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/HNV\RQ�3DUD�VD�+XO\R�������� 
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1 LLQL� QJD� EDKLQ� VD� GLVNXUVR� QL� -HVXV�
PDKLWXQJRG� VD� PJD� VDOD� XJ� PJD�

NDODSDVDQ�� L\DQJ� JLEDOKLQ� DQJ� L\DQJ� SDJWDJDG�
VD�DWRQJ�UHVSRQVLELOLGDG�VD�SDJSDVD\OR�VD�XEDQ�
VD�PJD�NDVD\SDQDQ�QJD�QDKLPR�EDWRN�NDQDWR��
LODEL� QD� NDGWRQJ� JLEXKDW� VD� DWRQJ� PJD�
NDLJVRRQDQ�� 6L� 3HGUR� QDQJXWDQD� PDKLWXQJRG�
QLLQL�QJD�EXWDQJ��³*LQRR��NDQXV-D�ED�QJD�DQJ�
DNRQJ� LJVRRQ�PDNDVDOD� EDWRN� NDQDNR�� XJ� DNR�
PRSDVD\OR� NDQL\D"� KDQJWRG� VD� SLWR� ND�
SDQDKRQ"´-�0DWHR������� 

 
6L�3HGUR� LQJRQ�VD�GDZ�QDNDVDERW�QJD�NLQDKDQJODQ�VL\D�PRSDVD\OR��

*LWXGORDQ�QL�-HVXV�NDQLDGWR�DQJ�L\DQJ�PJD�WLQXQ-DQ�PDKLWXQJRG�QLLQL�
LQXEDQDQ�VD�SDJKDWDJ�VD�PRGHORQJ�SDJ-DPSR��XJ�GD\DJ�QJD�ZDOD�VLOD�
PDNDOLPRW�� �0DWHR� ��������� 1DKLEDO-DQ� XVDE� QL� 3HGUR�� JLNDQ� VD�
NDKXORJDQ� VD� SXORQJ�� LQJRQ� PDQ� JLNDQ� VD� DGODZ-DGODZ� QJD� SDQLJ-
LQJQDQ� QJD� L\DQJ� QDNLWD� VD� $JDORQ�� QJD� DQJ� WLQXRG� QJD� SDJSDVD\OR�
QDJSDVDEXW�QJD�GLOL�PDJGXPRW�EDWRN�VD�ODLQ��QL�PDQJLWD�VD�SDQLPDORV��
+LQXQRD�� NLQL� QDJSDVDERW� ODPDQJ� VD� SDJEXKDW� RJ� PDD\R� XJ�
SDJKLNDOLPRW�VD�VDOD� 

 
$SDQ�� VL� 3HGUR� DGXQD\� OLPLWDGR� QJD� SDJDSUHV\DU� VD� KLQJSLW� QJD�

SDJSDVD\OR��*LNDQ�VD�L\DQJ�SDQJXWDQD�� LQJRQ�RJ�VL\D�QDJWXR�QJD�DQJ�
XVD� QJD� QDNDVDOD� EDWRN� NDQL\D� PDSDVD\OR� ODPDQJ� VD� SLSLOD� ND� PJD�
KLJD\RQ��QJD�QDJVXJ\RW�VD�SLWR�QJD�XVD�ND�DQJD\�QJD�QXPHUR��1DJWXR�
VL\D� QJD� NRQ� DQJ� XVD� ND� LJVRRQ� QDNDVDOD� NDQL\D� NDSLQ� VD� SLWR� ND�
KLJD\RQ�� GLOL� VL\D� WDNXV� VD� SDJSDVD\OR�� 0DKLPR� QJD� VL\D�
PDNDWDUXQJDQRQ� QJD� PREL\D� VD� L\DQJ� SDJSDNLJGDLW�� XJ� GLOL� QD�
PDNLJXEDQ� SD� NDQL\D�� 7LQJDOL� JLKXQDKXQD� QL� 3HGUR� DQJ� 3DQXOWLKRQ�
������� QJD� QDJ-LQJRQ�� ³$QJ� XVD� ND� PDWDUXQJ� QJD� WDZR�PDKXORJ� VD�
PDNDSLWR��XJ�PREDQJRQ�SDJ-XVDE�´ 

<DEHQJ�%HUVLNXOR� 
�³'LOL� ED� XVDE� XQWD�
PDOXR\� PDQ� LNDZ� VD�
LPRQJ� PDVLJNDXOLSRQ��
PDLQJRQ� QJD� JLNDOR\-
DQ�NR�PDQ�LNDZ"´ 
—0DWHR������ 

 
3LQLOLQJ�.DVXODWDQ� 

0DWHR������-�� 



��� 

*LWXEDJ�QL�-HVXV�DQJ�SDQJXWDQD�QL�3HGUR��QJD�QDJ-LQJRQ��³:DOD�DNR�
PDJ-LQJRQ�NDQLPR��+DQJWXG�VD�PDNDSLWR��DSDQ��+DQJWXG�VD�NDSLWRDQ�
XJ�SLWR�ND�SLOR�´�'LQKL�DQJ�0DJWXWXGOR�PLSDKD\DJ�VD�XVD�ND�GDNR�QJD�
JLGDJKDQRQ�QJD�QDJSDVDERW�VD�XVD�QJD�ZDOD\�WLQR��ND\�ZDOD\�XVD�QJD�
OLWHUDO�QJD�PDNDVXED\�VD�����>���NDSLORRQ�XJ��@�PJD�VDOD�QJD�QDKLPR�
EDWRN� NDQL\D� SLQDDJL� VD� XVD� ND� LJVRRQ�� .LQL�� VD� SDJNDWLQXRG�� GLOL�
DQJD\� QJD� NLWD� PDJ� LKDS� VD� PJD� VDOD� QJD� QDKLPR� VD� XEDQ� EDWRN�
NDQDWR�� $QJ� 'L\RV� PDR� DQJ� PDJKXKXNRP�� XJ� DQJ� ELVDQ� XQVD� QJD�
ED\DG� R� VLORW� L\D�� GLOL� NLWD� DQJ� PXKDWDJ�� �'HXWHURQRPLR� ����������
$SDQ� ODEDZ� VD� WDQDQ�� DQJ� NDPDWXRUDQ� QJD� DQJ� 'L\RV� PDOROR\-RQ�
NDD\R��*LSDGDJKDQ�QL\D�DQJ�L\DQJ�PJD�JLSDVD\OR��XJ�SXQR�VD�NDORR\��
�6DOPR�����������%XVD��JLWXGORDQ�NLWD�VD�SDJKLPR�VD�NDQXQD\�QJD�SDJ��
SUDNWLV�VD�SDJSDVD\OR��DURQ�NLQL�PDR\�NDQXQD\�QDWR�QJD�WXEDJ��LQJRQ�
QJD�NLQL�L\D�VD�'L\RV� 

 
3DJNDKXPDQ�VD�L\DQJ�WXEDJ�NDQJ�3HGUR��VL�-HVXV�PLKDWDJ�VD�XVD�ND�

VDPELQJD\� DURQ� LSDNLWD� DQJ� SDQJLQDKDQJODQ� VD� SDJSDVD\OR� VD� PJD�
NDVD\SDQDQ�QJD�QDKLPR�EDWRN�NDQDWR��'LKD�VD�VDPELQJD\��DQJ�XVD�ND�
VXOXJRRQ� JLSDVD\OR� VD� GDNR� QJD� XWDQJ� VD� L\DQJ� DJDORQ�� %LVDQ� SD�
QLDQD�� DQJ�PDR� QJD� VXOXJRRQ� GLOL� EXRW�PRSDVD\OR� VD� XVD� ND� JDPD\�
QJD�NDQWLGDG�QJD�JLXWDQJ�NDQL\D�VD�XVD�ND�NDXEDQ�QJD�VXOXJRRQ��6D�
GLKDQJ�QDKLEDO-DQ� NLQL� VD� DJDORQ�� QDVXNR� VL\D� VD� L\DQJ� VXOXJRRQ�XJ�
QDJKDQJ\R�QJD� L\DQJ�ED\UDQ� DQJ� L\DQJ�GDNR�QJD�XWDQJ�� WXQJRG�ND\�
ZDOD�QL\D�NDOX\-L�DQJ�NDXEDQ�QL\DQJ�VXOXJRRQ�QJD�QDNDXWDQJ�NDQL\D�
VD�JDPD\�QJD�NDQWLGDG�-0DWHR�������-�� 

 
$ODQJ�VD�PJD�VXPXVXQRG�QL�-HVXV��NODUR�DQJ�OHNV\RQ�VD�VDPELQJD\��

$QJ�'L\RV� QDJSDVD\OR� NDQDWR� VD� DWRQJ�PJD� VDOD� QJD� QDVXQRG� NDQJ�
$GDQ�SLQDDJL� VD�SDJWXERV�QL�&ULVWR�� �(IHVR��������*LSDVD\OR�NLWD�XJ�
PDD\R��%XVD�� DQJ�PJD� VDOD� QJD� QDKLPR� EDWRN� NDQDWR� VD� DWRQJ�PJD�
NDLJVRRQDQ�� NLQVD� JLSDVD\OR� XVDE� VD� 'L\RV�� NLQDKDQJODQ� QJD�
PRSXNDZ�VD�DWRQJ�VDPD�QJD�WXEDJ�VD�NDORR\��1LLQLQJ�SDDJLKD�ODPDQJ�
PDKLPR�QDWRQJ� WXPDQRQ�DQJ�JLVXOWL�NDQDWR�QJD�JLNLQDKDQJODQ�JLNDQ�
NDQDWR�� ³DQJ� SDJKLPR� QJD�PDNLDQJD\RQ�� XJ� SDJKLJXJPD� VD� NDOXR\��
XJ�SDJODNDZ�QJD�PDSDLQXEVDQRQ´�XEDQ�VD�DWRQJ�'L\RV�-0LTXHDV���� 
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<DEHQJ�%HUVLNXOR�� 
³8Q\D�PLLQJRQ�VL�-HVXV�VD�
PJD� SDQRQ� VD� NDWDZKDQ�
XJ� VD� L\DQJ� PJD� WLQXQ-
DQ�$QJ� PJD� HVFULED� XJ�
DQJ� PJD� )DULVHR�
QDQDJOLQJNRG� VD� OLQJ-
NRUDQDQ� QL� 0RLVHV�EXVD��
EXKDWD� XJ� EDQWD\L� QLQ\R�
DQJ� WDQDQ� QJD� LODQJ�
JLQDLQJRQ� NDQLQ\R�� DSDQ�
D\DZ�QLQ\R�SDJEXKDWD�DQJ�
LODQJ� JLQDEXKDW�� ND\� VLOD�
PDD\R� UDQJ� PRVXOWL� DSDQ�
GLOL�PREXKDW�´ 

—0DWHR�����-� 
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'$:1�%,%/(�678'(176�$662&,$7,21 
($67�587+(5)25'��1-������ 
.DQDWR�DQJ�.DVXODWDQ�NODURQJ�QDJWXGOR� 
1*$�$1*�,*/(6<$�0$2�³$1*�7(03/2�³�6$�%8+,�1*$�',<26—
/DELQD�DQJ�WDODJVDRQJ�³ELQXKDW´��XJ�SDGD\RQ�DQJ�SDJSDQGD\�QLLQL�VXORG�VD�
3DQDKRQ�VD�(EDQJKHO\R�R�0DD\RQJ�%DOLWD---VXNDG�QJD�VL�.ULVWR�QDKLPRQJ�
0DQOXOXZDV�VD�NDOLEXWDQ�XJ�³XORKDQJ�EDWR´�QLLQL�QJD�WHPSOR��QJD�GLLQ�NXQJ�
PDKXPDQ�QD��DQJ�SDQDODQJLQ�VD�'L\RV�PDKLDERW�VD�µWDQDQJ�NDWDZKDQ¶��XJ�
PDNDSDGXRO�VLOD�.DQL\D��—,�&RU��������(IHVR�����-����*HQ���������*DO������ 
 
1*$�6$�3$*.$.$521�$1*�3$*6,/6,/��$1*�3$*+8/0$��8*�
3$*3$6,1$:—-VD�PJD�NRQVDJUDGRQJ�PDJWRWRR�VD�JLKLPR�QJD�SDJWDERQ�
QL�.ULVWR�VD�PJD�VDOD�QDJDSDGD\RQ��XJ�VD�GLKDQJ�DQJ�NDWDSRVDQJ�PL\HPEUR�
QLLQL�QJD�µPJD 
EXKLQJ�EDWR¶�µSLQLOL�XJ�ELOLOKRQ¶��PDDQGDP�QD��SDJDGDG-RQ�DQJ�WDQDQ�VD�
ODEDZ�QJD�0DJEXEXKDW�QJDGWR�VD�QDKDXQDQJ�SDJNDEDQKDZ��XJ�DQJ�WHPSOR�
PDSXQR�VD�,\DQJ�KLPD\D��XJ�PDKLPR�QJD�WDJERDQDQ�VD�'L\RV�XJ�VD�WDZR�VD�
WLEXRN�PLOHQ\R��—3LQDGD\DJ�����-� 
1*$�$1*�%$6(+$1�6$�3$*/$80�6$�,*/(6<$�8*�.$/,%87$1��� 
1DJVXPLNDG�VD�NDPDWRRUDQ�QJD�VL�µ+HVX-.ULVWR��SLQDDJL�VD�JUDV\D�VD�'L\RV��
QDNDWDJDPWDP� XJ� NDPDWD\RQ� DODQJ� VD� PDWDJ-XVD� ND� WDZR¶�� ³XVD� ND� OXNDW�
DODQJ�VD� WDQDQ´��XJ�PDPDKLPR�QJD�³PDWXRG�QJD�NDKD\DJ��QJD�PDJDGDQ-DJ�
VD�PDWDJ-XVD�ND�WDZR�QJD�QLDERW�VD�NDOLEXWDQ�´�³VD�JLWDNGD�QJD�SDQDKRQ�´—
+HEUHR������-XDQ��������7LPRWHR������ 
 
1*$�$1*�3$*/$80�6$�,*/(6< 
$�PDR�QJD�PDPDKLPR�VL\D�QJD�VDPD�VD�L\DQJ�*LQRR��³VXG-RQJD�6L\D�VD�
,\DQJ�SDJND-6L\D�´�µSDNLJ-DPELW�VD�GLRVQRQJ�NLQDL\D¶��XJ�DPELW�VD�,\DQJ�
KLPD\D�LQJRQ�QJD�,\DQJ�LVLJ�NDPDQXQXQRG�—�-XDQ������-XDQ��������5RPD�
��������3HGUR���� 
 
1*$�$1*�.$6$07$1*$1*�7$+$6�.$521�6$�,*/(6<$� 
PDR�DQJ�SDJKLQJSLW�VD�PJD�EDODDQ�DODQJ�VD�XPDODERW�QJD�EXOXKDWRQ�VD�SDJ-
DODJDG�� VD� SDJSDODPER� GLKD� VD� L\DQJ� NDXJDOLQJRQ� DQJ� PDWDJ� JUDV\D�� QJD�
PDPDKLPRQJ�PJD�VDNVL�VD�'L\RV�DODQJ�VD�NDOLEXWDQ��XJ�QJD�PDDQGDP�SDUD�
PDKLPRQJ�PJD�KDUL� XJ�PJD�SDUL� VD� VXQRG�QJD� NDSDQDKRQDQ�—(IHVR� ������
0DWHR��������3LQDGD\DJ���������� 
 
1*$�$1*�3$*/$80�$/$1*�6$�.$/,%87$1� 
QDNDGHSHQGH� VD� SDJSDQDODQJLQ� VD� NDKLEDOR� XJ� NDKLJD\RQDQ� QJD� LJDKDWDJ�
QJDGWR�VD�WDQDQ�SLQDDJL�VD�XVD�ND�OLER�ND�WXLJ�QJD�*LQJKDULDQ�QL�.ULVWR—�DQJ�
SDJKLEDOLN�VD�WDQDQ�QJD�QDZDOD�NDQJ�$GDQ��VD�WDQDQ�QJD�DQGDP�XJ�PDVLQXJ�
WDQRQ��VD�PJD�NDPRW�VD�LODQJ�0DQXQXERV�XJ�VD�,\DQJ�QDKLPD\D�QJD�LJOHVLD—�
VD�GLKD�QJD�DQJ�WDQDQ�QJD�QDJSDNDGDXWDQ�SDJDODJODJRQ��---0JD�%XKDW�����-
����,VDLDV��� 
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