a��a� ��sa�a�a� �ar� �uar �a�ra� 

�u�u�u��a �au�u� �u�a��s� ���a�a�� 
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�a�a saat ���� �������a��a� t�������� ������as� �a� �������as� t��a� 

���a�a� �� �a�a��a� �as�a�a�at ����� ���a��aata� t�������� saat ��� ���a��a�� 

s��a�a� s���s� �a�� sa��at t��at� �����t� ����ta���� �a����a� ��t����t ����������a� 

����a�s�sa� a����as� �a�a� ��� �a� ���a�a ��� ta��a t���atas ��a�� �a� �a�t�� 

��s����� s��a� �a��a� ���a�� ��sata �a�� ���a��aat�a� ����a �����as� 

����as�s ���� �a��� ���asa �as�� ���a�� ��t��a�t�� �a� �������at��� �a���� 

s���a��a �������a�a� ���a �a�� sa�a �a��� ����a��a� �a��a� �a� ��s����s� 

s��������a� ���a�� ���a�� ����at��� sa��a� �����as� s��a�a� ��� ���a�� 

��������a� �a�a ta��� �a�� ��sata�a��

���� �a���a �t� ����� s�at� ��a�a ����a��a�a� ������as� �a�� ��t��a�t��� 

����at�� �a� �������at�� s��ta �������tas� �a�� �����as ����a� ���a��� 

������a� ������as� t��ta�� �a�asa� a�at ���at�a� �a�a� sat� t�������� �a�� 

�a�at ����at� ������a�a� ���a�a ��a�� �a��a� saat ��� a�a�a� �������� �����

�������a�a� ������ata� �a���a�a� 

�a�� s��� st�at���s ������a�a� ���a�a �a�asa� a�at ���at�a ����a� 

������������� s��a�� s��a�a� ����a ������as� �a�� ����at��� ���a sa��at ����a��aat 

�a�a� �������at�a� ������ ��sata �a���a t�������� ������������ ��� �����a�a� 

s����as� �a�� ���as� �a�� a�a� ��asa��a t������ �a�� ���ta� ����� ata� �a��a� ��a�� 

�a� ��� ���a �a�at �������a�a� ��s�����s�� ���t�����a �a����a s����t� ���� s�a�a� 

��s��� �a�as�� �a� t��s� �a���a�a ���������a� �a��a��a� ta� t����t�s� �a���a 

�a���a�a �a�at �����a s��a���a�a� ��t����t� ata� ���a�a� ����� �a������ ����a� 

����t�� �������ta��a� ��sata�a� t��ta�� �a�asa� a�at ���at�a a�a� ���ta��a��
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De�g�� ����y� Vi������������������ ���� ������� ���� ���g�� �e������ 

�e�gg��� �e���� �e���� �� ������ ��� �e�������� ����� �e�ge����� ���e� –

���e� ��� ���� y��g ��� �e���� �e����� ��������� – ��������� y��g ��������� ��g� 

�e��� ���y�� ��� �e��� ���e������ ��g� �e�gg��� ��������g��� �e�g�� �e�����g� 

y��g �e�e��� �e�g�� �e�y������ ����������� g����� �������� ����� �������� 

���������� �e���gg���y�� De�g�� �e������� �e�gg��� ���� �e������ ��������� 

y��g �e��� ���� �e���� �e����� g����� �������� �i���������� �e���� �����

�� R��������������

De�g�� �e�g��� ���� ����� �e�����g ������� �� ����� ���� ���� ������� 

������� ������� y���� ��g������ �e������g ��� �e����g�� “Apli���i�Vi������

���� �e������ ��� �e��g�� �e��� �e�ge����� ����y�� ������� ���� �������

�����g� De�� ���� ���� �e������� �����g� �������e� �����������

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

�g�� ����� �e�ge����� ��g�� ����� ��� ����� �e��� �e������ ���� ����� 

�e�e������ �e������� ��� ���������� ���� �e�������� �e��g�� �e������

�� �������� ��� ��g������ �e��g�� �e��� ��������� Vi���������� ������� ���� 

�������� �� De�� ���� ���� �e������� �����g� �������e� ��������

�� ����g ���g��� ����������� ���y� ���� ��������� ���� ���e�����e� �e��e�����

y��g ��� �� ������� ���� ������� �� De�� ���� ���� �e������� �����g�

�������e� ����������

�� Vi���������� ��� �e������� �������� �e������ ����

�� �������� ��� �e�gg������ �e��e����� ����g���� �������� ����� ����������� 

y��g ���e�������
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�� ���ge�� ����� ��������� ���� ������� ������ ���������� ����� ���e����� �������

���e����������

�e���g�����������e��e��������e�������������e��e������ g��������

�e���� �e��������� �e��e���� ������� �e������ ���� �e������� ����� ���e��������

�e��e������ ���g� �e����� �e�g��� �e�������� ������ ������ �e�e������� ����� �������

�e���������������������e�e��������������

�� �������� ����� ������� ������� �e����� ���������� ����������� ����� �����

�����g ���g�������e�����������e���g�������e������g���e���������e�e���

������� ���g� ������� ����� ���� ������ ���g� �e������� ��� �e��� ����� �����

�e�������� �����g�� �������e�� ��������� ��������� �����e��� �e�������

�e�����������������������������������������

�� V������� ���� ������� ��������� ����� ������� ���g� ����� ��������� �e������ �����

����������e�������g��������������g����������������������e���g���g�������

�������e�gg����������e���g������e�������e��������g������

�� ����������e���������� ������g��� ���� �e�������� ���e��� ��������� ������

�e������e���g����������������

�� ��������������

������e��������e��������e�����g�������������������������e��g��������������

����� ����������� ���g� �e�����g� ������ ���g��� ������� �e������� �������� ������

�eg���� �����g�� �e�e����� �e�e������� ���g� �e���� ���������� �e�e������� ������

�e��������V����������� �������������
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��o�i���� ������ dalam� penelitian� yan�� �e���d�l� “�plika�i �u� �i��ual 

�a�a� �a�i � �i����i men���na�an��nity������an� penelitian� ini� adala�� �nt���

������ika� �a��ak ������a�ua� ������ai ���a�a� ���i���ala� �������ia�

��lika�i �u� �i��ual �a�a� �a�i � �i����i �����u�aka� ��i�� i�i 

���iliki k��a�aa� �a� ������aa� ����a� �a�� aka� ���uli� �ua�� ��a�u� 

����a�aa� �a�i a�lika�i ������u� iala� ��k��l��i �a�� �i�u�aka� �ai�u �i�������o��� 

�a�u� �a�� ����a�i ������aa� ����a� a�lika�i �a�� �i�ua� �l�� ����i�a� a�ala�

�i�uali�a�i �a�� ����a�i� � �i����i� ���a��ka� �i���� �a�� aka� �i�ua� �l�� 

���uli�� �i�uali�a�i �a�� �����u�aka� �a��a� �a���a�a�

�����i� ������ pada� penelitian� yan�� �e���d�l� “�en�em�an�an� �pli�a�i�

�i�������o�� ����a��ua� �i���  ���a�ai ���ia ������a�i �ila�a� �akul�a� ��k�ik 

�ni�e��ita�� �e�e�i� ���ya�a�ta��� �u�ua� ����li�ia� i�i a�ala� �������a��ka� 

a�lika�i �i������ �o�� ����a��ua� �i��� ���a�ai ���ia i�����a�i �ila�a� �akul�a� 

��k�ik ��i����i�a� �����i ����aka��a� ����li�ia� i�i ����a�i� �i���� �al i�i ����u 

������a ����a� a�lika�i �a�� �i�ua� �l�� ����i�a� �a�� �i�uali�a�i��a ����a�i� � 

�i����i�

����i�������������� ������ pada�penelitian�yan���e���d�l�“�i�������o��

�a���a�a ���� �amp����ni�e��ita���am��at�lan�i��anad��� �u�ua� ����li�ia� i�i 

a�ala� ������k��alka� li��ku��a� �a��u� ����a� �a�a�� �a� ������ika� 

i�����a�i ���a�a �i�ual ����a� ���� �a��a��a� ����� ����li�ia� i�i ���iliki 

����a�aa� ����a� ������ ���a�i �ai�u ����a�i� �i����
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E� ������

�er�a�ar�a�� �a�ar� �e�a�a��� �a�� r����a�� �a�a�a�� �a��� ���a�a�� ��� a�a��

�a�a ����a���ar���e�e����a������a�a�a���������e���a����a���e��a������e��V�������

���� �e��e�a�a� ���a�a��a�a�a����a�����a��a ����e�a��a�a���a���e�a�a�a��

�a�a���� �a���a�e�� ��������a �a��� �a�����a �e���a��a�� �e���������

�e��e�a�������e�����e��a�a��a�a��a���a�a�����a�a�a��a�a�����a��a�

�� �������������������

���ara��a���e��a���e���aa���a�a���e�e����a�������a�a����a������e�era�a�

�a��aa���a����e��a�������a���������er�����

�� K�������� ���������������
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��a��a ��u ���a�a� �a�a� ������u� ���a�u� �a�u� �a�a� ����a� ���a�aa� ���a �ua a�au 

���a� �a�a� �a��u �u�a�� ����� � �a� �a�� ���a �a�a��a��
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�e�uru�� �����r��e�e��er��������������� ����� �er�e�u���������e�er���������
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�er�e����e����e�u����e������er�e��������������e��r����������u��������r����r��u�����

ada� �an�� m�m��r�kan� d�f�n���� “maruf”� d�n�an� a�a� �an�� �an�� d��andan�� �a�k�

�e���u������� �e�uru�� ������� ���u���� ����� �ur��� ������ �er�������� �e����� �����

����r���������e������������u���u�������������������������er�e������e�u������������

�����������u�����r������ur��������u�������e�u������e�����������������e��������

���� ��r��� ����� ���u�� ������ �����r����� �e����� ������ �er�e�������� �e����� �����

�������e��r���e����

����r���������� �e��er������e����u������������r�����������u������er���u��

�a��an�dar����ar��a���aturan�a�ama����an���aru��d��ad�kan���rt�m�an�an�da�am���t�a��

��������� ���� u����� �e����� ������ �er�e�������� �e����� ���r��� ������ �������

�er����r������������Qur�an��er�e�u��

��������e��r����r���e��u�u���������������e���u��������������������r������

�er����e����������u����������u�u���������er�e��u��ru���������u������������u���e���

�e��u������e�����ru����������u�u��u�����������r���e��������e�����ru����������u��



��
�

�e�g����e�g������������������e�����������e����������g�����e�������������������g�

������

�������� �e������� �������� ����� �������� �������� ������ �e������� �������

������ �e�������� �e����� ������ ����� ���g� �e����� ����� �e���������� ������ ������

�e����������������g���������������������e��g����e������e���������������eg����

������e��������e��������������e�e�e����������������������������������g��e���������

������� ���g� ����� �e�g��� ���g� ��������� �e���� ������ ������� ������ ������ ������

�e�����������e����������e���������e��������e��������g���e���������g�����e�������g�

�e�������� �e������� ������ �e����� ������ ������� �e�������� �e������ ���g���g����

��������� �e�e�������� ������ ���g� ������ ��� ��g�� �e����������� �e��g��� ����e��

�e��������

����������� ��������������������

�� �������������������

����e�� �e�������� �e�e���g���� e�e�e��e�e�e�� ���g� �e��e����� ������

��������� ����� �e���g��� ����e���� ����� �e���g��� ��g��� �e�g������� ������ �e������



��
�

se�ua� �u�ua� �e�sa�a �e��a� �a�a �e����e�as��a� �a�a �au�u� �a�a�� u��u� 

�e���as���a� sua�u ������as�� ��u������ ���� �����

�e�ua� �u� ����ua� a�a�a� s��u�as� �a�� ���as� �a�� a�a� ��asa��a �e����� �a�� 

u�u�a� ���e� a�au �a��a� ��a�� �a� ��� �u�a �a�a� �e���u�a�a� u�su��u�su� 

�u����e��a �a����a se�e��� e�e� sua�a� �us��� �a�as�� �a� �e�s� �a� ��� ���e�a�a� �a�� 

�e���u�aa� s�a�a� �a��su�� a�au �e�e��a����sa�a�

����a�a� ��������� ����� se���� ���u�a�a� u��u� �e���a��a��a� �e��a�a� 

���e� �a� �e��a ������a��� �a���a�a �e�u��u��a� �a��a��a� �a� �e��u�us� �a�e�a 

�a���a�a �a�a� �e�u�a se�a���a�a� ��������� a�au �e�a�a� ���e� �a������ �a�u�� 

��u� �a���a�a� �a� �������������� se�a��a� �esa� �e�a� ���a���a� �e��a� ��sa�a ����ua� 

�a�� ���ua� �e���u�a�a� �a�e�a s�a��s� ��sa�a ����ua� �e�se�u� �e����� �a�� se�u��a� 

���� �a�� ��a���� �a�� su�u� �a��a�� �u���a�� �a�e�a �a� �e�sa �a�� ���u�a� �� 

se���a� a�au �a�� ��se�u� se�a�a� �a�a�a�s ������ �a�� �e�a� �� �e�a�a�� �e�sa a�au 

�a�a�a ����e��e���

�a��a� ����� ������������
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�a���a�a a�a�a� �a�a� �a�� �a�a ����� ����a�a��a� �a��a� �a����a�� � 

���a��a��a� �a�� ���a���� �����a ���a ������a�a�� ����a������a� �a�� ���a� 

�������a�� ������� ����a�a �a�a� ����a�a���a���a �a��� ����a �a�� ���a �a�a ���a� 
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�����a�����a� �����a�a �a��a� �a����a�� ����� ����a�a��a� � �a��a� ����a�
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a� ���� a���� �a���a�a � �a��� ���� �a�� ������a� ������� ���� ���������� �a�� 

�������� ����� �a���a� ���a�� �a�� ��� ���a�a� �a�� ��������� ������a� 

�a���� ��������a�� ����� ����� �a���a�a ��a�a��a �a��a� ������� �a��a� 

��a�a �a��a �������� ������aa� ����a� �a���a �����a�a� �a����a� �a�� 

�����a�a �a��a��

�� ��� ���a�a� �a���a�a � �a��� ���� �a���a�a �a�� �������� �a���a� ��� 

���a�a� ���a� �a�� ���� �a��a� ����a� �a�a�� �a��a� ��� ������a� ����� ���a� 
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Web�i�e a�ala� sua�u �ala�a� �eb �a�� sal��� ����u�u��a� �a�� u�u���a 

���a�a �a�a ��la��� �a�� sa�a ����s��a� �u��ula� ������as� �a�� ��s���a�a� s��a�a 

�����a��a�� ��l������ a�au ���a��sas�� ���ua� s��us �eb ��asa��a ������a��a� 

s����a���a �a�a s��ua� �e��e�� �eb �a�� �a�a� ��a�s�s ��lalu� �a����a� s������ 

��������� a�au�u� �a����a� ��la�a� l��al ����� ��lalu� ala�a� �������� �a�� �����al� 

s��a�a� ���� �a�u��a� a�as s��ua s��us �a�� �a�a� ��a�s�s �u�l�� �� �������� ��s��u� 

�ula s��a�a� W�����Wi�e�Web a�au l���� �����al ����a� s����a�a� ���� ��s���u� 

s����a���a �ala�a� ���a��a s��us �������� u�u���a �a�a� ��a�s�s �u�l�� s��a�a 

���as� �a�a ��a������a ���a� s��ua s��us ��������a� �����asa� �a�� �u�l�� u��u� 

����a�s�s��a� �����a�a s��us �eb ���a����a� ����u��u�� u��u� ��la�u�a� 

����a��a�a� s��a�a� a�����a� a�au �a��a� ������a ����a�a�a� u��u� �a�a� ����a�� 

a����a u��u� �a�a� ����a�s�s �s� �a�� ����a�a� �ala� s��us �eb� ���s��u�� ��sal��a 

s��us�s��us �a�� ���a���l�a� �������a��� s��us�s��us �����a� la�a�a� su��l �e���i��� �a� 
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Web�i�e ���u�a�a� �as�l��as �������� �a�� �����u�u���a� ���u��� �ala� 

l����u� l��al �au�u� �a�a� �au�� ���u��� �a�a �eb�i�e ��s��u� ����a� �eb����e �a� 

l��� �ala� �eb�i�e ���u������a� �����u�a ��sa �������a� �a�� sa�u �a�� �� �a�� 

la�� ����e���e���� �a�� ��a��a�a ���e �a�� ��s���a� �ala� �e��e� �a�� sa�a �au�u� 

�e��e� ��s�lu�u� �u��a� ���e� ��a�s�s �a� ���a�a ��lalu� ����s�� s������ �e�����e�



��
�

�a�i�ator�� ��t�r��t�����or�r���o�i�a��ir��o����oo������ro�� �a� a�li�a�i �������

lai���a� ��a�i�� ������

����it� ��i��� ���� �����a�a� ala�a� ����� �a�� ��������i ���a�ai ����a� 

����i��a�a� �a�a �a� i�����a�i ����a� ����a�a��a� ���i� ��������� ��� a�ala� ��a�� 

�a�a�a �a�� �i���a�a� ����� ��������a� l��a�i i�����a�i �a�a ��a�� �����

�i��� a�a� ��� �a�a� �i�a�����i�a� ����a�i � ���a� �ai���

a� ��� ��a�i�� �ai�� ��� �a�� ���i�i a�a� ���a��il�a� i����a�i�i�����a�i �a�� 

�i�a���a ��a�i� ����a���

�� ��� �i�a�i�� �ai�� ��� �a�� ���a��il�a� i�����a�i ����a �a�a� ���i����a��i 

����a� ���r �a�� �i�a���a �i�a�i� ��a����i� ������

�� ���

��� �ai�� �a�a�a �������a�a� ������r��r��i�� �a�� ����i�a� o�����o�r��� 

��� �����a�a� ���i�� �a�� ���i�����a�i �a�a ���� �a� ���a�a �a�a ��r��r ���r��r�

�i�������������������ri�ti���� ��� a�ala� ��ri�t �a�� �i���a�a� ����� �����a� 

�ala�a� ����it� �a�� �i�a�i�� �i�a�i� ���a��i �ala�a� �a�� a�a� �i�a��il�a� �i��a� 

�aa� �ala�a� i�� �i�i��a �l�� ��i��t� ���a�i��� i�i ������a��a� i�����a�i �a�� 

�i���i�a ��i��t ��lal� �a�� ����a������ to� �at�� ����a ��ri�t� ��� �i�������i �a�a 

��r��r��i�a�a ��ri�t �������� �i�ala��a� ����a�� ������

�� �����

����� a�ala� �����a� a�li�a�i �������a�� �a�� ������a �����

�������a��a� ����i�� ����a�i� ��� �a� ������ �o�t�ar� ����� �i��a� �a�

�i����a���a� �l�� ��a��� ��i����� ���a���a� l��a� �������� i�i ���ili�i ��l��i�a�



��
�

u�tuk �isa ������a� s��a�ai �er�er �eb ��a��e u�tuk si�u�asi �������a��a�

�eb���e� ���� �������a��a� �eb i�i ����uku�� t�k�����i ��� ���u��� s����ti ����

������ �a� �er�� ���a�ui �����a� i�i� �����a���� �eb �a�at ����u�i a��ikasi ���

�a�� �ik���a��ka� �a� ������s��tasika���a k� �i�ak �ai� s��a�a �a��su�� �a�i

k���ut��� ta��a ����u t��k���ksi k� i�t����t� ����� �u�a �i����ka�i �itu� �a�a�����

�a�aba�e ���������� s����ti �a�a �er�er ������� su���u�a�� s��i���a �������a��

�eb �a�at �������a��ka� a��ikasi �eb ����asis �a�aba�e s��a�a �u�a��

�����a� ����� �a��ak �ia��ikasika� �a� �i�u�aka� ���� ka�a��a� �����u�a

k���ut�� �i �i�a�� �������a�a� �eb� ����� �a�at �i�a�a�ka� �i sist�� ����asi

�i����s ���������ista�� �a� sist�� ����asi �ai��

�u��si ����� a�a�a� s��a�ai �er�er �a�� ����i�i s���i�i ����a������� �a��

t���i�i atas �����a� ��a��e ���� �er�er� ����� �a�aba�e� �a� ��������a� �a�asa

�a�� �itu�is ����a� �a�asa �������a�a� ��� �a� �er�� �����a� i�i t��s��ia �a�a�

��� �e�era� ��b��� ���e��� �a� ���as� ���u�aka� ��� s����� �a�� �u�a�

�i�u�aka� �a�� �a�at ���a�a�i ta��i�a� �a�a�a� ��� �a�� �i�a�is�

�a�ia�����ti�������� �a����i�u�aka���a�a�u�u���a��

a� ����������r����a�e�������a���� ����u��si���������a��a�a�a����er���e���������

�����ti�����akti�ka���a�a�a�����ar����a���������tika����������a�a�a���

�� ����� �aitu� ������� t���at� ����takka�� ���kas����kas� �a��� aka�� �i�a�a�ka��� �i�

�i����s���������i�i����a�a��i�����a����

�� ���������� ���u�aka���a�ia��u�tuk���������a��a�aba�e�



��
�

�� �������������

�� D������������ ��������D������

�����a� atau��a�a��a�i��a�a�a���a�a���a������u��uka��a�i�a���i��a�a��

�����a�� atau� ���s��u�� sist��� s��a�a� ���ika�� �����a� i�i� ����u��si� u�tuk�

�������ka�� �asuka��� k��ua�a��� ���s�s� �au�u�� t�a�saksi� ����a��

�����u�aka�� si�����si����� t��t��tu�� ����uata�� �����a� i�i� �a�us� �a�at�

���u�a�ka���a�i����akai��a�a�����a�a�i�a�u���a�i�sist���atau�t�a�saksi�

�a����������a�ta���i���� �����a����a�ra������i�a�t��������

������ ���� ����������

����i�at���

��a���k�i�������a�

�i�����u�tuk����u�ai�

�a������ak�i�i�suatu�

�����a�

��ku���

���u��ukka����ku����

���u�a���ku�����i��ut�

�a���ut�ut��a�a����s�s�

�a�ua���a�����s�s�

����asis�����ut��



��
�

�r�s�s ������

����������� �������� 

�r�s�s ���� ��������� 

s���r� ������

�r�s�s �������r

����������� �������� 

�r�s�s ���� ��������� 

s���r� �������r�s�s�

�r�� ���r�� ����

����������� �r�� ���r�� 

������� ����r ������ 

���� ��r���� ���� s���� 

s�s���

����������� ������

����������� ����� 

����������� 

�����������s� s���r� 

������



��
�

����

������ ������������ 

��������� ����� 

�������� ���� 

������������

�� D������������ ���������D������

�e��e��e������������������r��� ����r��s� ����r ����� �� ����� ��� 

�� s�����r s�s��� ��r��� �e����e ��r����� ������ ��������� �e��e��e�

������� ��r������ ���r ��r�������� ������s� ����� ����� ��� ��r�r���

����� ���� �����r ������ �e��e��e���������������� �����

������� ���� ����������

���e����e

����� e������ ����r���� 

���� s����� ��r����r��s��

�e����e

���s�����s� ��r� 

��������s� ����r ����� 

���� ������ ����r��s��

����r��s� ������� 

��������s ���� ��r����



��
�

�������

��es�����s�������

��������s�����������e��

������e������������s��

�������s���e������

��������s�������e�����

�� D������������ ������D������

���ss� �������� �e�������� �������� ����� �e������������ s��������

s�s�e�� ����� se��� �e��e����s���� �e��s��e��s� ����� ����� ������� ������

�e��������s�s�e��

���e���������������������������������� (Sa’adah�������

������� ���� ����������

�����

������ ������e��������

������e����������

�e����e���s�����e���

�e���������s�����������

����������s��������

��������������������ss��

��������e�����

�e��e����s�����

����e���������������ss��



��
�

���i������i��

������i�i�i�����������

����������i��������������

�����������
�������������������i�

����i��i

�����������
�������������������i�

������i�i

������������
�������������������i�

���������i

�����������
�������������������i�

�������

�� D������������ ���������

������ ��i�� ������������ ������� ������ �������� ��� ����������� ��i��

������� �i� ������ �������� ����� ��������� �i����� ������� ���i���� �i��������

�������������������������������i���i���������������������i�

�������������������i�������������� ��������������

������ ���� ����������

����i�����

���������������������

���i���������������������

���������



��
�

����������

�������������������

����������������i������

������

�������������������

������i�����i�������

��i����i��������i����������

�������

��������

������������������

��������������i������

�����i���������������

�i��i�������������������i�

�����i

�����������

����������������

������������������

�i��������������������

�������������������i��

������������������

������������������

�������������i�������

���������������������

��������������



��
�

�� D������������ ���������D������

��ti�it�� �i����� me�ggam�ar�a�� �er�aga�� a��r� a������a�� �a�am�

����em� �a�g� �e�a�g� ��ra��a�g�� �aga�ma�a� ma���g�ma���g� a��r� �era�a���

���i�i�� �a�g� m��g���� �er�a���� �a�� �aga�ma�a� mere�a� �era���r�� ��ti�it��

�i����� ��ga� �a�a�� me�ggam�ar�a�� �r��e�� �ara�e�� �a�g� m��g���� �er�a���

�a�a��e�era�a�e��e�����

�a�e��������a��ar���m��� ��ti�it���i�������������������

������ ���� ����������

��ti�it�

�em�er���a��a��

�aga�ma�a�ma���g�

ma���g��e�a��a��arm��a�

�a���g��er���era�����a���

�ama��a���

��ti��

�t�t� �ar������em��a�g�

me��erm���a��e��e�����

�ar����a���a����

��iti�������

�aga�ma�a����e��

���e�����a�a����a�a���



��
�

��ti�it���i��������

�aga�ma�a����e��

���e������a��

���a���r�a��

���������

�a���a��ra���a�g��a�a�

�a�a���er�e�����er��a��

me��a����e�era�a�a��ra��

�� D������������ ���������D������

����������i����� mer��a�a��gam�ara����e�ar����ar�����era����a��ara�

�e�gg��a� �e�ga�� ����em�� ���� ����� �i����� me�ggam�ar�a�� �����ga��

a��ara�a���r��a���eg�a�a���a�g��a�a�����a���a���a��er�a�a��a����a���

�a�e��������a��ar���m��� ����������i���������g��a����������

������ ���� ����������

��t��

�e���e�����a���a��

��m���a���era���a�g�

�e�gg��a�ma���a���e���a�

�er���era�����e�ga������

�����



��
�

��� ����

Deskri�si���ri��r�����

�ksi��ksi������

�i����i�k���sis�e�������

�e����si�k���s�������si��

�er�k�r����i�s�����������

������

�e�s�esi�ik�sik�����ke��

������e����i�k���

sis�e��se��r���er����s�

�������������� 

�����������

�e�������rk���re��si�

����r������� ������ ��� 

���� �����r�ses��er��sis�

���������

������������ �� 
��������������

�e�������rk���

ke�er��������������r�

���� �������i��r���

��������������

�e�������rk���re��si�

�����������r���� ���� �����

�e�������rk���s�r�k��r�

�e��ris�������r�������



�

��

B�B����

������ ����������

A� ����������������

�e�is��e�e�i�i���������i����k�����e���e���is���������e���e�k���i���i���i�����

�e�e�i�i�� i�i� �er���k��� �e�e�i�i�� �e������ rise�� ����� �ersi���� �eskri��i�� ����

�e��er���� �e������k��� ����isis� �r�ses� ���� ��k��� �e�i�� �i� ������k��� ������

�e�e�i�i���k���i���i�� �����s����e�ri�������i�������k���se����i��e���������r���k�s�

�e�e�i�i���ses��i��e�������k����i ���������

�e��er�i��� ��ri� �e�e�i�i��� k���i���i�� ��i��� se����� �r�se��r� �e�e�i�i��� �����

�e����si�k���������eskri��i���er����k����k�����er���is�������is�����ri��r�����r��������

�eri��k�� ������i����i�ke���i����i�r��k�������� s����� ����r� i��i�i���se��r�����is�ik�

������������e����������

������� ������� �e�e�i�i��� k���i���i��� ��i��� ������� �e�e�i�i��� k���i���i�� ����k�

�e�������rk��� ���� �e�����k��� ��� �������� ��� ���������� ���� ������� �e�e�i�i���

k���i���i������k��e�������rk��������e��e��sk������ �������� ��� ��������� ��������

�����rie��������

�� ���������������������

�e��ek������e�e�i�i���������i����k����������e�e�i�i���i�i���������e��ek�����

s�i��i�ik���i����e��ek���� �er��s�rk���i����s�i�s������ek�����i�

�� �����������

����er������������i����k����������e�e�i�i��� i�i���������e������e��k�k��

�������r�� ke���� �e�er��� �i��k ���� �e��e����i �e������ k���s����������������



��
�

�

�� Des� ���� ���� �e������� ������� �������e� ���������� �e�e������ ��� 

�e��������� s���e� ���� �e��s������ ���� �e����� �e���� �e��� �e������� ������s� 

���� ������ �e�e���� ����� �e������� s���e� ���� ��� �e�e�e�s� ���� �e����� �e���� 

�e�e������ ���� ��������� �e����s ��� s���e� ���� ���� ���e���e� ���� s���s�s���s ���� 

�e��e������ �������s� ���� �e����� �e���� ���e� �e�e������ �e����s�

�� �����������������������

�e���e �e��������� ���� ���� ��������� ����� �e�e������ ��� ������ �e���� 

�e������� ��se���s�� s���� ���e����� ���� �e����� �e���� �e�����s�� ���e�� �e����s�

�� ���������

��se���s� ������ �e���� �e��������� ���� ���� ��������� �e���� ���� 

s�s�e����s ��� se������ ���� ��������� �e����� �e�������� ��� �e�������� 

�e������e���� ���� ��se������

�� ���������������

����� ���e����� ������ �e������� ������ �e����� �e���� �e����� ��� ����� 

�e�e������ ���� ���� ��������� se����� ��s�� �����s�� �e������ �e�e������ ����� 

�e���s�� �e������ �e������� ���� ����s�� ��s����� ���� �e�e������ ��� �e����s 

�e��������� s���� ���e����� ����� �e���������� ���� ��� �������s� �e����� 

Vi���������� ���� ���� �e�e�e�s� �e�e���� ���� ��� ����i�� ���� �e������� �e���� 

Vi�����������

�� ��������������������

�e�e������ ��� �e��������� �e������� �e��s ���������� ��� �e������� ����� 

���������� ���� ��������� se����� ���� �e������� ����� �e���s������ �e�e������ 



��
�

�

�a� m��a��a�� a����a��� ��a��� ������m��� �a�� �����a�a� �a�am ��������a� a�a�a� 

���a�a� ��������

�� ���������������

���a���a� ���a� �a�� �����a�a� ����� m�m��a� �a� m���a�a��a� a����a�� 

��� a�a�a� �a�t�� �� �a� ��art����� �a����� ����a� ��������a�� ���a�a� 

��������

a� �a�t�� ��

�� �r������r ��t�� ��r� �� ���

�� ��� ���

�� ��art����� �a�����

�� ���r��� ��� ���� ����������

�� ��� �����a�� ��� ������� ��� � ���� ������

�� ��a� ��� ��� �������� � ����

�� �a� �����

�� ��� ��a����r�

�� �at�ra� ������ �������

�� ���������������

��a��� ���a���a� ���a� �a�� �����a�a� �a�am m���a�a��a� a����a�� 

�������� a�a�a� ���a�a� ��������

a� ������ ��r���� ������a ��r���� a����a�� ������� ����� m���a�a��a� a����a�� 

��������

�� �����



��
�

�

�� ��t������������

�� ����t���

�� T����������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

�� ����������������������������

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

��t������ ������������������������������������������t�������������t������������

������� ����� ���������� ����� ����� ����������� ������� ����� ������ ��t������ ������

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

��t������ ���������������������������������������������������������������������������

��������



��
�

�

�e�a�a ga��� �e�a� �e���e �ater�a��� �e�����a� �a�g�a���a�g�a� �e�aga� 

�e����� �

�a��a� ����� ���e� �ater�a�� ����a��a�a� �����

�e����� ��� a�a�a� �a�a� ����e� �a�� �e���e �ater�a�� �

a� �e���re�e�t���e����t���

����e� �e��a��a� �e�����a� �����e�����a� �a� ��������a� �a�a ���t�are�

����� �e�ge�a��� ���a� �a�� ���g�a� �a�g a�a� ����a�� �a�a �a�a ���t�are�

e����eer �a��� �e�ge��� �e��a�g ���a�� ������a�� �a�� ���t�are�

�� ���te� a������t�are��e����

�a�a� ��� ���a���a� �e�e��� �e�a���a� ������� �a�a� ��� 

�e�����a� ����� �e��e���a� ga��a�a� a�a �a�g �e�a�����a ���e��a�a� 

�a� �aga��a�a �a����a���a�

�� ����e�e�tat���������t��e�t���

����� �a�a� ���e�ge��� ��e� �e���� �a�a� �a� ��� a�a�a� ������e�� �a�a 

�e�a�� �a�� �a��� ����a� �e������a �e��a�� �e���� �a�g �a�a� ���e�ge��� 

��e� �e���� �a��� �e �a�a� �a�a�a �e���g�a�a� �e�a��� ����e� �������



��
�

�

�� ��te���t���������te� �e�t���

Dit�����i�i��i������������������������������������� �������i���t�����

�i��������������i���i�i��i����������t��������t���i�����������t���e �����

�i���t� t����� �����i� ������� ����i����� �������i�� t������t� ���������� �t���

ti����

�� ��e��t����������te����e

��i ����������t�����t�����i����������������te����������t���e �����������

���i��i������������t���i�������������i�������������i�������t��������������

��������i�i����������������ti�����it�������������������������������

�� �����������������������

������i��� �i�t�������������������� �����������i��� �i�t��� ��������t� ������

��t��������t�������������i�t�����������t�������t������t������������������i�i���i�

�i�t��� ���� ��������� ������� �i��������� ����� �ii��i������ ������i��� �i�t��� ���i���

�i����i��i���� ������� ������i��� ����� ��ti��� �������������������� ���������� �����

���i�������������������������������������������������i��i�t�����������t� ������

������� ������i��� �i�t��� ����� �i�������� ����� t����� ���i�� i�i� ������� �������

������������������i������������te�t�����

�������� te�t��� ���������� ������i��� ��t��� �����t���i� ������� ������

�����i���������t�������t�������������������ti���������i������������t����������i�����

����� t������i���i��i����� ����� ������i��� �������i����������������������������t���

�����������i� ��it� �t���������� �����i����i���ti ������� ���i�� ���i� ��it� it�� �����i�

���������������i��i� ������ii��i���������tt��������



�

�

��

B�B���

�������������������������������

��tu�� ���u���� �������u���� �u�tu� �������� ���������� t�������� ���u�u�

�����u���� ������������ ������������� ��������t� �u���� ������������ ����u��u����

��t���������utu��������������u������������������u���������t�� Vir��������r �����

����u�� ���������������� �t�u� t������ ������������� ���t��� ���� ������� ��������

�����ut��

A� A�����������������������������������

��������� ��������� �t�u� ���t��� ����� ������� ��������� �������������� ��������

����u������������u�tu����t��������utu��������������������������������������������

����u�� u�tu����������t����������� ������������u���� ������������� ���� �����t���

�����t���������������utu�����������������������������t���u�u�����

���������������������������������������������t��������������u���������������t���

����������������������������������������t��������������u��u�����������������t�

����t���� ���� ��������� ����� ����� �����u���� ����� ����� ����t����� ����� �������

����u��u�����������������t�����t�����������tu�������������t�����������������������

������ ������� �����t�� ���������� ��i���r� i�����r�� �t�u�u�� ���������� ����� ��t����t��

���������������������t�������������������t������������������t��t�����������t����t��

�����������������������t��t����t�����������������������tu��������u� t�������� �������

��������� �������� ���� �u���� �������� ������ ������ ������ u�tu�� �������t����

����������t��t���������������t�����t�������������t�����u����t���������u���t��������

���u�u�



��
�

�

�am�a������ �������������m��a�������a�a�

�a�a� �am�a�� ����� m�����a��a�� �a��a� �a���� ���a�a�a�� �a��� ����a��

m��������������a�a�a�am��a�a�a��a�a���mma��a�a�a��m��a��m�m�����a��a����a�a�

��m���a�� a�a�����a���a����� �a�a�a�� a�a���mma��a� �a��a�m�����a���� �a�a�ma�a�

�am�a�a��a�a��m��a�����a�a��a���a�a�������������

�� ������������������������������

����a�a��a�������a��a�������ma����a������a�a��������a�a����a�a�a���a���a

����m� a�a��a� �������� ���m�� �a�a�a�� a�a�� �mma��a�� �a�a� �����m� �a��� a�a��

���a����� �a�am� �������� ���� a�a�a�� ����a�� �������� ���� ����a�������� �a��� �a�a��

��a�����m������a�a�����a���a�� �a������a��������� ��ma�a�����a��a�a��a���������



��
�

Tou� i�i �i�u����� ���i� i�������i u��u� ��������ui ������ ���u ���� �u���� ���� 

�������� ���� ������� ���� ������� ������ ����i� ����u���Tou� ���� ���� �i���i��� 

����� ����u� ����� �������� ���� ������ i�������i� ��� u������������� ������ ������ 

����u���Tou� i�i� ���� �i������� ���� i��i� ��������ui ������� ���� ������� ����� 

�����u�� ��������� ������� u��u� ����������� i�������i ���i� ����i��

������ ���� ��o���� �i����� ���� �iu�u����

���� ������ ���� ����������� ����� ���i�� ����� �i������� i��i� ���i��� 

����������� ���i���� ���i ������� ���� ������� ���� ����� �i������� ����� 

���i�i� ���i��������i������i�i��� ���� ������i�� ���u�i�� ���i���i ���� 

������i���� ����������� ���i ������� ���� ������� ������u�� ������� ������ 



��
�

sist��������s�����������������is�t���������������t����i��t������������������������

s����������s����

�� ������������������

�� �����������������

�� ����������������

���������������� �������������������s�����i�����i�i�t����si���t����

����������������sist�������������������� �������������������������t����

��t����������i�t������������t��i�����������t�����������i��si�

����������� ����������������



��
�

�� �������������

������ ������� me�������� ������m� ����� me����m������� ���������

����em�������e����e��e����������e�����e���������������������������mem�������

����em�

��m����������������������

�� ���������������

����������������me����m����������e���������������e���������m�����

��� �e������ ����em� �e����� ������� �e������� ������� �em������� ���������

������� �e�������� ����� �e��������� �e���� m����� ���� �e������� ���e������

���e������������e����������m������������������������������em������������

��m�������� ����������������



��
�

�� ����������������

���������������� a�ala�� ���������a�����a�����a�����l����� �a�a�a��al���

����a��a�������a������a������a�����l��a������a�a�������la��a���a���a��l��a���

a������a�� ���������� ��a��a�� ���� �a�a�� �����a�a�� ������ �����la��a�� �������

��������a��al�������a�����a����al����a�a�la���a�������la���a���a������������

��a�������������a����������������������a��������������a�ala�����a�a����������

�

�a��a������ ����������������



��
�

e� ��r����r ��������

�������� �i������ ���� �e��������� ��r����r �������� �i������i�����

������� �� ���� �e�� ����� ������ ����� �������� ���� �er������ 

�e�������� �e �e��� ����r ���� ���������

�

�����r ���� ��r����r ��������

��r� ��r����r �������� ���� �er�������� ����r ����r ���� �er�e��� ����� 

��������� �e����� �e��� �er���� �e��e���������

�� �e�� �i������ ������ ���� �e��������� �i������ ����� ����r��� ��� 

�er���� ������ ������ ������� ���� ��������

�� �e�� �e��r��� ���� �e��������� ����r������e��e����� �e��e��� 

�e��r�� ������� �������

�� �e�� ����� ���� �e��������� ��������e�����e� �er�e��r�� ���� ��� �� 

������� ���� ��������

�� �e�� �������� ���� �e��������� ����r������e��e����� �e��e��� 

������� ���� �������

�� �e�� ���r��� ���� �e��������� ����r������e��e����� �e��e��� ���r�� 

���� �er���� ���� ������� ���� ��������

�� �e�� �e������ ���� �e��������� ����r���� �e��e��� ���������

�� �e�� ������� ���� �e��������� ����r���� �������

�� �e�� ������ ���� �e��������� ������� �e��� ������ ����� ������



��
�

�� ��o������ ��l�����������

�l����������������������� ���l�������� ��������������������������l���

���o��� ��� ��l��� �������� ����� ��������� ������� ������� l������� ������ �l���

��l��������� ���������� ��������� ������ �l��� ������ ����������� ���� ������

������������������������l�����o�������������������

��������������o������ ��l�����������



��
�

�� ��������������������

�� ���������������������������������

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

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

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

����������������������

�� ��������������������������������

��������������������������������������o�����

������������������

�� ����������������������o� ����

�� ��������������������������������o��

�� ������������������������������

�� �������������������������o���������������������

�� ������������������������������



��
�

�� �ka� ����� ����a� ���� ����a�

�� �ka� ����� ����a� ���� ����a��

�� �ka� ����� ����a� ���� ����ak

�� �ka� ����� ����a� ���� ��a����a���a�

�� �ka� ����� ��k�

k� �ka� ����� �a��a�

�� �ka� ����� ������ ���a�

�� ���a��a��a� ���a���ka ���� �����a������

�a��a� ����� ���a��a��a� ���a���ka ���� �����a������

�����a��a� �a��a��

a� �ka� ����� ����a� ������ ����

�� �ka� ����� ����a� ���� �����a������

�� �ka� ����� ����a� ���� ���a�a�

�� �ka� ����� ����a� ���� ���������k ���a�a ���a�a



��
�

e� �ka���������e��a���e����a�a�a�

�� �ka���������e��a���e�������a�

�� �ka���������e��a���e����e��a��

�� �ka���������e��a���e�������ak

�� �ka���������e��a���e�����a����a���a�

�� �ka���������ek�

k� �ka���������a��a�

�� �ka�������������� ���a�

�� �e�a��a��a�����a���ka��e�� �e�a�a��

�a��a���������e�a��a��a�����a���ka��e����e�a�a�

�e�e�a��a���a��a��

a� �ka���������e��a�������� �e��

�� �ka���������e��a���e��������a������

�� �ka���������e��a���e����e�a�a�



��
�

�� �ka������������a���������o������k����a�a����a�a

�� �ka������������a��������a�a�a�

�� �ka������������a�����������a�

�� �ka������������a�����������a��

�� �ka������������a�����������ak

�� �ka������������a��������������������

�� �ka���������a��a�

k� �ka����������k�

�� ���a��a��a�����a���ka��������o������k����a�a����a�a

�a��a�����������a��a��a�����a���ka����� ��o������k����a�a����a�a

�����a��a���a��a��

a� �ka������������a������o� ����

�� �ka������������a����������������o��

�� �ka������������a����������a�a�



��
�

�� �ka� ����� ����a� ���� ��o������k ���a�a ���a�a

�� �ka� ����� ����a� ���� �a�a�a�

�� �ka� ����� ����a� ���� ����a�

�� �ka� ����� ����a� ���� ����a��

�� �ka� ����� ����a� ���� ����ak

�� �ka� ����� ����a� ���� �������������

�� �ka� ����� ��k�

k� �ka� ����� �a��a�

�� �ka� ����� ����o� ���a� ��o�

�� ���a��a��a� ���a���ka ���� �a�a�a�

�a��a� ����� ���a��a��a� ���a���ka �a�a�a�

�����a��a� �a��a��

a� �ka� ����� ����a� ����o� ����

�� �ka� ����� ����a� ���� ���������o��



��
�

�� �ka������������a����������a�a�

�� �ka������������a���������o������k����a�a����a�a

�� �ka������������a��������a�a�a�

�� �ka������������a�����������a�

�� �ka������������a�����������a��

�� �ka������������a�����������ak

�� �ka������������a��������������������

�� �ka���������a��a�

k� �ka����������k�

�� ���a��a��a�����a���ka����������a�

�a��a�����������a��a��a�����a���ka����������a�

�����a��a���a��a��

a� �ka������������a������o� ����

�� �ka������������a����������������o��



��
�

�� �ka������������a����������a�a�

�� �ka������������a���������o������k����a�a����a�a

�� �ka������������a��������a�a�a�

�� �ka������������a�����������a�

�� �ka������������a�����������a��

�� �ka������������a�����������ak

�� �ka������������a��������������������

�� �ka����������k�

�� ���a��a��a�����a���ka����������a��

�a��a�����������a��a��a�����a���ka����������a��

�����a��a���a��a��

a� �ka������������a������o� ����

�� �ka������������a����������������o��

�� �ka������������a����������a�a�



��
�

�� �ka������������a���������o������k����a�a����a�a

�� �ka������������a��������a�a�a�

�� �ka������������a�����������a�

�� �ka������������a�����������a��

�� �ka������������a�����������ak

�� �ka������������a��������������������

�� �ka����������k�

�� ���a��a��a�����a���ka����������ak

�a��a�����������a��a��a�����a���ka����������ak

�����a��a���a��a��

a� �ka������������a������o� ����

�� �ka������������a����������������o��

�� �ka������������a����������a�a�

�� �ka������������a���������o������k����a�a����a�a



��
�

e� �ka���������e��a���e����a�a�a�

�� �ka���������e��a���e�������a�

�� �ka���������e��a���e����e��a��

�� �ka���������e��a���e�������ak

�� �ka���������e��a���e�����a����a���a�

�� �ka���������ek�

�� �e�a��a��a�����a���ka��e�����a��

�a��a���������e�a��a��a�����a���ka��e�����a���

�e�e�a��a���a��a��

a� �ka���������e��a�������� �e��

�� �ka���������e��a���e��������a������

�� �ka���������e��a���e����e�a�a�

�� �ka���������e��a���e�����������ek����a�a����a�a

e� �ka���������e��a���e����a�a�a�



��
�

�� �����������������������������

�� ������������������������������

�� �����������������������������

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

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



�

�

��
�

B�B��

���������������������������������

A� ������������

��a��� ���a��a��a� ����� ��r��������r �a���a�a ��� �a� �a����a� ������a�� 

�a�� �� ���a�� �������a�a� ������r������r��������r��r�������� ����� �����a� 

�����a�a ������������ �a� �����������a� �a���a�a �a�� �� �a���a�a �a��� 

�

�a��a� ��� �a�a�a� ������ �����a��



���
�

�

�

�� ���������

�a��a� ��� ���a����a ���� ��a�a

�a�a �a��a� ��� �����a�a� �a����a� a�a� �a�� a����a�� �a�� ������ �����a�a 

���� �a��� ���� ��r����� ���r� ���� ���a�a�� ���� ���� � ����� ���a�a� ���� 

���a�a�� ���� ����a�� ���� ����a��� ���� ����a� � �a� ���� ���r��

�a��a� ��� ���a����a ���� ��r��������r



��
�

�a�a gam�a� ��� m����a�a� m����a�a� �am���a� �a�g m�m�a� ����� ��ama 

�a��� V������������ ��ma�a ����a�a� ������ “Mulai”�u��u�����ulai�����ala�a���i��ual�

���a�a ���a�a �a�a�a� ��a� �mma��a �a�a�g�

�am�a� ��� ���a�m��a ���� V�����������

�a�a gam�a� ��� m����a�a� �am���a� �a�g ���a ����m��g���� �������“Mulai”�

�a�a m��� V����������� ���� a�a� �� a�a��a� �� �a�ama����� �a�� �a�g ������ V�������

���� ���a�a ���a�a �a�a�a� ��a� �mma��a �a�a�g� �a�a a�a� �am���a� �a�� m��� 

V����������� ��� a�a� m����� ���������a�a�a� ���gg��a�

�am�a� ��� ���a�m��a ���� V�����������



��
�

�a�a gam�a� ��� m����a�a���am���a� �a�� m��� Virtu�����ur ������ �am���a� 

�a���ama ��� ���a�a ���a�a �a�a�a� ��a� �mma��a �a�a�g�� �utt�� �a��ga�� � 

�������� a�a� ����� ������a� �� �a���ama ���a������a �a�g ����g�a�� ���ga� ���� 

����r �m�m������a� �������� �aa� �������� � �utt����u����r��� ����� �am���a� �a�a� 

����� � ���i��ti��� ���tr�� �a�g ������ �����a�a �utt�� �a��� �utt��� ���� ����� 

��m�a�� �� �a���ama a�a�� �utt����t�rt��ut�r�t�ti�� ����� m�m��a� ���a�� ���ma���� 

�utt��� ������� ����� ���tr�� ����� m��g��a� m��� �������� �utt��� ���r� ����� 

m�m�ag��a� �irtu��� t�ur �� m���a ����a��� �utt��� i���r��ti�� ����� m��am����a� 

�����ma���� �utt��� ���� ����� m��am����a� �a���a��� �utt��� ����� i� ����� 

m�m������a� gam�a��� �utt��� ������ut ����� m�m������� gam�a��� �utt��������u�

����� m��ga�a��a� gam�a� �� a�a����utt�����������t ����� m��ga�a��a� gam�a� �� 

�������utt�� ���� ri��t ����� m��ga�a��a� gam�a� �� �a�a�� �a� �utt������������

����� m��ga�a��a� gam�a� �� �a�a�� �utt�� ��������i��ti�� ����� m��am����a� 

�a��ga�� �������� �utt����i������i��ti�� ����� m����m������a� �a��ga�� ��������

�am�a� ��� ���a�m��a ���� Virtu�����ur���uttt��������



��
�

�a�a gam�a� ��� m����a�a� �am���a� ���a u�er m��g���� bu����� �e��

ma�a a�a� m����� gam�a� �a���a� ���gg��aa� m��gg��a�a� ��u�e a�a���� 

m��gg��a�a� ��m��� �e�b��r� �a�g �����g�a�� ���ga� bu����� ����e ����� 

m������ �am���a� �e���

�am�a� ��� ���a�m��a ���� ��r�u�����ur���u���������r�������

�a�a gam�a� ��� m����a�a� �am���a� ���a u�er m��g���� bu�����

����r������ ma�a a�a� m����� ���� �����ma���������a�a� m��g��a� 

��m�a��gam�a� �a���ama �a�g ���a�g �am��� �a�g �����g�a�� ���ga� bu���������e

����� m������ �����ma���

�am�a� ��� ���a�m��a ���� ��r�u�����ur���u��������re�



��
�

�a�a gam�a� ��� m����a�a� �am���a� ���a u��� m��g���� �u����� �����

ma�a a�a� m����� �����a�a ���� ����� m�m�ag��a� ����u�����u� �� m���a ����a� 

�a�g �����g�a�� ���ga� �u���������� ����� m������ �am���a� ��a���

�am�a� ��� ���a�m��a ���� ���a�a�

�a�a gam�a� ��� m����a�a� �am���a� �a�g ������ gam�a� �a� �����ma�� � 

������a�a� m��g��a� ���a�a� ���g�a� �a�a�g

�am�a� ���� ���a�m��a ���� ���������� ���a�a



��
�

�a�a gam�a� ���� m����a�a� �am���a� �a�g ������ �����ma�� � ������a�a� 

m��g��a� ���������� ������a�a� �� �a�a�a� ��a� �mma��a �a�a�g��

�

�

�

�

�

�am�a� ���� ���a�m��a ���� ���������� ���a�a

�a�a gam�a� ���� m����a�a� �am���a� ���a �����m��g���� �������“Lih���������

�a�a m��� ���������� ���a�a ���� a�a� �� a�a��a� �� �a�ama����� �a�� �a�g ������ 

���������������� ������a�a� a�a �a�a �a�g a�a �� ���a�a ���a�a �a�a�a� ��a� 

�mma��a �a�a�g�

�am�a� ���� ���a�m��a ���� �a�a�a�



��
�

�a�a ga��a� ���� �����a�a� �a����a� �a�g ������ ������a�� � ������a�a� 

���g��a� �a�a�a� a�a� ���a��a�

�

�

�

�

�

�

�a��a� ���� ���a����a ���� ����a�

�a�a ga��a� ���� �����a�a� �a����a� �a�g ������ ������a�� � ������a�a� 

���g��a� ����a�g ����a� a�a� �a�g ����a�� �a�a �a�a�a� a�a� ���a��a�

�

�

�

�

�

�

�a��a� ���� ���a����a ���� ����a�g



��
�

�a�a ga��a� ���� �����a�a� �a����a� �a�g ������ ������a�� � ������a�a� 

���g��a� ����a�g �����a�� V������������

�

�

�a��a� ���� ���a����a ���� ����a�

�a�a ga��a� ���� �����a�a� �a����a� �a�g ������ ������a�� ����a� �������� a�a�a� 

�a� �������

�a��a� ���� ���a����a ���� �����

�a�a ga��a� ���� �����a�a� �a����a� �a�g ������ �����a� ����a ����a� ����� 

�����



��
�

�� �������� ���������������

���g������ ������������������������ ���g����������� ������� �����g���� ������

������ ����������� ������� ������� ��������� ������ ���g��� ������������ ������� ����

���������������g���g������g�����g����������g������������������g������������������g���

���������� ��g�� ���������������� ���g����� ���������� ����� ���g���� ���g�

����������� ��g�g�������������������������������g����������

���g������ ���������� ���g��� ���g���� ������� ������� ���� �����g������

�������������g����������������������������� ���������������������g������������������

���������������g�����������

�� ��������������������

���g����� ���g����������������������������������������������������g����

���������g� ������ ������� ������ ������� ����g������� ���g� ������������ �������� ����

��������������g���������g�������

�������������������g���������g������

��� ��������g�� ���g����� �������g��

� �����������������

�������������������������

������������� ��������������

��������������������������g

��������

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

���g����������������g���������g�
��������



��
�

�
�e�� ��ot���je� 

������

�e��������� ��ot���je����je� 

�e��ej���� ���� ��� �� ������� 

���� �������

�e������

� �e�� �������
�e��������� �����������e�je����� 

�e��e��� ������� ���� ��������
�e������

� �e�� ������

�e���������  �����������e�je����� 

�e��e��� ������ ���� ���� �e����� 

���� ������� ���� ��������

�e������

� �e�� �e�����
�e��������� ��������� �e��e��� 

��������
�e������

� �e�� ������ �e��������� ��������� ������ �e������

� �e�� �����
�e��������� ������� �e��� ������

����� �����
�e������



��
�

�� ��������� ���������

�e���j��� �������o� ����� �e���j� �e������� ����� ���� �e�� ��e�������� 

���������� ����� �e���j� �e���� ��� ���e �������� �e���j��� ����������� 

����� �e��e����� ������ �������������� �������� ��� �e������ ���� �e������� 

����� �e���� �e���� ��e�������� ���� �����������

�� ����� �e���j���

�� �e���j��� �e�� ���t�����o��

���e� �e���j��� �e�� ���t���� �o�� ��������� ����� �e��e����� 

������ �e�� ���� �������� ��� ����� �e������ ����� �e��������� �������� 

��� ������ ������ ������� ���� ������� ��j��� �e���� �e��������� 

�������� ��������

���e� ��� ����� �e���j��� �e�� ���t�����o��

����� ��� ����� �j� ����� �e����

���� ������� ���� ���������� �e�������� �e��������

�e�e��� 

��tto� �����

������ ��������� 

�e�� ���t����

�o��

�������� �e������ 

������

[�√�]�D�������

� � �������



��
�

�� �e�guj�����e�u��ej����

���e�� �e�guj�����e�u� �ej����� ��gu������ u��u���e�ge���u�� �������

�e�u��������������� �����������e�u�g���u��u���e�����������ej����� ���g����

�e�ge������j��g�

���e�������������e�guj�����e�u��ej����

���u�������������j���������e����

��������u��� ���g����������� �e�g������ �e����u���

�e�e����

������ �e�u�

�ej����

�������������u���

�e�u��ej����

���g������e�������

���u��

[�√�]�D�������

� ���������

�� �e�guj�����e�u��������je�

� ���e� �e�guj�����e�u��������je�����������gu������u��u� �e�ge���u��

������� �e�u� ����� ��������� ���� ������ �e�u�g��� u��u� �e���������� ��je��

�e��ej���� ���g�����������������������������

���e�������������e�guj�����e�u �������je�

���u�������������j���������e����

��������u��� ���g����������� �e�g������ �e����u���



��
�

�e�e����

������ �e�u�

���� ����je��

�������������u���

�e�u��������je�

���g������e�������

���u��

[�√�]�D�������

� ���������

�� �e�guj�����e�u��������

���e���e�guj�����e�u�������� ��gu������u��u���e�ge���u���������

�e�u� ����� ��������� ���� ������ �e�u�g��� u��u�� �e����������

�����������e�je����� �e�ge�������������������������

���e�������������e�guj�����e�u��������

���u�������������j���������e����

��������u��� ���g����������� �e�g������ �e����u���

�e�e����

������ �e�u�

�������

�������������u���

�e�u��������

���g������e�������

���u��

[�√�]�D�������

� ���������

�� �e�guj�����e�u���u���

���e�� �e�guj���� �e�u� ��u��� ��gu������ u��u�� �e�ge���u�� �������

�e�u� ����� ��������� ���� ������ �e�u�g��� u��u�� �e����������

�����������e�je����� �e�ge������u������������g��e����u�������������������

��������



��
�

�a�e� ��� �a��� �e�����a� �e�� ����a�

�a��� �a� �a��� ��� ��a�a �e�a��

�a�a �a���a� �a�� ���a�a��a� �e��a�a�a� �e������a�

�e�e�a� 

b����� �e�� 

����a�

�a���� a��a����a 

�e�� ����a�

��a����a �e��a��� 

�����a

[�√�]�D�������

� � �����a�

�� �e�����a� �e�� �e��a��

�a�e� �e�����a� �e�� �e��a�� �����a�a� ����� �e��e�a��� a�a�a� 

�e�� �a�a a����a�� ��� �a�a� �e������ ����� �e�a�����a� ������a�� �e��a�� 

a����a�� ������������� 

�a�e� ��� �a��� �e�����a� �e�� �e��a��

�a��� �a� �a��� ��� ��a�a �e�a��

�a�a �a���a� �a�� ���a�a��a� �e��a�a�a� �e������a�

�e�e�a� 

b����� �e�� 

�e��a��

�a���� a��a����a 

�e�� �e��a��

��a����a �e��a��� 

�����a

[�√�]�D�������

� � �����a�



��
�

�� �e�g�������e���������

���e�� �e�g�������e��� ������� ��g������� ������ �e�ge������ �������

�e����������������������������e���g����������e���������������������������

���e�������������e�g�������e���������

���������������������������e����

������������ ���g����������� �e�g������ �e��������

�e�e����

������ �e���

������

�����������������

�e���������

���g������e�������

������

[�√�]�D�������

� ���������

�� �e�g�������e��������

���e�� �e�g������ �e��� ����� ��g������� ������ �e�ge������ �������

�e��� ����� ��������� ���� ������ �e���g��� ������ �e���������� �������� �e����

�������������������

���e�������������e�g�������e�� �����

���������������������������e����

������������ ���g����������� �e�g������ �e��������

�e�e����

������ �e���

�����

�����������������

�e��������

���g������e�������

������

[�√�]�D�������

� ���������

�



�

���

������

�������

A� ����������

Kesimpulan� �a�i� peneli�ian� s��ipsi� �an�� �e��u�ul�� ����i���i� ���t���� �����

������i����� ������i����i��������������i�����������������������������������

����������������������������������������������������������������i���i�i�i�������

������i����i��i�������i��������������������i����������������i��������������������

����� �������� ������ ���i����� ������ �����i�� �i���� ��������� ���� ������

���������� ������� ���������� ��������i� ���t���� ����� ����� ������ ������i����

���������� ������ ����������� ������ ������ �i�������� �i����� ����� �������

�i���i���i��������������������� ����������i����������������i��������i������������i�

���i����������������������i��������i����i���������������������i���i����i��������

����i�� ���� ������� ��������� ���� ����� ������ ����i�� ����� ������ ����� ������t�����

�i���������� ������� ������� ����������������i� ������i� ���������� ����������� �����

���������������� �������i������������������������������i�i���i����i�������������

�����i�� ����� �i�������� �������������i�� ������� ����i�� i���� ������ �������i����

������� �����i���������i����������i�������������������� ������ii�i�����������������

��������������������������i�����������i������������i��������t�������i����i����������

���i���i�i�i����������

�� �����

�i����� ���t���� ������i����� ������� �������� ����� ������� ������ ������

���i� ���� ���i ���� �������� ��� ���i� ���i�i�i ������� ������������������i��



��
�

�

�erl����l��������e��e�������������e��e���r�������l���������r�le����������������

��r������r���l����������������er��l����e�����le����������l�����le�����e��r����e������

�er�����

�� ��l�����������������������er��l��������������������� ������������ele����������

�e������ ������ ������ ������ ���e��������� l���� ���r� ������ ���������� ���

�e�er�������������

�� ��l������ ���� ������ �e��l���� �er����l����� ��� ������� �er��r����� ��l�������

����r������ �e�e������� ��l������ ����e�� �������� ������������ ������� �����

�������������� �����le���������l����������������������

�� ����r���r����l�����������er��l������������r������e�er�������r������er��� �������

��r������� �e��������� �������� ���� ������� � ������ �e������� l��������

����r������ �e�e������� ������ ������������ ���r� ��l������ �e������ �������

����������

�e������� ��r��� ����� ������ �e��l��� �er������ �e����� ��r��� �er�e���� �����

�����������e��������������������������������er��������������e��l�����������������

������e��e�������������������



�

�

��

��������������
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������ ����a�a �r��a�a ���ia �r�u� � �a�ar�a � �����
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