
�
�

���

��������	
�����

����	�
������������������������rint ������	��������
��� ����������	
�����	��	�������

���������!����

�������� ���� �"�#�$��� ���%���� &�� ��$� '����� (���"

�)�� *�� ���+�� �,�-�����)�� �%�

.�$������ ��&�)��/��� ��,�/�-������$���������++0�12�2�3+��22+��

��$����������,���������4)������$�%��
$��%�%������/��)��-�/� ���	
�����	����������

�����������+��������15����$���������110�2�1������3���33��

6�$����"����'�������7�6�'��$��7����$����)����00			���������$0��$��7������$��������
�

�����#�-�������2���$��8�-�������9.6��

6��$�
��� :�� ������ ����������� 	� �	������� ��������� ���� �	���	�	��������������� 	�

�	���������������������	���	�	����$����������!0;����<�<�+�31<+��

6��"�$����� ��� ������ ����$"$"7� $���("�"���������������� $��=���� '"������� ��$��

*����=�
����
 ����������������	������ ��
����� �	
������ ������ ���� �5����

$����������!0���3<+1���!���!!�<���

6�������� 9�� ��$� '�"�$����� &�� :�� ������ �4)�� >�/��� �%� (���$���� .�� 4)�� ���)�� �%�

*��$�
 ��,��/�#��� �����	���� �	� ����  !	�
��	��"	�������� 	� ���� �	����

�	�������.��������+5�!���

,����)�)��7���� ?���@������)�������A���)������)"���)��4��� ��� ��#� ������ �����prints :�

:�
�����%������/��$����
��� ���	
�����	��������������$�	�����������������

+'����-�������+��������+51��$�������3���0��1+<13�!������+��

,����)�)��7����?���@������)�������="-����*��������#��������������������:�
�����%������/�

�$����
��� �� �	
����� 	� ��������� ���� $�	������� ���������� ��� �+�� $����

���3���0��1+<13�!������+��

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PEWARISAN... CAHYO PULUNGGONO



3��
�

�
�

@�������:�������#����!���.�)������/�����������%�
�����������-����*�
������"
���������

��
�����"$� ���	
�����	��	�����������%������������������������+!5�!���$����

������!08�8%
-����!���������

@)�
�"�������6)��	��)��'����$�'�B�����'����������%�,����
�'/���/�� ����������	
�����

&�'����������������+����

@��$�#7����'�������#��������;)��
��/����%�����B�$����-������� ���	
�����	��	�������

'������������������������+!��$�������3���0��13<��32�!��13��

@"�$�������*�� ��$�*�������'����� ������ ���������� 	���������(�������� 	���������

��	����	������;���$���?�����C�6��
��������������

.�-��
��*�������#����+������D�,�4&,�:&E.&9�F��;(&.�F';F�A �� 
�	�����

�	
�����&���������
������)����������������������!��������2!5�2���

?����������$�;)�	$)�����:�����������
���
��"������$��)������
�����%������/��$����
��� ��

�����52��$�����������08���3�<�!�!���������+��B��

?���)��7����'������?����$�'��'������������������������������
�.$����%�/����� ��&��	*����

3���������5�!��

=������� '�� ��� ��#� ���+�� �;)��
��/���� <� �� E���
� 4��
� .�� ;��-�� .�#���������� ��

���������	�����	
�����	��	���������������+�����	�	���,������-����.�/00/1

/234���������2�5����

=���-�� 6�� ��$� @"����� ,�� ���3�� �;)��
��/���� ��$� �
��$� ���"���� ��$� ��� %������/�

�$����%�/����� �� ��
��� '������ �	
������ =���� '�"$� D��#�������� �!3��� ����

�1!5�2���$����������!08��$���8����3��+���+��

=����G�7�� ?�� ������ ��������
������ �%� /)��
��/��� �� �	������� �������� ���������	�����

3!�5���������3+5�+���$����������!0��1�<�1�2������+3<H��

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PEWARISAN... CAHYO PULUNGGONO



3��
�

�
�

=�"
�������$�=�"
��E�����+�����'�"$����������������������������6
��$�@��"����$�4)����

;����
����������)�����"
�������%�9�������D��6�
� ���	
�����	� !	�
��	��	�

�������� ���� '������ ���������� 3+2��� ���� ���+!5���!+�� $����

����3�!�08�-$�0���+0�3++��

I���G<J��/)�G�� ,��� ��������� ��� @�� ��$� ;��/)�$��� ?�� *�� ���1�� �*�/)���� 
��������

-��)�$��%����"��-���/�/)��
��/�������%�/��
��-���� ��� ����������'�������

���1+�������++5!���

*�/7����4��>��;���'������&�������$�����
����?��>�����3���4)��������/���%�K"��������#��

�����s :�/)�

��������$�������/�� ��?"�����$����������20����!����

*��)����@���:�������)����=����$�'����	��)���4���������'�"$���%�
��������� ���	
�����

	��	�������'�������������������������2��$�������3���0��13<��32�+�22+��

�"���)���6�����1������������
���6"7���$�
�-����7������$����$�
�-��"�"����(�7�-�

-��"�"��=D(�� ��5
����6��������������15�!��

�������.����$�������*�����+��)���	������������	�	���	��.
����������(�������

����)"��:��E��,��7�������,����$�,����)��E���������;�

�/������%�
���������������%������/�

�#�$��/������)��/��-���/����5���������)� ���	
�����	�&���������������������

�3���

���)
�	��?���������	�����������	�	���	���	����7�'�������!�������	��7�)��	�����7�����

�	������� ������������ ���� �$���)������(��������� ���� �$���'�"�)�6��$�� .���

("-�����������$����������10�12<�<+�13+<3�3<���

:����6����$�=�"���?�������� !������1$������	�������'�������������$��'���������$����

������10�12<�<!3�<�2��3<���

�

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PEWARISAN... CAHYO PULUNGGONO



3��
�

�
�

:���� 6��� '����#������ '�� :�� ��$� ������8���� *�� ���3�� �&E��D�4.F�� ��,�

;F*��:.'F��F>��.���:.�4���44&:�' ��1+�������1�513��

'��$)"��(�������#����1���>��K"��/����$�/����
�������%�
�����������%��������������$��6F�

�
��$� ���"��� ��� ���"
������ �%� '�������������,�����/��� :�8���)��� ��)����

������������������3!����������+5��+��$�������+!330�-����!<��3���+��

'��"L��*����������#�������������������
�����/7����$��)����
�������������	�)�$$����#�$��/��

����)��/��-���/��� ���	������������������������	����������������3�531��$����

������!0'��1�<�1�2������1�<���

'�����,��:����$�'��-��������@���������	�������'������������	��� ����	���"�"��������

$����������!06�12<�<3�!�<!���<�����!�<���

')�
�������
��.�)��"
��*�$)"�"$�����'���@����)���:�-��)��'��@���������������"$���%�


��� ������� ��� ��
������ ��� ���$���� %�-�
�� ��$� �
��$� ���"� �� ���������	����

�	
�����	�&����+�������	����������	�	�������������351��

'���)������������#����3�����;�-�
����:�#��	�����/
������6;��%�6
��$�@��"�� ��)�����

�	
�����	�����������������������$���������220��!1<��3�0�2�0�02���

'"��7���$���:�48�������$������������=�-"��("7"-�����$��������-�����?�7������

'"G"7���=����$�4�"/)��)��)���A����1��������	�����-����%��������
�.$����%�/���������

*����� �%� ���� ����� �� 3'����-������ ���� �+35�+2�� $����

�����2�0���2+������1����1+1�21��

E�)��	�
���'�����1���'�"$���%�
������������������$����%������/�-��)�$�
��� ��?��"����

�������

9������:����2�������-����$��)����
����%����"�������3�)��$�������&
��#��������$����

�

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PEWARISAN... CAHYO PULUNGGONO


