
���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

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

������	���
�

	��������������� !

��������

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

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

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


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

���������	�
 ����
 ��������
 ��
 �
 �����	�	���
 �������	���
 �	���
 ���
 ��������
 ��	�
 ���
 ������	��
 	������
 ��-���	�

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

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

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

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

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

�
�������


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

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


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

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

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

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

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

������	���	��
������� 

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

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

�����	���	������� ����� ����
� ������ 
�
��� ���	�	��� ��
	�-��
	��� ����������	� ��	� ��������	� ����	��
�

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

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


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

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

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

��������	����
����� 

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

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

���� ��	� ����� ����	��
� ��	��

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38

ABSTRACT



"��

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO������

�����	�
�	�� ������ ������ ������
� �	����� ���
�	� ��	��	� ������	� #���	����� �����	����	$� �����	� 
�
����

������	����������#���%�	���������	����	$����	���	��	���	������������	�&������	��������������	�� 

'�	����� �(������)���	�� #������*�����	��� "+++$� ������ ,���
�
-���
�
� ����	��
� #������������
-

�������$����	������
�������
�����!����
���	�������
���������������	�

�������
�������	�����	�����	��	�


������������	�����	��	.�����	���

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

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

���������	�����!����
��	������	�������

�	����� ����	��
� ������	
�
�	� ��	�� �����	�
�	�� 
������ 	��  
���	�� ��� /!������ '� 0����
� #������

*�����	���"+++$�������,�������	�����	
�
���������	���	��	������
��	���	��	���	
�-��	
������	�
��

������������	�� �������	��
��
�����
������,�������������	.�����	
�
��*��������	�����
����	�������


������������	��	�����
���	�
��	���������	��	��	�#	�������	��	
$��	�����	����������	
�
�#����������������
�

��������	$� ������ �����	�
�	�� ������� ���	��� ����	��
�� ����	�� ��	��� ��	��	� ����	��
� � ��	������ ���
�

��������	�!����
����������'
��	����	��������	�	���������	���	��	�������	������	�
�
����������������


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

����� ����	��
� ����� ���	� ��	��	��� 
�����-
������ ���
����	� ��������	� ���
� 	�����
� ��	� �����

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

������� 
�����1� ��	�����	�#��	����$�� ��	��	���� �	������ ��������� #���	�$� ��	��	� ����	-����	� ��	��


�����
	��� 
�������	����������	����������	�����	
�
� ��	�����	� ����
� #*�����	��"+++23$��)��������	�� ���

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

���
�	� ��	��	� ������	� #���	����� �����	����	$� �����	� ����	��
� 
�
���� ������� #���%�	����

�����	����	$����	���	��	���	������������	�&������	��
������	�� 

/�������
� ����	��
�����	
�
� ���������	�	�����	����	���
��������
�
�����	��
� ��	���������	�

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


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

������� �����	����	� #�����$�� ����	���	� � ��
�	
� ����	��
� ������� ��	�	�����	� ������ ���
�
� ����	��
�

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

���� ��	� ������

����	��
� ��	���
����	����	����������	������	�����������
���	�����������
� #*�����	���"+++1�4"$�� �	�

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

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

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

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

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

���	�	���	��	�������	�����	���������	������������	�&������	�������������	�5��

��"����#�#�� ���������#�$���"��

����� ����	� ������� �
������	� �	��

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

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

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

� ������� ���

���������������
�������
�	�
������������2 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



4��

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

%& 	!�#���!����'�"���������� #(�'"���)�(� ��#*�+����#���� ����#�$����*

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

�����	�
�	�������� 
��
�	�� ��	�� ��������	� 
�	����'�
���	�����	
�
���	����	��	� ��	�
� ��������������	�

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

�����	� ����	������	������������	�&������	����	������	�	��������������	��
���	�������7����� 
�	���

��	������ ������ � 
������ 
����	�� �����	� �� ����
� ����� �� ��	���-��	���� �	�����	��� ��	� ����
���� �����

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

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

������
���������	��������� 

7����� 
������ ������� ����	
�
� �����	��	� 

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

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

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

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

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

8�����	���������������
������������	�������&������	����������
������	������������	�����������

����� ������ 
������ �����	� ����	��� ��������	� ��	�	��� ������� ���
������ 7����� ��	�� �����	� ��	��	�

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

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

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

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

��	�� �����	��	� ������ ����	
�
� #�����	���� ��������	$� ������ �������� ������� ��	�� 
�	���	� ������

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

��	�� ������ ���� ����� ������� �����	���� 
�	��� �����	� ����� ��
��������9���	� ��������	� ��������	�

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

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

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

��	����	����� 

9���	�������
���	�	�����	���������	���������������	�
��	��	�������	��������
������������	�

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

��	����������	���������	���	��	�����*�
����	����	���	�	�����	�������	�����	-	�����	���	����	����

������	� ������ ����
�� ����� 
������� ��������	� ��	�	�����	� �	����� ��	�� ����:�������� ��������	� ����	��

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

��������	����������	�:����	����������	�����	��������	�����	��������	�����	��-��	�������������	�
����

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

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

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

������� ������� ��

� ������ ����� ��	���� ������� �� ��	���� ��������	�� ����	����	� ��������� ���!��
� ������

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

������		����������������	�
��������	�
�	����	�������	��	
��
���	���	���7�������	��	������������	�	�

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

������!��
�����	������������������	�����������	�&������	����	���������������-�����
�����������
��	����

�����
������������������		�7�������
����	��	��������	�����	�����������		�������!�����������	� 

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

����� �������� ���� ������	� ������ ������ ����� ���� ��
����� ��	�� ������� �� ��!��� ��������	�� ������� 	� ��

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

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

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

��	�������	��������	������������	�������
��������������	�������	���	������	�
��	������
	�-��
	��������

�������� 

*�����	� ��	�� �	��	� ������	���
� �	������	�
��	��	� ������	� �������������	� 
����� ���� �����

�������		��� �����	� ������ �	���� ��� ��!��� ��������	������ �	����� ��������	�� ��
�����	� ���� �	������ ����	
�
�

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

���������������:���������	�����	������������	���������
�����	���������������
��
�	���	�
�	��������	�����

��	����
�	� ������ ��������� ������	� �� ��!��� ��������	� ��	��� 
�����
� ������	� 
���� ������ ����� �������� ��	��

�����	�
�	������-�����
�����������
��	���� 

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

���� ��	� ����� ��������	� ������	� �������� ���
� �	����� ������� ���	���� �����������	� ���� ������� �� ��!���

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

���	�������	�
������� 

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

�����������������	��	�����	
�
���	������������
!��
������
������
�������������������������8�����	-

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

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

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

���	��	��'�
�� 	
�
��	���������	��	�����	
�
� ��	����	�������	��	�����	���
������ 
����������
�������

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

��	��	���	����������	������� 

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

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

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

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

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

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

�	��������		������������
����	����	�����	��	�����:����	�������	�����	����������	�����	���	�	�����	�

������
���������!����
� �������	�����������	������ ���������������������	��	�������������������
�	���	�

����
� 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

��
�����	���	���������	��	������	��!����
����
�	����������������	�����	���	����	�	��������

�������	
�
�� *��� ��� ��	����	�� �	������ ����	
�
� �	���� �
�� ��������	� ��������� �	����� ��	�� ����� ����

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

����	�����	����!�
��	�����	�������	��������������������� 

�����	���������������	� �!����
�� 
�
���� 
��������� ��	����	����������	� �!����
� � ��	��	�����
��

#��
$� ��	�� 
�	��� ��	� �������	�� �
��	�� �������*��� ��� ����
����	� ����� ����� ��	�� �������
���	� �����

����
���������	� ���
	���	����
����	����� 
�
�����	�������	����
��	����	��!����
���	���!����
���	����

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

*���	���	�	�����	���������������	��
�����	��
������
�����-�������	���	�����	��	�����
�
����

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

���������	�	���	������	
	�������	��	��	�����	����������	��	������������������!��
���������������
���
�

����	��	���	�������	
� 

'����� ����	��
� ��	�� �������	� ������ �	����� ��	���� ��������	� &������	�� ��	�	�����	� ������

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

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

����	��
� ��	�� ������� �����	�
�	�� 
������ 
����� ��	���	����	�� �	����� �	������ ����	
�
�(������ �� ������

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

���$�(�%

	!�#���!����'�"�����)�����-��+���� 

���� !(��#���� ����#�$����*

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

������	������	��� 
��	�� �������������	� ��
�	� ����	��	� �����	�
�	�� 
������ ��������:���	� �� ���
� �����

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


��������	�
�	�� 

'���������	��
��	��������	�	���	�������	�
�	�������	����������� 	
�����������	�	�������

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

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

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

���	�	 

:�����	 

��
�	 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

��$#��%

��(�' #(�"' �'��#)#���)����������!����!����'�"������ ��#�$����*

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

&������	��� ��	�����	� ��������-��������� �� ���
� ������	���	����	�� ����� ���	�	-���	�	� �� ������ ������

�	������	�����	���	������		����������������	��
���	��	�������	���
	�-��
	��� �	������	��������	�

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

����	
�
�� 

�& ,&�#")!�������		�������+������������!����'�"���#�*������)����

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

�����	�
�	��
�������	��
��*�
����	����	���	�	�����	����������������	�����	��	�������������	�����������

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

���������������
�	�� 

 ���������	�������������������	�����	-	�����	�������	���	������
��
�	������	��
��� �������

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

�������� ������'�
�� �����	�� ��������� 	�����	� ��	�� ������ ������	� ������� ������ 
��	����� ������	�

����
��
�	���	��	���������������	��	����
�	�����	����������	�������	���	�������������9���	���	���������

��	�����	�������	���	��
�	����
���������	��������	�����	-	�����	�������	� 

�	�����	-	�����	� ������	�����
�� ������ 	����	� �	���� ��������� ��	�������� ��
��	� ��	� ���������

���
� 	
����
� ���
�		���:�����	� ����
�� ��	���� ����	��
� ��	�� �����	��	� ����� ���
�	� ���
�
	��� ������

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

�
��	��������������	������	�����������
�	�
�������������	
����
��9���	�������	����
�	����	�����	�	��

��� ������� �	���� 
���
� ��
����� ���
����� ��	��	� ��	��������	� ���
����	� ����� ������� 
�	���� *��� ��� ����

������	���������	�
�����
����
���	���	�������	����
���
���
�����:�����	�������	���	�����������������

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

9� �������� �	������ 

� &������ • :�����	� �
�� ��	��	� �����
�� ���������������
���	
��	��������	��
���	��	������

" &��	
����	 • ��	���	��	���	����	���������	��������	�
���������	
>
����	

• &����������	����	��������	���	��	���	������������	
&������	�

4 /������ • *���	��	��	�����	������������	���	��	���������	������
• �����-
������	��������	�	���	�������	��������	�	>

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

; '��������	��� • 7����� ��	�
�	�� ������� ��	���� ��	��	�� ������	�
�������� ��	��	� ���� 
������ ��	���� ��	�����	��
>
��	����	�������������������������	

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

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

��
���&�	�����	� ��
��� ���� ���
�	� ���
����� ��	���� ���!�
� ���� ������	� �	���� ����	� ��	�������	�

��	��	��	� ��	� ����
�		��� 
�	���� :��� 	�����	� ������	� �����	� ���
�	� ����
��	� 
���� ���
� �����	���	�

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

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

:�	������
��	���	� ��������� 
������!��������
�	�����	����
��������	�
�	��
����������
�	���������	�

	
����
�!����������	���
��	��
���������������
���	�������	�������	�� �������
�
���	�������������	���	��

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

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

'�
���	��������������	����
��������������	���
����������	
�
���	���������
���	�������������

��

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

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

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

@�����������������	�������	����	�	��	������	�����	�����	��	���	������������	����������	�
�	����

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

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

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

����� 
��
�	�� ����	��
� ��	�� �	��
�� �������� 	�����	�������� ������	� ����������������	� ����	��
� !��

������	� ��	���� 
���	�� �	���� ��������� ��	� ��
��	� ���� ������	� ��� ���
�	�� 9����� ������	� ������ ������ ��	�

���
�	� ��	� ��	�� ����� ����� 
������� ���������	�����	� 
���
� ���
����� 
����	���������	�����@���	���

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

������	����	��� �����::'� #�������������

�	���$� ���� ������� ��������	�&������	�� ����� 
����	��������

���	���	����	�����
� 

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

������� ���� ����� ��	�� �������	� ����� ������	�� "��	����� ��
��	� 
���� ������� ���	� ������	� 
������ ��	�
�	��

��������	� ��
��	� ����� ���	�	� ����	��� �� ��������	�� *��� 	� ������ ������ ���� ������� ��� ��	��

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

��
��	�������� ������	�
�
�����	��	�
�������� ������	���	������	����@���	�������������� ������	��������

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

��	���������	������ ��
��	������ �������	��������
�	�#�����$���	��	�������	�#������	�������$��� �	���	��	�

��	������������	�&������	��

���$�(�,

�	!�#���#")!���� ������)

� �-� ���� �

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

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

�����������	����	�����	�������	���
�	�
������
����������������
�	�#�����$���	�
���	���	���
���
�	����	�

��	��

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

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

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

&������
� ���� ��������	� ��	� �������	� ��	�� ����� ��
	�-��
	�� ������� ������ ��
��	� 
����	���

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


���� ������ ������� ��������	����
���	����
����	��9���	� ���� 
����	�����	������	������� ��
��	� 
���� �������

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

������������
���������'���������	����
����	������������	��������	������	������	���
��	� 

�#�� �)
*�
����	����	���	�	�����	�����������������	��
�����	������������	�&������	�������	�
�	�������������	�

�	��
�� :��� �	���� ����	��
� �	����� ���	�	� ��	��	� ������	� �����	� ����	��
� �	����� 
�
����


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

�	�����	���� 7����� 
������ �����	� ����	��� ������	�� ����	�	� ��	�� ������ ��	����	�� �������	��� �������

����	��
���	������������	�������	��
������������	�	��(�����������	�	���������	���������	��������	�

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

���������� 

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

&������	��� � ��!��� ��������	� ��	������������������������������	�&������	��� ����� ���
����� ������������

��	�	
���
� 
������� ������	�� '�
�� ��������� ��	��-��	��� ��������	� ��	�� ����	���� �� ����� ��	���	� ��	��

������	�������
�����������	�����	�������!�����������	� 

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

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

��
�� ������ ��	�� ��������� ������ ��
�����	� �	���� 
��	�� ��	��!����
� ��	� ��!����
� �	����	��� ���� �����


�
����
����#
���	��!����
���	���������	���������
�	����������������	$� 

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

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

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

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

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

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

������ 
������ ���
�	� ����	���'���������� ������ ��������	� ���	�� ���� 
���� �	���� ��	�������	� ��
��		���

����� 
�������� ���	�	� �� ���
	��� �������� ��������:���� ������	� ���	�	� ���	���	�������	� ��� ������ ��	��

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

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

�����	���	� ��
����� ��	�� ��	���� ��������	� ������ �
���
���	� �������� ������� �� ��!��� ������� 
��	����

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

�����
�����	����	�������	�
���
����������!��������
	�����	��
������	������	�����	����
��	���
������ 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38

PENUTUP



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

���$�(�.

�	!�#���#")!��	�� ������)

0�
��	������ ��������	�� �����������	������������	�&������	���
��	���� 
����	��
������	�������	�

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

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


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

�������
��
���������	�����	��������
��	������������
��
������
������	�����
�������	�������9���	����������

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

���
	��� 

'�������
��	��������������������	���	�����	���������������
���	����	�������	����
����	��	����

�
���
���	������!�����	���������	���������
������������������	��	��
����������	��������	����*���	������

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


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


����� ��� ��!��� ����	��� ���	�	�� ������� ������������	��� �	����� ��������	� ��	����������	������ 	�����	�


������	�����
	�����	���
������������!���
�������
������������	�����������
�	���
���������	�	�����	���

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

������	������������������	�*��� ���
����� ������� ���
����	������	�� ����� 
�������
� ������ ��	��� ���� 
���
� ��	��

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

�	����������� 

���������>

����� 

��������
�

�������
���

�������
��
 


��� 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

��$#����

�(� #(���	!�#���#")!����+����-� �"�������#���� ����#�$����* 

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

��
	�-��
	�� ����� ��	����
��	� ��
������ ������ ��
��	� 
���� ������ ����� ������ ��	� �����������	�� ������


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

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

������� ����	�� �������	������ 
�����	�����	��
� ��	�������	����	� �����
����� ��!��������� 
��������	������

������
�	�����	����7�	���	����	�������
����	��	�������������	���	������	��������� 

���
�	�� ����	��
� ��	�� �����	��	� ������ �����-������ ���
����� ����� ������� ��������'�
���	�

�����	���
���-
�����������������
��
�	�����������	���	�������
�����������������	����	������
��
�	���	������


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

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

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

9� ������ '�������
��	�
��������� '�������
��	����������� 

� �������
��	 B�	�
�	� �������� 

" ������������ 7������������	 7������ ������	�� ��	� ������	�

������
����	����������	�� 

4 /����!��
� ��>

	����
���	� ���>


����	 

/����!��
�������� &������	�� ����� ��>

	����
���	����
����	�	� 

; ����� :����	�
�	������� :����	�
�	������������� 

< ���
�	�� ����>

	��
 

/�������� �������	�� �
>

����� ��
�� 
�	���	� ����

������	 

0������������������ 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38



���

���������	��
���� 9RO�����_�1R����_�-XOL������_�+DO�������

�#-#(#�"�

 �	%	�� 9����	� �� C� D!�		�� ��� B	���	����� "++<�� ���
 #���
 $�������
 ��
 %����	�	���
 &�������
 '��
 ���	�����

7�����	�2��������������	 

*�����	����	�����(���	
)������������"+++��8������2���
�����(�������@���� 

B�����������"++;��*�����
)���������
�������������8������2��&�'�	����'��� 

'��

�	�������
)���������
������������"++3��8������2�(������	��	�
� 

Vol. 14 |  No. 1 |  Februari 2015 |  Hal. 28-38

DAFTAR PUSTAKA


