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       (+ 1 documents  with identical matches)
 [86] (3 matches , 0.1%/0.4%) from a P lagS can document of your organisation.. .rwastu Abdihu.pdf" dated 2016-05-23
 [87] (3 matches , 0.3%/0.4%) from your P lagS can document "S helvy_marc.. . l_kepada_anak.pdf" dated 2017-07-03

       (+ 2 documents  with identical matches)
 [90] (3 matches , 0.1%/0.5%) from a P lagS can document of your organisation.. .kananMelaluiD.pdf" dated 2016-07-12
 [91] (3 matches , 0.3%/0.4%) from your P lagS can document "E velyn_S uto.. . IA_6-12_T AHUN.pdf" dated 2017-06-21
 [92] (2 matches , 0.0%0.4%) from your P lagS can document "S KR IP S I_13.. . ._C OWOK_VE R S I_.pdf" dated 2017-06-21
 [93] (2 matches , 0.3%/0.3%) from a P lagS can document of your organisation.. .rigita Viany.docx" dated 2016-07-27

       (+ 1 documents  with identical matches)
 [95] (1 matches , 0.3%) from library.binus .ac.id/eC olls/eT hes isdoc/Bab2DOC /2013-2-02217-DS  Bab2001.doc 
 [96] (2 matches , 0.3%) from septiayumakalah.blogspot.com/2012/09/perbedaan-aplikas i-web-dan-aplikas i.html 
 [97] (2 matches , 0.1%/0.3%) from eprints .dinus .ac.id/16632/1/jurnal_15622.pdf 
 [98] (1 matches , 0.0%0.3%) from your P lagS can document "S KR IP S I_13.. . .DIT INJ AU_DAR I.pdf" dated 2017-06-21
 [99] (2 matches , 0.1%/0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .AT _YOG YAKAR T A.pdf" dated 2016-07-25
 [100] (1 matches , 0.0%0.3%) from a P lagS can document of your organisation.. . jaga_P opulas i.doc" dated 2016-02-18
 [101] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .AHAN KE MIJ E N.docx" dated 2016-10-10
 [102] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .R  KANAL BAR AT .doc" dated 2016-10-10
 [103] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .nar-Andre-16.docx" dated 2016-10-10
 [104] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .ntuk Ditumpuk.pdf" dated 2016-02-29
 [105] (1 matches , 0.0%0.2%) from https ://www.scribd.com/presentation/3410.. . ion-p3a5-Mg-III-P roses-Desain-Ars itektur 
 [106] (1 matches , 0.0%0.2%) from www.academia.edu/8904965/200873785-P ener. . .ektur-T ropis -P ada-Bangunan-High-T ech-pdf 
 [107] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .ss3 proposal.docx" dated 2016-10-10
 [108] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .hita R amadhan.pdf" dated 2016-05-23
 [109] (1 matches , 0.0%0.2%) from a P lagS can document of your organisation.. .  R udy R ickwan.pdf" dated 2016-05-23

       (+ 3 documents  with identical matches)
 [113] (1 matches , 0.2%) from https ://s ites .google.com/s ite/elearningtp2010/desain-grafis /grafis -web/merancang-web 
 [114] (1 matches , 0.1%) from dokumen.tips/documents/hubungan-perilaku-merokok-dengan-tingkat-obes itas .html 
 [115] (1 matches , 0.1%) from www.academia.edu/12037441/ubuntu 
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