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Kajian geologi migas di Cekungan Tarakan relatif sangat kurang dibandingkan dengan Cekungan Kutai,

diantaranya mengenai analisis stratigrafi sekuen yang lebih detil dan komprehensif, tingkat variasi  lapisan sedimen di

daerah transisi dengan laut dangkal sampai sedang dan keterkaitan dengan penentuan potensi migas.  Padahal

eksplorasi minyak dan gas bumi di Cekungan Tarakan, Kalimantan Timur telah mengalami proses waktu yang sangat

panjang bahkan termasuk salah satu eksplorasi tertua di Indonesia. Namun eksplorasi di wilayah lepas pantai termasuk

di timur Pulau Tarakan masih belum ditemukan lapangan migas yang bernilai ekonomis. Ini sangat berbeda dengan

hasil eksplorasi Cekungan Kutai di lepas pantai dan laut-dalam yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam 10

tahun terakhir setelah ditemukan beberapa lapangan migas laut-dalam seperti West Seno dan Gendalo.  Berdasarkan

pada pemerolehan data yang terdiri dari penampang seismik 2D, log sumur, rangkuman data biostratigrafi dan data

check-shot, kajian dilakukan secara bertahap mulai dari analisis sekuen dan korelasi log sumur, interpretasi dan

analisis seismik stratigrafi, pemetaan bawah permukaan, dan penentuan lokasi yang berpotensi migas. Tahapan

metodologi kajian ini menggunakan beberapa perangkat lunak yang diproses secara integratif.

Hasil akhir kajian dari integrasi peta struktur kedalaman dan peta isopach serta dukungan data petrofisik dari

aspek kualitas batuan reservoir diperoleh dua lokasi yang berpotensi migas: Potensi Migas-1 di bagian tenggara dekat

Pulau Tarakan merupakan jebakan struktur antiklin yang dikontrol sesar-sesar inversi dan Potensi Migas-2 di lepas

pantai bagian timur wilayah kajian berupa jebakan struktur hidrokarbon sebagai sebuah antiklin yang memanjang

relatif arah SEE – NWW.

Kata kunci:  Tarakan, sekuen, seismik, potensi migas

��������

Study of Petroleum geology in the Tarakan Basin is relatively less than in the Kutai Basin such as detailed and

comprehensively sequence stratigraphy, variation of sediment layering from transition to outer-neritic zone and its

related to determination of oil and gas potential locations. Oil and gas exploration in Tarakan Basin, East Kalimantan,

has been carried out for the last a hundred years ago and its include as the oldest basin in Indonesia. Unfortunately,

oil and gas field in eastern part of offshore  Tarakan Island has not yet been discovered significantly.  In contrast,

offshore and deep-water oil and gas fields of Kutai Basin has been discovered significantly i.e. West Seno and Gendalo

Fields.  Based on data of 2D seismic in SEGY-files, well log in LAS-file, biostratigraphy and check-shot data, then

steps of research followed by a sequence analysis, wells correlation, interpretation and analysis of seismic

stratigraphy, subsurface mapping and determination of oil and gas potential locations. 

The results of this study are oil and gas potency 1 and potency 2. Potency 1 is located in south-eastern part of

Tarakan Island where anticlinal traps are controlled by inversion faults. In contrast, potency 2 is an anticlinal trap

located  in offshore at the eastern part of the study area.

Key words: Tarakan, sequence, seismic, oil and gas potential



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

��'

�����������

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

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

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

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

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

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

*����������������*�'�������#++,���������	����

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

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

.�����	��� ������� ������ ���������

�����������������������������-����������)�������

��� ��-��� -�-������ /��)���0����� *�/0�� ��)���

����� �	����� ���� ����������1� ��� -������� �����

���	��� ���� 1��	���� ���	���� ���������(� �������

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

������� 0�������� ������� ������ -������� ����

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

��2��	���������3������ '(�

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

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

������ -��	�� ����� �����	� ���)���� ������

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

4����� ��������� ��������5��������� ������� ���

���� ����� ��� $����� .������ $����� �������� ���

$��	��� ������ �������	��� ������ ����	��� 0����

��)��� ������ ��������� ������������� ���������� ��

-������� ������ ���	��(� �/������������ ������� �����

���������������������	���������������	����������	5

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

������ ����� �����1����� �����	�� ��������� 0����

.����� ���� ���	5����� ���������� ��� ��������

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

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

������������������5 ��
5 ��.�5 �����65 (�

������ ������� ��)���� ����� ��������� ����

����	��� &(#++� ��#� 	����	��� ����� ������	�   &7

8&98+:5  "7� "98+:�.������#7�,"9 +:587�#&9%,:���(

/��������)��������������-����������	��� 	��������

����	���� )���� ������ ���	��� �������� 	����� ���

����	���$��������������3������#'(��

��)���� ����� ��)���� ���� ������� ��	���������)�

�������������	����������������������	����)������

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

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

-������� ������ ���	��� $����� �������� �������	��

�����(

3������ (� �	�	������������� �������	�-����������/��)���0�������;���� ����������������-����� �������������

	�������5#�	�����#++!��������<�/�	)���0������#++!'(��������	�	�����������������
��

�����


'�����

������� ��� ��������� �������� ���������� ������	�� ���	������� ���������� ��)���� �	����� ������ ��

-�������	������	(



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

��(

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

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

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

������������� ���������� -������� ���)�� ������ ��

-������������	���
�������(

	�
�
	���	�
���������	���
������

��������� �������� ��;���� ����� 	�������

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

	��	���� ����� ������ ��	����(� /���� ������

�����	���� ;�������� ���� �������������� 	��)���

�������������	��������������������������������5

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

/������� !!='(���������������	����	������������

	����5���	� ������	��� ���� ��	��)��� ����� ����	

;�������� �������	���� ����	� ������� ������ ����	

���5;�������� ���	�� ���5��������� �������

���������.����������0������>;����������������

 !"%'(�

$���� ;�������� ���� ����	���� ���� $���������

����	��� .����� ��� �������� ����	�� $���������

���������� ����0���������	�$��������� ��� ������

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

���� ���	� ����-���� ��� �������� 	����(� ��	��� ���5

��������� �������� ����� ���)���� ������ ��)���

	����	�������������	��������������������������)��

�3������8(>'(

��;���� �	��	����1��� ��������� �������

���������� ���)���� ���� -������� ���5;��������

���	���?� -������� ����	��� ����� ������	�� ���5

���������.���������0�����������?�-��������	���

����� 	������� ����� ���5��������� � ������� ���

�������(� �	��	����1�� ��� -������� �	���� ���� �������

��	���� ������ @������ /����� ����� ���������

��	������	���1(�/��	�����������������5��1	�����

�������� *���� ������� 0����� ������� ����

	������� ����� � @������ ����������� ��)���� ������

0��������� ���������� ��������� 0�����A����	��(

0��������� ��;���� 	����� �������� ��� �	��� �������

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

���	���	5	���	� @������ 0����	�� ������� ���	���

�������� ����.����(� @������ ���	��� �����������

���������������������������3������8(.'

3������#(� ������������������������ 	�����������5����������������� 	����	������������� 	���������

$������������(�$������������������������������	���������������������������������������

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

������������������#/�	�������������������5�������������(�



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

�#)

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

���	��	��	����1�� ��� ���5��������� �������

	�������������	����	����?��������������������������

����� $���� 	����� ��������� ���5��������� �������

���)���� �	������ �	�
��� ����� 	������� �����

	�����������������������*���������(��#++"'(�

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

�������� ��	���� ������ @������ /����� ����

������������	������	���1(���1���������	���	��

���-���� ���� ������ �����
� ������� *���� >-���

��������� 	��)������� ������ � � ��� ������� � � ����	

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

���;��� 	�������� ����	��� ��������� 	����� ���

���)���� �-��� ������������ ������5 � ���� ������)�	

��� ������5#� �.���	��� ���(��  !!='(� �����5�����

������������������
�����������������	�1�����	����5

	�������	(�

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

�������*���������@�����������������������)��(

��;����	�����������������	�����������	������������

 � ���� �������� #� ��������������� �������0����

>-��� 	����������� �������� ����� 	������� ����

@������ ������� 0��������� ���������� ��������

0������ ���� ����	��(� ������ 	����� �������

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

�3������%'(

$���� 	����� ������������������� ��;���� 	����

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

���	�� ���� ����	������ ���	���	5	���	� @�����

0����	�� ������� ���	���� �������� ���� .����(

$����������� ����� ������������ ;���	� ����

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

��������� 	��)���� ������)���� ��������	����� �����

������	���������	�����(�

0�����	��.���	������(�� !!='�������	�����

���� ������)�	� ������� ����� $������ ������

������������ ������5%� ����� @������ �������(

>�	�2�	��� 	��	���� ������� $������ >����� ������

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

����������������������������	����	���)�����������

����(� ������� ������ ���� 	��)���� �����������

@������.�������3������,'(

.���������������������������	���	������������

�������	����� ���5;�������� �������� ����	� �������

��������)���� �����-������� ������ ���	�<� �$������

/���5�������� 3�����A���5/�����	��

���������5.������������ $���������� /����5

@�������������0��	�	5���������/�����	��5�	���

.����5���������3������=(�>5.'(

3������8(� >'����������������������	�����������)��������	����5;�����������	�����5�������������������������

.������ ���� 0������ .'� �	��	����1�� ��;���� ����� ��� -������� ������� �	���� ���5��������� �������

������1�����������>;���������(�� !"%'



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

�#�

3������%(� ���	��	��	����1�� �������� ������	�� ��	�	��	����1�� ���� ����	��	����1�

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

���(��#++"'

3������,(� ��)������ 	��	���� ��� ���5��������� �������� ����� �������� ����� ������ ��1	���� ������

����������������������������������2�����������1�����������.���	������(�� !!='



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

�##

����� ������!�� ���������������������

.����������� ��������� ��������� ��	���� �����

������5����������������������������������@�����

0����	����������(�/���-�������������5/�����	��

���������5.����������� ���� /�����	��5�	���

.����� �������� ��������� ��	����� ������� 	����

��	��� ������ 1������ /������ ��	������� �������

8++� �� ��	��� ��	������� �������� ������ ��1���	����

2�	����	� +�=,� B� ���� ������������ ��	������ C

8�,DA ++����-����������������������������������

	��	'� ��)������ ����� ������ -������� 	������	

�3������ &(>'(� 4����� ��������� �����	����

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




�����������������������������)��������������

������� 	�������� ������� 	���� 

� �.���	��� ���(

 !!='(

/�� -������� 	����� ����� ������ ������� @�����

������ ���� ���	��� ������������� ���)���� ��	���

������ ����� ���	���(� ������� ��� @������ �����

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

�	��� ������� ��������� �+�,5%E'(� �������� ��	�����

����� ��)����������������� �	��!�
	����"	�#��

� !"�� ������ ����� &#E(� ������� ����� ������� ���

��	�������������������������

�����


��$%���	���

=+5#"+'� ����� ����	�����	������� �������� 
	�� �����

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

@���������	������������������������������ !"

����� �	��� ������� ��������� �+�=5%�,E'(� $���� �������

��	������������������� !"������������=!E(������

$�&��
���%�&����$%�����@���������	�����	����8+5

8#"�� ���������������� 
	�� ������ ���� ������	

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

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

#++,'(

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

	��)��������������	������������������	������������

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

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

�������� ��� $����� �������� ���)���� ������ ��	�

;�	�� ���� �������� 2��	����� �������� F��� �����

���������;������	������3������&(.'(�

"��
�
�
	�

0�	����� ����� ���������� ������ ��)���� ���

���;����������	��5�����	�����������������	<

������$����������/�	����������<�G�������	�

����� ����������� ������<� ������	�� ��	�� �	��	����1��

���������� ��������� ������ ��������� ��1�����

�-�����	�5��	����������-�������������� ������

���������5�����������������	������������������

�������� ���������� ��� -������� ����	��� $����

�������(

������ �����	��� $����������<� ������	�

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

������A������������������������;�������)�(

3������=(� >'�$�	���	���	�����������������������������.'�4���������������	���	��������������������	��������5

���������������������	�����������������)���������-���������������.���	������(�� !!='



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

�#*


�	�����	���� ���� >�������� /�	�<� ������	�

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

�������� ���	�1����'�� ����	���� ������ ��-��

����������� ��������� �	��	����1�� �������� ���

�	��	����1�� �������� ��������� �����	��� ���������� ����

1������������������������������	���	���������(

$���������� �������<� ������	�

�������������� &�	��� ��1������ ������� ��	�

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

�������������	��(

���	
�������������������������

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

.�	��� ������� ����� ��������� ���� 	���

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

���	��	����1�(� /�	�� ��� ����� ���������� ������

2����� ������� �6��'� ��	����� ������ ����� ��

'	��	��	���'��������������������������������(

/�	�� ���	��	����1�� ����� ����� ������ �������� ����

����������1��������������������������������������

�����	�������������������������(�

��	�����	�����������3B�������������.5. �

6����5 � ���� /�����5 � ���������� ����	���� ������

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

���)�	(�4����������������	��3B��������������������5

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

��	�(��

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

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

�����	� ��� 6��� ���� ��	��������� ���)���� &�	����


����� ������������ ����1������ �	�1� ��� ��	��

�����	������	���������(�4������������������6��

���� ������ ���������� ���	��	����1�� ��� �����

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

�����	�������	�����������3������"'

����!������ ���%�&��#�����������

$����	���� ��	��� ������� ��� @������ �������

����� �������� $������ ���������� ��;���� ��	������

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

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

����������'� ����� ��	�� ���	��	����1�(� �������

������ �������� ������� ��������� �	��	����1�

�)����������	���� ���'���������	�
�	� ������$�	���(

����������������������������6������ #����������

������������������������	��	����1������������

������ ;����� �	����� ������ �����	����� ��	��

������������	����������&��
�����	����0@�'(�

/���� ��������� ���� ��	������� �	�1� ��� �����

���� ����1������ ���	��	����1��� ���������� ������

�����@�������������������$��������������������

����	� �������� �������� � �����#(������� ������

���� ������5������� ����	���� ���� ��	��� ������

���	���.5� � ������� �.5�#���	��� �������� � ���

��	�����.5�#���������.5�8�����������������#(

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

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

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

4�������� ������� ������ ��� $����� �������� �����

3������&(� >'� $�	�� ����� ���������� ���������� ��� ���5;�������� ��������� .'� $��������� ����-�	�� ��������

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



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

�#+

3������"(� $����	������	�������������@���������������������������$���������������������������(���	��

�����������������������	��������������'��������	�����	��	����1�(�4��������	����������)������������	

���������������� ������#((�*	����������&��
�����	�����1�'���	�1��������������	����������(

3������!(��� �������� ���������	��5 �� 
���5 �����/�����5 ����������	����������������� ���	����	� ���(��������������

����������������	������-����������'



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

�#,

	������� )���� ������ 
���5 � 	������	� ������ 	�����

��������� ������ ���	��5 � ����� ���������������

����������	���	��� �����	�������� ���������	(�4��

���� ������� ������� ������ �������� ��� ���5

������������������3������!'(��

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

������� �	���� ���������� ����� ������ .����� > �

���	�� �� �.5. � ���� 6����5 (� ��;���� ����� ����

������� ����	� ������� .����� > '� �	�1� ��

������	��� ���������� 	���	���� ����� ������� �#�

�������� ����� 	����� ����� ���	��5 � ���� �.5. 

;�������� ������� �������� ������(� ������ ����

������ 6����5 �� ��� 6��� ����������	���

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

�������.5. (�

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


�	�����	���� 	�������� #"� ���������� �������

���������� ������� �������� 	���� 	�� ���F�� ��.5

� �� �.5�#� ���� �.5�8'� ������ �������	��� ������

������ �������(� >����� ������� �	���	��� ���

��1���	�� �������� ���)���� ����� �������	��

������� �����;�� ����� ������ �	��	����1�� �������

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

�3������ +'(

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

���������	��5 �����.�����>5 �����������������

��	�� ����������������� 	���� ���F�� �.5� �� �.5�#

���� �.5�8� ����� ��-������ 	���� ��	��� ������(

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

���F�����$����	�����-�����	�������������	��

������� ��� ��-�����(� /�� ������� 	����� ����� �����

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

���������.5� ���.5�#������.5�8����	������������

������ ������� ��	��5��	��'(� $���� ������� � � ��

�������� 	����� ������ ���	��5 � 	������	� ��1���	�

���	(

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

����	��5	�������� ��� �	���� ������� �������	��

������
���5 ����������F���.5� ���.5�#������.5

�8��������-������	������	�������������;���������

������� � � ��������� ��1���	�� ������ ���	� ���

��	����������������������#(������������	��)������

�������� ����	5���	� ����� ������ 
���5 � ������� �1��

����� ������ ������ �����	���� 0���	��� � ����

������	��� ��������	� ��5��	�����(� $���� ��	��

�������� ���)����������	�������������	���������

�	������������������������F���������)������	��

������(�$�������F���.5�#���	���������������	�

��� ������� ����	� ���� &�)���	�� ��� ������� 	����� H

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

	���������	����5	�������(�

�����!�'���&������!�������(�%�����������

���)�����*����������&�!� ��

.����������� ������ �����	���� ��	��� ������

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

���� �.����� > �� 0����	��5 � ���� ������5 '� ����	

������ ������ ��;���	��� ��	��2��� ��	�5��	�(� �����

��;���	��� ��	�2��� ��	�5��	�� ���� �������� ��	��

��	�����2�����-��	��������������(�

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

.�����> ��������������	�����������.5� ���.5�#

���� �.5�8� ���	�� 5 #!#�� 5&+"� ���� 5#+&���6/��(

��	�����	�������������������0����	������	���	5

	���	�5 #8%��5&++�����5 #%���6/��(�$���������

������5 ���	����.5�#����������5=!=������.5�8����5

=,��6/��(

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

��	��2��������	�	����F������	��I��5 ���	����0��

H��.(�8���I��5#���	�����.(�8���������.(�#����

I��58� � ��	���� �.(�#� 5� �.(� (� 0�����5������

F�����������	���������;���	�����	��2���	���������

�3������  '(�

������������"#������

$���	���� ��-��� ���������� ���� ���������

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

��	��� ������� �.5� �� �.5�#� ���� �.5�8� ���

��������� �	���	��� ������ ��;���� ����(

$���	���� ��-��� ���������� ���	�� ��	�� �	���	��

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

�	���	���-��	�����������������;���	�����	�2�������

��	�����������(

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

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

������� 	���� ���F�� ��.5� �� �.5�#�� �.5�8'� ����

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

���������� ������������ ������� )�������� ��	��

������� ���� ������ ����1������ ������� �	���	��� ����

�����	���	��������(

��������������*�����&�����&�!� ��

��;������	���	���	���-��	��������.5�8���.5

�#������.5� �����������	����������	�������	�1

������(� ��������� ��� ������� ����	� �	��� $����

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

�����)��������	����5	�������(�������������$����

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

������� ���;��� ��	������ �������� 	�������5

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

����	�1� �������� ���5��*� ���� ��*5���(� ��;���

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

���� ������ ������ �����	���� �	���� 0���	��� ����

�����)���������	���������������	� ���	��������	�

�������	���������������������)�����3������ #'(



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

�#-

3������ +(� 
�	�����	������������������������	������������	��5 �����.�����>5 ���������������	������������

4��F���.5� ���.5�#������.5�8����������-������	������	���������(�$������������ �����������

	��������������	��5 �	������	���1���	�����	

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

������

������

������

����

����

����

����

�

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

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

�


�
�
��

�
�
��

��
�
�

	
�����������

	
�����������

	
�����������

	
�������������

	
�������������

	
��������������

	
������������

	
������������

	
������������

3������  (��3��1��� ��;���	��� ��	��2��� ������� ���������� ����� 	���� ��	�� ���������

����������	��<�$����	���*�/0��#+ #'



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

�#�

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

��2�����-��	������������������	��������������	�

�	���	��� -��	�� ������� ��	�� ���	������� ��	�5��	�

��;���	��� ��	��2��(� �����	�� ����� ��	�� �	���	��

-��	�����	���	���	�������������������.5�8���.5

�#������.5� �����������	����������	�������	�1

	�������������������(���	�����	���.5� ��	�������

��������������	��	���$�����������������;�����  ,+

���������������������������������������)����

��� 	����� H� 	�������� ������� ���������� 8=++� �

�3������ 8'(�

0�������	����� ���� ��	��� 	������	� ���

�����������������������������;��������������

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

�������������������������	�1���������	�����������

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

	����5���	(�$����������������������������� �&	�

�	�&� #	��� ������� ��	����	��� �������� ������

������	�'����2������(

.����������������� �������� ������������	��5 

�-������� ������� �	���'� ���� 
���5 � �-������� ������

����	��'�� ����� ������� � � ���� �#� ������� �	���

����	�1� ������ 	����� ����� ����� ������� ����	��(

/�������� )���� ��������	���	���	��������������.5

� � �����)������ ���-�� ������� �����)����� ��

�����������	���$�������������	������	�������	��)�����

������������������������	���(�

/�����������������	�1����������-����������

�	���	��� $����	���� >����� ����� ������� ����	��

������ ��)���� ������ ���	� ����� ����� ������� � �	����

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

��������	���� ����	�1� ������;���	����� ������������

���������������������	��(�

3������ #(��$�	���	���	���-��	���.5� (�$�����	���)��������	�1��������������.5�#������.5�8�

��������	����5	���������������������������!,+5%#++���(��	���	�������������	��

������������&���������������	(��



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

�#'

�����������!�����%�������&� ���+%���	���

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

��������������	���	���	���������������������F�

�.5� � ������� �.5�#� ���)���� ��	������� ������

� (� $�	�� ��	������� �������� �������� ������� �#

���������	���������������������.5�#���������.5�8

�3������ %'(

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

�����������������	��)�����������������	�����������

��	������� ����	�1� ����	�� ��� -������� 	������ �	���5

����	���������������� ����)���� ����������������

������� 	�������(����)������� �������������	������

�������� ��	���� ������� � � ���� �#� ���

���������������� 	��)������� ���������� ����

�������	���� ��)�����
�� ����� ����� ����	� ��� 	����

������������� ����)�������������	���	����	�������

�������������#(

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

�������� ���)���� ������ ��	�� ��)����� ��	��

����1��������������������	��������������	��	����1�

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

��������������������	�����	��	����1�������������

�	��	����1�(

���������������"����

.����������� ��	������� ��	�� �	���	��

���������� ���� ��	�� ����;�� ���	�� ��������� ��	�

��	�1����� ����� ������ �����	��� ��	���� �����2��

3������ 8 $�	���	���	��������������.5� (�$�����	���)��������	�1��������������.5�#������.5�8����

����� 	����5	�������� �������� �����(� �	���	��� ������ ����	��� ���� ��������&� ��� ������

����	��$������������'(��$��;�����	��������������	�������5����	����	�������������������������

����������������	�1������������5��*�������*5���(



�����������
�
�
�
�
��
	


�


�
���

	
�
�
�

�
�

���
�
��
�
�
��
�
���

�
���
���

�
��
�
�
�
���
�
�
�

�
#
(

3������ %(� >'�$�	����	������������������������������������#(�.'�$�	����	�����������������������������5� (����)�����������������	��������������	�����������	�1

����	�����-�������	�������	����5�����	���������������� ����)����������������������������	�������



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

�*)

��������� ���� ������ ����� ����	����� �����<

$	����� 0����5 � ��� ������� 	����� ����	� $����

������������$	�����0����5#�������������	���������

	�����-���������)�����3������ ,'(

$	�����0����5 �����������)��������	���	��

��	������ ����� ����	��� �����5������ ��2�����

���������� $	����� 0����5#� ������� )������

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

�����)��������	�1�������*�H���(�

����"�����

4����� ��)���� � 	�������� @������ �������

������������� � ������� � � ���� ������� �#� ����

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

��������4��(�

$�	�� ���������� �	���	���� ��	��� ��	�� �.5� �

��� 	��������$������������� ����;�����   ,+������

���������������� ��� ����� 	����5	�������� ������

���������� 8=++� �(� 6������� ���������� �	���	��

	������	� ��;���� ����� �����	��� �����

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

��������$�������������	����(�������������������

������������������	������;������	���������������

	��������� 	����� ���� 	�������	(� $����� �������

�����������	���������������&	���	�&�#	�(

$�	����	�����������������������������)�����

���������� ����� �������	���� ��)�����
�� ����� ����

����	� ��� 	����� ����� �������� ����)���� ����	���	

���	���������������������#(�4��������������8/

�����)������ ������ ����������� ��	��� ����

�����&	�� �����	� 2����	�1� ��� #	���)	�&� �	��

�	�&)	�&�� )���� ����	��� ���� ������ ���	

������������ ����� ������ ���������� �)�����


�������	����1(�


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

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

��	�1����� �����	�� �����	��� ��	���� ����������

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

�����(� :$	����:� 0����5 � ��� ������� 	����� ����	

$����� �������� ���������� )������� �	���	��

��	������ ����� ����	��� �����5������ ��2����(

���������� :�	����:� 0����5#� ��� ������ ���	��

3������ ,(��������	��������������	��������$��������������$	�����0����5 '���������������	����������

���	����$	�����0����5#'



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

�*�

������� 	����� ������� ��)���� ������� )������

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

�����)��������	�1�������*5��(�

�����

>;������I(����������������� !"%(��	��	�����������

�����	����� ;�;���� ��� 	��� �(*(� �������	��

.������ +�����&��
�� ��� %�&�����	�� +�������

������	���� ,-�� ����	��"���������� 6�(�  �

 +!5 #+�(G����	�(

.���	��� *(�� �������� 0(
(�� ���� B	�������� �(@(�

 !!=(� �������� ���5������ ��-	�� 1���	��

��	�5*��	� �������	��<� ������ ����

����;����� ��	������	�� +�����&��
�� ��

%�&�����	�� +�������� ������	���� �.�

����	��"����������6�(� �� &,5 "!��G����	�(

*������4(��4������0(��������	����(��>���������B(�

@������	�� 4��������� �(�� #++"(� 0�����

0�;���� 0����	� @���	��� ��� 	��� �������


������ �������� �����;�	���� 1�� ����

�J����	��� ���	���	��� +�����&��
�� ��

%�&�����	�� +�������� ������	���� -��&

����	��"����������6�( ��G����	�(

���	�����0(�B(������/�������4(�� !!=(�>���;	��1

	��� ������ 	�;	��;� ���	��� ���

����;�����������1��	�����������.�����

+�����&��
�� ��� %�&�����	�� +�������

������	���� �.�� ����	�� "���������� 6�( �

#% 5#, �(G����	�(

����	��*(>(��0���	���.($(�����-�	����������

/(��/)��������#++,(�$�	��������;�����	��

�	���� ��� �� ��K���;�� �	��	�������;

1����-��� ��� 	��� ������������ .�;��

��������.������*��	��������	���� 
��������

+�����&��
�� ��� %�&�����	�� +�������

������	���� -/�� �����	��"����������6�( �

G����	�(



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

�*#


