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Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.
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 ���� �����:������3�0�4&������ ������ ��� ����� 	������	���������� 	���� ������������
����������:��	����������
�����������������������������:��������������	����������	��
�������
�����������	�
.

<�������� )������

��� ��:�������	����������������$�� T	������	������	����U.� <��������� 	���

$�������������������
�����

��.�G������������	�����)���	�����	��	�������)������������������:
)����	

��	��������$

���������������

��.�2�	��.

������������������������������������������������
������
�I�*�%��	
����$������	-�*��.�%C�%4.
����!�������)�����	����/���������������
����.
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��������������$���������������	����������:���	������	������	��������������

��������
	�	����������������������
����.�2�	�.

!��	�
����������:�������	�������
�����������������������������	�
��������:�	��:�����������
�����	������	������	����.

<���������:�������	�
������)����:�������	������
����������:��:�������	
����������������
����.�G����:������� )����	���	����������� ������������� 
$��
	������	���	������������.
6����������� ���
��$�������)������������	�����������������$������	���	�� �:��
������
����������.�2�	�	���.

����������� ��� 	������	������	��� ��� ��� ���������� �:�������� ���:� �������
�����.� ����
��������� ����	����3�0�4&��
��� ��	��
	����� 	������	������������ �	���������������
�����������.���������������������	������	�����������
����
������������$����.�6������
����
�����	��������������
���*�����	����
�����
���������$�������
������
�.

 �������:������	��������	�� T�	

��	�
	�������������U��:��	����������
�������������������	�
����	����� 	�������������)�����	��	��*��:��$������������������������.�(������� 	��������
����$�.�(���$��)����������	
����	����)����

��:*������������)��	�����:�������.�2�	�.

<����)���� 
	���
	�������	����� 	� ���������������� 
������� )���������� ������� 	����������.
LYL�#:��$�����	����	�����:�������������$������T�	���$���U������

��.�6$���	���������������

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

��.�2���	
.

6������������������������������������	������	������	��������������	�����	��
	����
���������������.� ����������������������	������	������	����	

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

6�����$����	��������������	���������
$���	�����������

���������:��	
�����������������	��
���������������������������.�(����:��
	����
������	���$������:�����:��:������$������$�
����:���� 
$����	����������$���������	����
�����	��������.�(���
$���	������ 	�����:����
�$��������*������:�����	�������������)$
�����:.�2����.

0����� 	������	������	����� �	

� �/������������� �������������� ��� �	�� 	������	������
�	��.�6�������� �.�/.� �������������������������� ����������$�������������������	�	�����
�������/���������������

������
���.

3����
$����������	���������.�������������)����������	������:�����)���
$����$��	.�6:��������

$����������������	����.�6����$�������������	�������������������	��

����

.�2���	
.

<����������:�
	���
	������)��.�6�
��)���������$�����
����:���.��������	

��)���
$����	�������

	��� ���������:���� ��� �.�/.� �	�����	������:� ���������� �$
�	���������������	�
.�G��� �:
���������������������$�������	���	�����:�������:��	��������:

����.�2�	�	���.

'����������	������	����������	������$����������$����������������
	���	�����������
����� 	������	����:������� �	

� �������3�0�4&� ���
	�.���������������$������� ���$�������
�	

�������)$
�����������������������	�	������	������	����	����	���.�6����
����.�/.�
$����
���������$

����
���������:����	

��	�
	�����	���������:�����.

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

�>�	���$���>���������������������	�����.



C9

���������)����)��������	�����:����	��������������
$���	���	���:���������.�<�������������
�	������������)����	

�����������:*��)�������
	��������������:�����)����	

�����������:.�6:��
��
����
$���������:��$��������:������������)$
�.�<�������:�����������������	�����:��:��������
�$��.�2�	�.

"�������������������������������.�������������������
��������������	������������� 	����
���	������	��������.�"
��
��	
��$��	����:���
	����������	������������:�������������	.

"�����	��9�����������
���
���������-����������:��������$��������	��$����������������
	�����
��� �����
	�	
�
��
�-���.� ������������ 	� ������������� 	�������������������� 	� 	������	���
����	���������

��
:���:�
	������������	�:��.�3��������������	��������:����������
$���
����	���)$
�������� 	������	�.���	

��������

������������������� 	������	���������
�$�����:������:�	���������
���������	

�	������	������	���������������������:���������
�������������3�0�4&.�6�����������	������	�����������	������$���������������

���:��	


�$������������:����������	������	���������	�����������:����������.

3��)���$����������)����	�����	�����	��	�������)�����

��:����������)����	�����������)$
�.�������
T�$��)����	����������	�	������	������	��U��	���)���
$����	�����������)�������������

�
����������)$
�.�2�	��.

���������������

�� 	��	�����)��������/������������� 
����
	������
�����������������
�������:�
	����$��*�	�
���������)$
�����	������	������	��*�	�
����������������	���.������
�3�0� 4&� ������ ������� ���	������ 	������	�� ��� �������� �:� ����� 	�	�	��	�� �	

� �/��
�����������*��
������������������������	��
�������������������������������:�������������	�

�����	�������������������
	�����	��������:������	����������������
����������	�
��.

6������������������	��������	�	�	��	�*�$�����:���������������$�����������������)����	����
����������������������	���*�����������������T����
������U��������������)���������
������	�
����������	�
�����������.�2�	�	���.

����������$�������	� 	������	������	�������
��������������������� 	����������	�����
�����������������:��������������
�������������	�������.���������������
�������������
���� 	����:��	

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


�����$
)���������������������������	������������
�����������������$
)�����	�����������
����	�����������������������
	����	����������.�!����������3�0�4&��	������	�������
$���
����	

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

<���)$������������$��T�������	����U�
	������������	

���������
������:������$�������:������:
������T�������	����U.�G�������)$�����
��������������
	����	�����
	�	����)���	����������:��
�����$��������.� ����:������)���	�����	��������������	�
��.�G��������������
	�����
���
$�*��:����
�$��*���������	���������)����	������:.�2�	�.

�	��	����$���������$����*�����������������)����
��	����
��������.�2�	�	���.

(��������� 	��	��� �����3�0�4&������ ������������ 	� 	������	������	��� ��� �����
$����
�/��������������������
���� 	�������������������� 	� 	������	������	����������������
�����������������:����	�	����)������	
��	������.

<������

�������
����:������	�	��������������	
��	����.�8	�������������������������������/�	����
�/�)���������)���������$�����������������������	�����������������:.�8	���

�)�������
������
����*��:���������������������������������.�2	��	���.
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��������������
�����������
���������

�

�������������������

���:���)���������������������	�
������������������)�����������$����.�6���	

���$���������� �:� ������	��� �����)
	�����
������������)���

���	�������$���������������.�6�������	������	�����������	���������	��
�����	���� ���������������� ���

������$���� �	��� ����	����*� ����������� ����������
�������������	

��������	��	���������3�0�4&.������
	�
�	������
	���
��

������$�����������
�	����������������:��
����������������	�	��	������/	�
����������.

"�����	��9	��������
������-���:��������$��������	��$������������������������	����������
�:�
	��� �$��.��������������$�� ���������
���������� ������� ����
���������.� ��������� ���$����
�
	�	�����������������.�6��������������	��	������	������	���$

�.�"�����	�������	����$���
�������������������������$

�����������$�������������:��������
������	������	�.�!

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

:���.

6��T�������������:�6�����S�
	�)��U����$�����)��	���������W��������$�����F7*��������$��
����)���

���	

�$��
	�������
������������	����	������	�.�2���	
.

8	
��� ������������	
���� �������	� ��� ��
��� ���� ���$���� �	�� 	������	��	��$���	����� ���
��
���������	

������������������������������������	������	������	������
	������������
����������	���.�6����	���������������������
$���������������	������	���:�������������
�����������������	���	�
	����������������.�G
	��������������:�	���������
���������	

�	��
�����	������	��������������:� ������������������� 	������	���������.�6��� ������ ��
�����$��������:�������������������������������
������������	������������������	�
��.
��:�	����������������.�/.�������������	�����	�����������������������	������	������	���
����:��$����$��*��������	�
�������:��������������
�����.�6�������$�����������:�	����������
���
	����������	�������������	�
��������������������������:�����������

���	��	�
	���
��������������.���
��������������������	������
���
�����������������	����������/������������
���

���:�����:�����$����������������������:��������	�����$��� 	� 	������	���
����$������
������
���	����.

<������������:��������	������������:�����������:.�6������
:����	��	�����)��������������)��
���

������.�6����)�������������	����������������������	�����	���������������$��.�2����.

������ ������������ �	����3�0�4&� ���$���� ��� �
����� �$����� ����
������� ��������.�"�����
��������
$������	

���������������
������������:�����������������	����	�����	�
	������
���������� ��� ������������.� 6�� ��� �	��� ������� ����� �/������������� �	��� ��)
	����� ���
�)$
��� ������ ��� �:������ �	�� 	������	������	��� ������ ������������ ��� �	��� ������
�������/����������������
	������	���:�����
�������������	�
�����)$
����:���	�
	�����.

6����������)����)�������������:��	

��	�
	���������
����������������������������
�*������	�
�
��������	�������*���
�
�������	�������.�G������ )��� 	��������� 
:����� )������������	���
����������$

���)��.�G���������..������D�6���$���$
�	�����������������$�����)�������������
�$
�	��*��$
�	������.�2���	
.

"����������
	�������
�����������������
���.�6������$����)����	��
	�����.�(�������$����)��
�	����� G!��	�
	���������������������.�LYL����������$����)����	������

�$������������
���*�������*�!
���8	�����������$�*���������
����
	���
	����������������/�)����.�2����.

��
�������	���������������������������	�	����	������	�����������:�����������������
	����
���� �������.� �������	������	��� 	� ���������� ��� �	�
	��������
���� ������� ���� ��	��:�
���	�
��� ��� ��������
	���.� 2	�
	������� ���	��
���������� ��� �
�����	���� �	����	����� $�� ��
�������� ������������$����� ��� �������� �����������.�6�� ��:����� �

��� 	�����)����
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$���� ����	��� �������� 	� $����*� ���� ������ �.�/.� ����
�� �� �	��� �:� ���
��
���	��� �

��*
����	������������������	������	������	��*����	����:�
	��������.�6��
:�����
	�����������

$��������������������������������������:������������

��������.

<����	����	

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

�����
�����	��������������
����	��	�����������������������������:��.�G����$���	������)���)��
	����������������������
���	���:��:���������$�����������������:���������
	��.�6�������)��	������)���:�����
	��������
�:����������)���	�����:����������������.������������)��������������������:��������������	���
�������$�.�G����$��)����	��������$���������	�	������	������	����:����$����)����	��)��
	��
������������.�2�	�.

(����������
	��������������������������$���	������
	�����������$�����������:��������$����
������������������ �������� ������ ��� ��������.� ������ ��������3�0� 4&� ���� �����
���$���	������
	�����������������$������.�3������������
�������$�����
�������	�
	���
��������	��
���������������������:����������	�	������	������	�����������������������
����	����.�%����������
����������
�������$�����������	����������������:�������	��������������
��	��	����:

�	��$��������	���������������.

"�����	��&-�����������.�"�����$�	��	�������������������	�$���	

���
�����	$�*�	�	
	�
	�����
���
�-���	����
����.� �� ����� ����� �

�� ����
������ ��� 
$����� ����:�� �	��� ���������� ���� 	������
�	�������	�
��	

��/������������������
:���

�����	��	��*�������	�
������
	�������������	��
��	������	�
	���.����������������
����������
$��������������������������������$��������
�����	������	��������
$�����������������$�
���	��.

<���������:�������	�
������)���������:�������	������
����������:��:�������	
�����������
�������.�2�	�	���.

6���T
	����������U��������)�����
���)$
�.�2�	�.

8	�����
:���������
���:��	���	���	���*���:���
�����)������$�.�2����	��.

�����������������������������	����������������������	������	������	������������	
��	���
��.�"���
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