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�$�������	����Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke avisartikler og nyhetsinnslag som 

skal analyseres i kapittel fem:  

 

Parti  Dato Tittel Valgkampsak  Medium 
Frp 31. august  Hagen arvelig hjertesyk  Eldre og helse VG 
Frp  20. august  Avviser egen eldreomsorg 

for eldre 
Eldre og helse VG 

Frp  
 

17. august  Frps propaganda Kriminalitet og innvandring  Dagbladet  

Frp  2. september  Alene om å kaste bensin 
på bålet 

Skatter og avgifter  Dagbladet  

SV  
 

27. august  Beskylder SV for å være i 
kommunistselskap 

Sikkerhetspolitikk VG 

SV 17. august Kristins skinnfell Barnehagedekning  VG 
SV 2. september  Kanoner i nord Sikkerhetspolitikk Dagbladet  
Frp  20. august  Kjemper for de eldre Eldre og helse  TV 2 
Frp 20. august  Slåss 

om innvandrerstemmene 
Kriminalitet og innvandring TV 2 

SV 23. august  Har svelget kameler Sikkerhetspolitikk TV 2 
SV 15. august  Satser sitt politiske liv Barnehagedekning 

 
TV 2 

Tabell 3.1: Oversikt over hvilke artikler som skal analyseres i den kvalitative rammeanalysen.  
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1 Se kapittel 2.4.6 Identifisering av medierammer 
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12 Den kulturelle kapitalen erverves i løpet av oppveksten og gjennom utdannelse. En lang 
universitetsutdannelse gir prestisjefylt teoretisk spesialkunnskap som en del av en internasjonal kulturtradisjon, 
nemlig ”danningskulturen”. Men det er også forskjell på utdannelse. En økonomiutdannet direktør i en større 
bedrift vil ikke automatisk bli sett på som en ”kulturperson” på bakgrunn av faglige kunnskaper. Størsteparten av 
prestisjen til denne yrkesgruppen stammer fra de økonomiske kildene og den makten de utøver over andre. 
 



 98 

<����	��
��D	������ 2���6K:J�7�����	��������
�����������	����	�����	������	�� �� �������


���� 	����,�����������,��@ 	���������
���	�	��
�����
	���!
��������	��	���������������������

������������ �����
��������"���������
����������������������	����	��
	� ��������
	�� �
�������!�	��

���� ��������������!���
������������	���������
������ 	����	������������������ �����������

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

��	�
������	��� ������ �� ��	������� �����������	� ���� ������ �"	�� ���� ��� ����	��� 
�����	� ���

��������������	������������������!"	���������	������������	��
������	����
	� �������
���	��������

�
�	�����	��������	�����	�� ��
������	����
�����������	���
���$�������������������������� ��!���

�"	�� ���� ��� ����	��� � 	� ��� ������ �
������� �� �
	�
��� ����  � ��� �
�������� ����������� 
�� �������	��

�����!�������
	������
����!�	��������������?
������	��������������������
���	
�	���������
���
��

�	� �H	�� ��������� �
	� ��� �
�������� ��	������ � 	� ���� �!����	�  � � � ����	� � � ����
	�����3�	� ��	� ��

�
	���� �������� �
�� ���
	���!
�������� 
�� ����	���� �����!������ ���� ���� ������� �
�� ���

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

=�������	�������
�����������������
�����������	����	����������������������������

��� ��� ����
�����������	���������� �"	��� �
	�  ��
������� ����� ��������� �
������	��� ����	����

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

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

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

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

����	���� �������	� ���	� ������ ����	� ��� ���� ���	� �����!��������� .�����	������ ���� ���� ������ ��� ���

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

������ ����	�� ����� �	
���� ���	�� ����� ��� ����	� ����	� ����	
����� �
	�  �
��� �"��� �
	�� ����� 	����� ���

�
������������;���������$���������������������������$����	��
	���!�������������
����������	�����

�
	� ���������	�
����
������������ ����
	���!
��
�������������������������������������������

�����������	�
�������� ���� ��	�����������	��������
����������������� ��!"	�������	��������������	�


���
��������
����	����� 	����	��"������� �
	�� ������������������ �<	�������������������
�����

	������	�
������
	��
����	����	�����
�	����	������	���������!"	��������	���
������	� �������������

���������
�������������!���
���������$����	��
	���!�	����� �"����
	�� �����
�����������
��

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

��� "��� ���� ����"$�������� ����  � ������ 
�� ����������� "����� 
��  � ����� ����	� ��� � � �
������� 	�����	���

�$����	��

>��������
����	������������������	��
�����	��	������	���������������������	��������

����"		���	������������
�����	��	������	��������
�����������	����	�� ������!�����������
��������

���
	���!
����"������� .�����	���� �
	�������	� ������ ��� ����	��� �������	� ���� �
������� �!���
��

���������� �	�����������	����������������
�� ���
	���!
��
����� �����	� ������	�����������		������



 99 

������ �
	� �
���� ���� ���� ������ ��� ������ �!����	� ����	�� �
�� ����	���� �������	� ��
	��

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

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

��	���
	����������������
	���!
��
����	��������
�������������������	�
���
��������������	��"$�	��

����������� ��	� 
�� � ��"	��� ������� 
�� �
������� �����!�������3��� ����� ����	�� ������ ����� ����	�� 
��

�	
�����	��
	� ����������������������
���
����������������������H	���
��������
	��������������"���

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

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

�������"	������"����
����������
	����������������	�����
	�
����������� ��
	�� �����������������	�

��	�
	� ������ ��� 	������ ���
	���!
�� 
�� ��� �
�������� ������� � 	� ��� ���� �
���������� ����	��� .� ���

���������	����
	���!
��
�����������
���
���������������
	��������������	���������	���
	���	��� �

�!"	����
�	���������� ����������������

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

#"�&'(���)*+�'��*��,�,1�

#"�!� ����������%���������

3
��� ���� ���� ������ 
������� ��	� H	��  � ����	�"��� � � ������� � ��� ����
���� �����	�

�	��������	� ���� 
���	��� ��������� �
�������� �����������	� ����	� ��
	��������������� ������ 8���

������ �����H	��	��� ���������������
��������� �"�����������	���������������"	����������:���

��������	�� ������ �
���	
��������������� �	� ����	�"��� �H	��	�� �!���
�� �	��

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

���������<����������������	�!��� ��	������	����
�
�	
	�������
�������
���	"�������������$��

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

���� �"	���� �
��������� �� ������ 
�����������	�� � ��� ��� ����
������������ �� ��
	� �	���

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

�����������	��@
�����������!����������������������
���	��
�����
�		��������������
��!���

��	� ����� �	� ���� �"	��� �� ��� ����	��  	���� ��� �
	���� ����	�"�����	� ��	� ���	������ ��� ��� ����
������

�����	�������
�� ��!����	��
	��
	�����$����	��
���������	���
	�������	���������;����������"$�	�

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

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

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

�������	��������������!���
������������

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

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

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

3��
	���� ����� ��� �� �������� 
�� ��� ��� ���� ����� ������� �� �
��������� ���� ���� �� ��� �$� 	"��	"���

	��!�	���� ��������	��� � ����	�� �������	��������������
�������	�����������	�� �����
	����
�� � ��

���������� �"	� 3��
	����� �������� ���� ���� �	� ���� �
��	���� ���������� �� �
	�
��� ���� �������

�������� �
�� �!
	��� ��� ������ ���� ����� � � ����
	���� �� ��
	� �	���� =��������� �
�� �	���

������	�����
������� �"	��� � � ����
	���� ��� O�	�� .�� 3����� �	
� ���� ������ �
	�  � ������

������	�	������	�� ���� �	� 
���� ��	������	��� �
�� �� 	� �� ����	��� � 	� ���� �!����	�

����	���	���������
�����
	�
���������"	�� ����
�������
�������	������"������	�� �����
��������

���������	
���������3���������������	�����
������	������
	�����������
���������	
��������

����H	����!"	������
	��
	��������	���
�������	����������������	
�����	���

��� �� ���$���	� ����
������ �����	����	� �� ��"		�� �	��� ���� �������� 	���� 
�� ������ �
	���

�
	������ �� �!�	��$���� �����	���	� ���� � � �����	� ���� ���� ����
	������ �������	�� .� �������� ��	� ��N

�$����������	�������!
�	������������!����	�� ��	������	������
���������$���������������	��
��	�����



 101 

�$����	��
	���!��� �
�� ���	� ���$������ 
�� ������ �!����	��� �����	� ��� ����
������ �����	�������

�
����<��������
	������	���"		��	
���
	� ����$�������	�� !
�	������������!����	���.���������������

� ��� �$����	��
	���!�	� 
�� ��������H	����� �	�����	� �
�� ����	�	�����	�� ������ �	� �	������ ���� ���

�����	������������
������������� ����"		���	���������������
�� ��	����������	������������������

�������������������������������	�	��������!�����	�����$��	����	�
���	�������$����	��
	���!�	����

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

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

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

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


����������H	����� �	�����	� 
�� �
�� �	��� ���� ��� ���� 
�� ���� ����	����� ���������� �� �
	�
��� ����

�������� �	��� �� ��� ������ !
�	����������� �!����	��� �	� �H	�� ���� �
	� ������ �������� ���$���	�

���������� �� �
�� ��"		�� �	��� ���� ��� ��������H	����� �	�����	� � 	� ��� �����	� ��	�������

�����������	�� �����
	����������	���������$����	��
	���!����
���	�����!
�	������������!����	���

�
���
����	�	�������������������

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

�!����	� �� ������
����	��
��������������
����������������	��������������	���
���������������

�����������	���
������ 	����������"	�����������������������������������$�����=����������	�!���

��� �	�� � 	���	� �
����� �������� �� ����� ��������� �����������	� ���� ���� ��� �!"	�� �	�� � 	� ���	��

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

�H	�� �
	��������� �
	� ��	������ ������ �!����	� �
	� ����� ��� �	�� �������� �
�� �	� ����$��	��� ������


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

�	�����������
��������	������������������������	������H	��
��������	����
����������� �������������

���� �	� ���������������
������ ������	������ �
����!�	� ����@
	���
�������	������������� �
��

�
	��	�����	���������
	����������������������	�
�� ��������
	��	���O�	��.��3��������	��	��������

� � ��� �
	���������� ���� ��� ����������� �	������	�	� ���� �
�� ��� �
����	���� ,���	�����	��,� ����	�

�
�������	������	����������
	�����!�	���$��
����
�����������"�����$������ �
	�����������	����

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

�!����	� ���� �$�� ���!�� �� �
	��� �����	�����
������� ������	��������� ���� �H	�� ��������������� ������

�!����	��
	�>	������3��
	������	������
�� �����������
�������������������������	�	� � ����"	�������

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

<������������ �	� ���� ����	�������  � �	"���� �� ��� ����� �	���	�� ��	������� ��� ��� ����
����

�����	���������	� �����
	�����	����	����!
��	�
����������������������	���������	�� ��
	��	��

����	�����	��������3�������������������
�������	���������������	���������������������������	����

 � ��� �
	�����	�����"��������������������G�3
	���� ������	����� ����� �����	���� 	����!
��	� ���

�	��� 	������	��
������������G������	� �������	������������
�������	����	��
���	���������
	�



 102 

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

��������"		������� ��
�������	��	���
	����	���
���	�
	���	���
����������	��	���
	����	������	���

�"���������������������������	��������
���������������������������	���	�������������������
���
����

�������� �����	���	� ���	� 
������ �
�� ��������� � 21 ������� ���6K:BL�� <�	���� ��� ��� ���CK���� .$����	�

:JL6K4B�����7���
������� �� ��
	�������������	��
	�
���������
���������
����	����������	���D�����

���	������������	�
��� ���1��
����
����������;������	������
�������	����	�	�������"���$�����
��

����������	�������!
�����
�����������������;�����������	��������������	�������	����������
���	���

����������	����!
��	�
��������
�������	�������������!����	��
	��
����	������

�

#"������������������

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

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

������	
�����	��
������	��������������������������������
����!
��	��
���
�����	��������������

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

�����!
��	����
	�
��������
	�������
�������	�
����������	��������
	���!
��������
���	���������

�������	������������	��������������������������������	����	���	�� ���������������	�O�����3��

���� �	����� �
	� ,�	����������,� 2���BKC�7�������� �	� ���� �	��!�� ������ ���	������ �	������	
������

;���,�	����������,��������������	������	����	��������	�	�������
�������	����	�����	����"�������

��������������������� 	������� �	����� � �  � �!����� ���� ����  � 
	������	�� ���� ���
	���!
���� ���

�
���	����������������	�������������
������	�������2O��������
��8�����
��:JJ6K��J7���

�
� ����	���� ���	���	� �
�� ���$��	� ����	���� 	����!
��	� � � ��������� �	����������� ��

��	���������������������������	� �	� ��������H	����� 2����������$7�
�� ����!����������� 2�((���������$7��

�
	$�3�������2:JJ4K:BC7�������	�	����	�������
����!:��
�������K�

�

>�
%�������(���
������(�������
	��	
������
������������� ��� ����	������ ������
	$��<���������$�	���	���
�
%�����	�
	��
���
�����	��(���	���
%�����������(�����$���
	���������
	$����
�

��������H	�������	����$�������
	����������
����!
��	�����	���� 	�� 	��������!���������������

�
�������	����	��
���	��	�	������	�!
�����	�����������21����������6K:BJ7��@ 	�����	�������	�

����$����	��
	���!������	���	�����$��������������$���	��������������������������������
���	��	��

������ �$������� � � �������	�� �	�	��� ���
	���!
�� �
�� ����	���� �������	�	� �� ����	���� �����������

����
�����������
	���!
��������	�����	�����!���������
	��$�����
�����	����	��������������"����

?
������������������H	������	�������������������������������������	��	�!��������� �H	������������

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

�
	�� ����������������
	������������	�����������������������21����������6K:BJ7��.�����$����� �



 103 

�� ��� ������������������� ��� ������	� 
�� ������	��$�� 
����	��
������ =���	�� �
�� ����� ����	����

�������	� ���������	� 
�� �
����������� ���  � ������� �"$� ������� �
	� ��������� ��� ��� � 	�����	��

����
N������������� ���������������������������������
����	�	�� ��������������#������	��
����	�

�$�����������
��@
	���� �������$����� �	�� �"	������	��
�� � ���	��������� ������ �
����	�	�� �

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

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

����������	����3�����������	�	����������
	�
�����������������������
������	�������	�����������	��

����������"������������
	��������������������
	�� �����������������������	����

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

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

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

���
	���!
���� �������� �	��������	� H	�� ����!�������� �� ����	���� ����������� 3������� 2:JJ4K:BC7�

�������	�	����	�������
�"����
��1������ ������������D	���	�2:J�6�7�
��3�������
��>����2:JL:7K�

�

<�������
������	���	��D	���	�2:J�6�7��������������((���������$�
����
	���(����
	�(�����
%������������	���
��
�����������

�������������
%�������%
�������������
�(����
	�*��������������
	����
������3�����������>����
2:JL:7��	
�
���������(
���	�(����	����
	���(
���	�(���������	��	�����$������������
	����
���	
(���������
�

9�	�����
���!���
���	��	������	�����	���	�	����$�����������
�����
	���!
���
���������	�	�

�
��,������������	,�����	��������������.���������������,��������������,������	�������������	�������

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

������������	���������������;������	��
	���	�������	�����!��������������
��������!����	��"�������

�
	� ��������� �
�� ����	��� �!������� � 	� �������	��� ����� ��������� �	� 
���� ������	�� ,������ ���,� ��

����	���������������
���	���	�
	�����	�� ����!���������A�� ��	���������������������������	� ��"		��

�����$���������
	��������������
�������	��������	�����������	���������������	���	�����!��������

���������
�������	�����������21����������6K:BJ7��>���������
���	�����!�����������������	���������

�	���
���	������
���	�������� 	�����	���������������������$����
	���!
���
	�����������!���
��

����
���������	���	��������������	���
��������������������������	��;���������	����������!��


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

� 	���� �"��� ���� ��� �	���� �!�����!�����!�������� ��	��� �$����� �"��� ���� ������ ��������!
����

�������	�	��������������
�����
	���!
����������	�����
���������������;������	��
	����	�������

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

@ 	� ���� �!����	� ��������� �
����	���� ��	� ������ �	
������� 
�� � ��� ��	�
�������� 
�� ���

������������.��
	�
���������	�
������������	��	������
�.$����	�2:JJ:K:BB7����������
����	������

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

������ ���� �"	�� ���� ��� �������� ���������	�	� ��������� �	��	����	� �
�� �����	� ������ �	����� ��

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



 104 

��	������ 
�� �
������	���� �
	� ��������� ��� �
������	�� �
�� �	� �!���� �
	� ���� 
��
	�� �
	� ���	��

��������	��� ����	��	��� 	����������
����	�	�� ���������
��������������!
�����	��	��������	�����

������ ���������	�����
��������	������������ �
�� ��"���� ����$���� �� ��"	��� �	��� ������ ���	��
��

������� �����
	����
���
���
����	���� �O�	��.��3��������	�
���������������	����
	�
�������"������


�� ����	���
	�
�������������	����������	���@
	����A����	������������������	������
�����!
����


�����O�	��.��3������	������	�
���
����	��$������
��
��
	���
	�������	���.��
	�
����������������

�
����	����� ���������	�
��������������������	�
	����������O�	��.��3������� 	����	��	��������	�
��

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

������ ����� �� ���������	
������� �
�� �	��	� ����	�� ���� 3������ ��	�
������ ���������	��

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

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

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

���	���������������
	��������������������������	�����
������������ ����:��	
�������

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

�����
�.$����	�2:JJ:K:B�7�����	��������	����
���������	���$������H	����!"	������
	��
	����

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

����������������������������	�
	����������������!�	��������	���!
������
����������
�������

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

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

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

���������	
�������������� ����	�� �
�� �����	���	� ���� � � �
�������� �"������	� 
���� ��� ������

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

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

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

2:JJ:K::L7� ����	� ��� ����
������ �����	����	� ��	� ��"		�� ������� � � ����	�� �
�� ��	� ���

������	������ ����H	������ ���� �
�������� ����	�� 
�� ��� ���������������	����	� ��	� ��"		�� ������� � �

����	���
���������	����������	����������H	��������

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

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

�������$��� ��	� !��� �������� ������ �
	�
����� ����
�� ��� ������ �����	������� 
��

����	���	����������8����
���	�������������
�� ���
	��������	������ 	�������������	��������
�����

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

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

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

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



 105 

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

�
���������"������	�
���������
������������	�����	����
	����������������	
����������������	�
	�

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

���������	
�����	���	���"		���!����� ����  �� � �	��������	�������	������ ������������	�����	����

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

��� �	�� ���� ������	���� ����  �� �	���� �� ���
	���!
�� �	�� ����
������ �	�����������	����� �	
	������	�

�	
	�� ��
���������"������	�
���������
����������
����	����	������
	�
����	�����	������
	����������

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

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

�
����	����������	�������$���3�������	����������
	�
��������
��������	���$����!����	�����������	��

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

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

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

�$�G�? ���������	����������������
��� ����������=����������	�!�������
����������.$����	��	��������

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

�!���
�� �	��� �� �
�������	����	� �� ��	��� �"��� ���� ��� �$����� �"	��� 
�� �	����� ��� ����	����

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

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

�����"��������� ��	
�������
���������������� ��
��������	��
	��A����	����������������������

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

�$������!"	�� �������� ����
�� ��� �
� ����	���� ������� �� �
	��� �
�������� ���� �
�������� �������� �� �
	���

�
������� � 	� �
���!����
��������
���"$	�N
������	��������
�� �
���
�����	� ����
���� ������ �
��

�
�������
�	��� �
�� ��"���	� �
�������� �"������	�� ����	� �
�� ����	���
���	����� �
�� "����	� ��	�

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

����	���	�������	�� ���� ���� ��	�
	� ������ ��� ��� ��������� �����	� ��� ����� ��"		�� �����������
��

�"$	�N�
������	����������
�������������������A����	����������������
�� ��������������������	�

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

���� 
�� � �
	��� ��� �����	� �"	����	� � � ����	���� �
�������� �	���$��� ����	�� ���� ������ ���� ���� ���

��������
���	�������"	�
���	�	��
���
�����������"	�	��? ����������������	�������������� � �������

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

�
������������	����;���������	�� ���������$��������"		�������
���!
����������� 	������
���
��
�� �

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

�



 106 

#"�0�<������������%������������4��>��

������ 
������� ���	���� ���� ��� �	�������!
�� �� ��������� ��������� �� �
	���� ��������	� �	��

����	�	��������� 
�� �	��� ���� �� ����� ���� ������������� �� �
	� D!"	������ 
�� 3����� I���$� �����

����	�"�����	���������	��������������	�� ����	��	
������
��������	��
�������	����
��� ���������

��"���������	�� ���� �
�������� ��	���	�� ���� �	����	� �
�� ������� ��������� 
�� ������������ ���� 	 ������� �
	�

��	�������
�����	�������
�����������"	�	��
�������
�����������
�����
	��������������
����������	���

D!"	�����������	��������
	�������������� �����
	������������	���	�� ����	�� �H	����	����$	������� �

�����������$	���2D!"	������:JJ:K�LJ7���

.� ������ 
���������	� !��� ���� ���	�� ��������	� � � ��� ��� ����
������������ ��	� 
���	 ���

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

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

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

�
	������� ��� �
!��� �
������ ����
�� ������� 
�� ��	���� ������ ������� �����	� ����� �����	� ��	�

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

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

���������H	�����������������
����������	������
�����������H	���������������#������	������������

�
��������������
����"���	�����
���������	��������	�� ���	��������	�������	
�������
	�
�����������
��������

��	�������A������������������������������
�������������������	���

.�����$������	�!�������������
���	�	��
������
��������	�����
	�3"$	���������#	����
���	��

������	����������	�����
������������������� 	���������� ���� � �
	��	�������3�	����������	����
��


�� ��� ������	� ������������ ���� 	 ������� �
	� 3"$	��� ���� ���� ������ ��� 3"$	�� ��	� ���� �
��������

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

������� ���
�����	��������
	�3"$	�����������	�	��
��������	
�
��������
	�#	����
���	������� �

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

���"	� � � ������ ���� � � �� �� �
	������������� ���� ����������� ���� �	�����
���	����� � �@A?.��3�	�

�����	��� �������� �
�� ��� �
������� �	���� �
	� >	������ 3��
	����� �
�� ��	� �����	�� ����

�	�����
���	����� �
	�  � ����� 
�� �
	��� �����	�����
�������� =������ ������	��������� ���� �� ����� �	���

�	������� ���� ���� �$�� ���!�� �� �
	��� �����	�����
�������� 
�� ���� ���� ��	�
	� �	��� �
�� 
�� ��� 
�� �


���	�	� �
�� ��� �
������� ���"	�� 
�� ����� ��	�� �
�� ��� �	���� �
	� �������� ���	����� ����������� �	��

����$����� ������������
���	�	��
������
����������"	��	�������������� ����	��
��������3�	���	���

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

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

	
����� 	������!����	�����������	��
������	����"	�����	����	�������
	���



 107 

#���	�D!"	������
��I���$�������	�����	��������������	
����������	�	������������	�����
�� �

������ ����� ���� ��� �!�	��� ������ 0����	�1������� 2���6K:J:7�����	� ������������	� �����	�	� �
�� ���

��
�������9���� �
	�����
����������	�������3��� �	����	� �	������ �
������ ��������������� �
	�������

	
������3������	����	� ������ �� ������ ����$	� �
������	�� �
����� �	
����	�	� ���� � � ��� �
������ ���

������������� ��!"	�������D ����������
���	�������	��������������
	�	�����
	��
������	���
��������	�

����
���
�������	������
�������������������
�����21����������6K:J:7���
	�������
���!���������	�

��� ����$	� ������ ���	�� ��	��	�������������	� ���� �����
	������� 
�� ������ ��	� �
������	��� ��"		��

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

� � ������ ���� H	�� ��� �
������� �	���� �
�� ��	� ������ ���� �
�������� �����������	�� ��� ���"	� �
��

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

�������	������� 	��������������	��������������$��������"		�������
�������	
������

.� �
���� ���� ����
������� ��
�������� ����	� <���	�� �
���� 8������ 
�� �
	��� <����	��

2���6K���7���� ������)�������	������(�����	���	�����������
	� �����	�������	
�����������������	�

��	�� �����"	���
���	������	�����!
�	���������������������
����������	�� ���"����
�������������
��

����	��	����������	
�����
��	�����"	�	����������
������	�����	�������������	����������
����$	�	�

�����������������!
�	������������������	������
������������������
�������������	��
�������

�����
���������� ����� ���	�� ��� ��!����� �6�N����������	�������� !
�	���������� ���� � ���� ���� �
��

	�����"	�	� �
	� ���� �
�� �
	�� 	� �� �
���������� ��� ��	� �
��	
��� 
�� 	�������� 
�	� ���������� 
��

������!
����� ��������������
���������������
������������������ 8
�	��������������	���� 	
���	� ����

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

�����	�����	��
	������������	����� ��"����������
���������	
�����	�28������
��<����	�����6K��B7���

3
	������������ �	� ����
������� �(���� ����	� ��� 	�����"	� ����������  � H	�� �
� ����	� ��

�����������#���
������� �(�����	� �������� ����� 	�����"	� �
�����������	���	�
���
������	��������

	
���	��#��	�����"	��	���������������
��������(�����
	� �����������������
	�����������
��������	�


�� �
������� 
�� ��������� ������ �
� ��	���������� ���� ���� ������� ������ ��� ,������

�����	�
	���������,�� .� �
	�
��� ���� ������ 
������� ���� ���� ������ ������������������� 
��������

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

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

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

������������ ��	� 
�� � ����� ��� ������ �
������	��� 	
���	� �
�� �� �����	� ��!��� �� ��� ��		���� ����
	����

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

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

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

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



 108 

�����
�.$����	�2:JJ:7���"	������������� ������
���������������������	
�4�? �������� �����"	�


�� �!�������
�������"���	�����	��������������
	���
	������������	�����
����������	������
�������

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

����������
	�������
����0��!�	��������������������������
	�������
�	�������
	�������	��������	���

�!����	���	����������
�
���	�
�������������	�������������	��.�������������������"�������
��	
���


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

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

28������
��<����	�����6K��L7�������	
����
	�����������	�!
�	��������������
�����
��	��	���������	�

�
	�,�����!�	������������,����������������$���	�� ������
	��������	����������
��� 	����� ����

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


�����"����	����������� ����!��������
	��������0��!�	������
���
���
������3�������� ��� ������

�
��	
���	���������G��

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

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

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

�������	��
���������������� � �����������������������	������	��������"����	�
����	��
������

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

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

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


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

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

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

�
����������!��	����	���������	��������������������

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

*���)-'��-�

<���	�������	��2���:7K��
,�1���!������� �����������������������"�����
��������������������!�������
>	������������.8N�
	������
�
<�����������	���2���B7K��
;
	�����������B��:����B��,#���!����
	�����N�����!����
	�
���,��
�
<����>����2:JL47K��
�;����������������������������
��������������	�
�������
��
(��
����<�����������	���	��
�
D�(�	�(���?��
��;����D�	����2:J4�7K��
+�����%
���(���
���
%�	,�
.�<��	�(���?
����(����(���(��0���%��
���4��
�
D
�	������?��		��2:JJ47K��
+�$��
��������,��<	�����	�����������
9��
��?�)���
�
D!"	��������
	�2:JJ:7K��
+#��(��
��O������������?
��%�	�@
	%�$�2:JC�NLJ7K��	
��?�	�$�O
��	
������
�;����N�	����
O��������,��.��(����������?
����(�������������	�:C������6JNB�����
�
D!"	��������
	�2����7K��
,��
	��������������������������	���
������	���������	,���
.�@$���@
	���������	�����������	��C����CCCNC�C��
9��
�A���	�������
	�������
�
D
����<	���
��D	���������2���C7K�
&�	
����
>	������������.8N�
	��������
�
D������.���X��������8����	����2:JLB7K��
#<�
��������������9������
�9�����=�����������9���������������������������7����8�1�������9��9������
=
��
���<���������A�%����
�
O���������8
�����@��X�>��������3����8�����
��2:JJ67K�
�����
����>���9�����&1������������1����	
�9�*����
@�%�F
	���9)�
	��A���	���$�?	�����
�
O��������=�������2���C7K��
+=
(���*����������
������
�����(���
���	
(�������������	����
������%���	
��(��
�,���
.�;������O����	�������
(���$��
���4���	�:�������NCC��
O
���������D���������(�

��������?����(���
�����
�
O
�����D�	��	��2:J4B7K��
&1���������������������
�9���
?	��(��
���@�8��?	��(��
��A���	���$�?	����
�
�



 110 

���	����8�����X�#��0
��	��2:JJ47K�
/����8����������
��
������9����������
�
#�����;�	����2:JJ:7K��
����!�
�������
9��
�����
��
�
#����#�������������
�����<����3����2����7K�
(����!����������������������
9��
��O����������
�
#�����������	����$�	������	������H���	���������I���$�2���47��
#��1"����������8���1"���������4�/��
�����!�&�����
>	������������.8��
	�������
�
#�����������0
$�2:JJ�7K�
,@$�������� ���!�	���K�����
���	��������
�������$���������	�$���
��������$������,�
9��
��A���	��������
�
#������0
��	��2:JJB7K�
,�	��������
%�	��(��	���(���
��
���	�(��	�����	�����,��.�!
�	����
��(
�����(���
���
��CB��	��C��
@�%�F
	���9)�
	��A���	���$�?	������
�
#�������0
��	��;��2���C7K��
���"�9�����������7��=�����������7�6���	
�9��������6����0��������������
�9���
O��(��
��A���	���$�
��O��(��
�?	�����
�
����������������
��3������D��������2:JJ67K��
���8�#��	������
�����
�	��	��������.����������
	�!
�	������������
�
����
���1 �������<��2:JJ�7K�
&�
�������
���9����
@�%�F
	���O���	�����A���	���$�?	�����
�
��������������2:JJ67K��
+���������������������	$K�������(
���=����
��<�����N�������,���
.�>������9�������������9��9�6�;(O
����;�)%��������%��
�����=���1���	������2	��7���
;��%����@�8��=�%	��(��#	������<��
(������
�
3
��������#	����2:J6C7K�
%�����/��
������/��#���������1�� �����?���������#<������9����
@�%�F
	�K�3�	��	�����0
%�
�
3�	�������������2:J667K��
,���������	��������������,���
.�����������	��:����:N:C���
�
�
�
�



 111 

3��������#�����2:JJ47K�
+>�
%������<(�����
�K�<((���������$��<����(������$������������(��,��
.��
(����?�$(�
�
�$K�3����

��
��D���(�?	��(�������#�����3�����������<�1 ��>	�����������
���:BBY4L��
@�%�F
	��������
	���
�
3������������	!��2:JJ47K��
,<��"	�	���������������	�
���$�����	�����	��K�<�������
�����������������,��
<����������	��
����A���	�������
D�	����������������������������������������
�
3"$�	���������2:JLJ7K��
��2������
�����������������=����	����������������"�����

���������������������������
9��
��A���	�������
	�������
�
.$����	�������
�2:JJ:7K�
������������������	
�4�5�7�&�
�!������%��������
���9�
���������
O��(��
5=
��
�������A���	���$�
��O��(��
�?	�����
�
.$����	������
��>����	��
�����0��2:JL67K��
+@�%������������	�K��������
������<��	�(���
����
�,���
.���	����<��	�(����
����(�������
����(����(
�
�$���
O��(��
�A���	���$�
��O��(��
�?	����
�
8�������<���	���
�����<����	���
	���2	���7�2���67K��
��������
���������
��������
9��
��A���	�������
	��������
�
8
���
�NO�	�����>�	������2����7K�
,�7���������!��������7�����������>������9�������
���9�
����
�����
=�������0
%����X�=�����������?�������	���.�(��
�
>�	�����0����2���C7K��
,��������������	��	���$������<��������	����������	�
�������
�����	����,���
.�������	�����
	����������
	��������
��C����	��C���4::N4B���
�
>�����D�������2���47K�
,;����	����	K�<��
	����!"	�����
����������������9��
��
��	
������	��50"$���K�
���	��������$������$�����	���������,����
9��
��D��>����
�
>�	�����	���	���@��2:JL47K��
%�������������	�1�!����
�������91�
�
	���1
	������)K�3�	(
�	��D	�(��8
��
�(��O
������?�����
�
>��������<	���;�	����2:JL47K��
������	
������
���	
��=�������������
�������'	)������������
'�
9��
���$���������
�
>	
������<����2:JJJ7K�
����������
�������=�!����

���������������!������
����
9��
��?�)���



 112 

>�����������	�2:JJ67K�
�����!�
�����!�����������������!"����
9��
��<���
�����$��������
�
=���������$�
�	�;��X�0
������������2:J467K��
+O���������	�(��	����?�	�$��$������������
��	�<���������K�<��.��	
��(��
��,�.�=���������$�
�	�
;��X�0
�����������K������������������������/
����������>����8,������
�������9��!�����
@�%�F
	��������	���?	�����
�
=���������1 ����	�2:J��7K��
��	
�9�����������
@�%�F
	���3�	(
�	���D	�(��
�
;����
�����
�	����2���B7K�
,�����	���
	���	��;���N�
�����
�	�����	��������,��
@9A�2@
	����
������������	�������	��@9A����BK:J7�
�
;(O
�����;�)%����#��X��
��������%�2:J6�7K�
+����<�����N�����������(��
��
��;����;����,�
.�?����(�9����
��R��	��	�$��
���B4���:64Y:L6��
�
;(R������������
������1 �������2:JJ�7K��
>������9���������
�������1���������������9������9�������
=
��
��
��@�%�F
	���=
������
�
;(O
������������2���B7K��
+����O
��	���(��
��<�������������������	�����,���
.�%���������	
�9�
�����������9��!����������������������������������1����9��
�7��
��0����������������
����$�9�(�	�3����	����<������#���
;��%����@�8��=�%	��(��#	������<��
(������
�
;(O
����;�)%��������%��
�����=���1 ���	������2:JJ67K�
O
�����(���
���������
(	�($K��)��
	���������������(������	
����	�����������N�����������
	$�
;��%����@�8��=�%	��(��#	������<��
(������
�
;!���������=���2:JJB7K�
���	
�������������8��2��!��������
���7��9��
��.�A���!����
�����
������������
		��;!��������
��
�
�������
9��
��<�(���
������
�
@�	����3�����;�	����
���������3��	$�2���:7K��
,?�	���
���		�����
���������	����,��.�@
	���������������������������	�����
���:6����BJ�NC�����
�
@�	����3�����;�	����
���������3��	$�2���67K�
����������������!��=���
�����������������"���������
����������������
9��
�������
�
@������0������1 ���8����;�	�
��0��
��O	����	�<���@�2:JJ�7K�
>���������7
���=���7������1��9������9����������
���9�
�����������
O��(��
��A���	���$�
��O��(��
�?	����
�
�



 113 

@!��������9���2:JJJ7K�
&�8"�����
��������@�
����������

����������
9��
��<��@
�����$����������
�
@
		����?�����2:JJJ7K�
 �����������
=
��
���������
�
?��	
(����8
���0��2:JJ47K�
+.�����9%��	��������?	�����������#��(��
����%������:JL��O��������$�,��
.�<��	�(���8
�	����
��?
����(����(���(����	��C������L��NL����
�
0���������������������$�9�(�	�3����	����<������#�������$�8	�9�(�	�3��2���B7K�
%���������	
�9�-�����������9��!����������������������������������1����9��
�7��
���
;��%����@�8�=�%	��(��#	������<��
(������
�
0��������>	������2���:7K�
#�1������������
=���������!���������
�����������������!��������!��������
D�	���������
��
	��������
�
�(����
���;�(�����2:J6L7K�
���9�!�������1��,�7���
@�%�F
	���D���(�D

����
�
��������0�(��	��2:J667K��
&1����

������	
�9������
=
��
�������	���������	����
�
��
���9��N8"	����2:JJL7K�
(�����
���������
�������������#��������"���	��������
�:�������
9��
��<���
�����$���������
�
�� ������
	��2���B7K�
�������������������=������"�����������!�
������
9��
���$��������������������
�
��
������
�����#��2:JJ�7K��
+�����(��?
����(�,��.����>�������2	���7�
#
�9����
���
���9����
9)�
	���O��	���
��?	�����
�
�"	�����������2:JJ47K�
 ��
��
��������������

��������������������������
9��
��A���	�������
	��������
�
�����	��8������1 ��2���:7K�
+����#���	�(���<��	
�(���
���������$�
��;������	�����,���
.�%���������	
�9�
���6�������9��!����������������������������������1����9��
�7��
��0�����������������
����$�9�(�	�3����	����<������#�������$�8	�9�(�	�3��
;��%����@�8�=�%	��(��#	������<��
(������
�
�



 114 

��(���
	��?�������8����
	���<���
�
����
��O��	�(��@��9�����2:J6�7K�
+;�����������������������	��������	
%���
����
%�����,���
.�?����(�
����
��R��	��	�$��
��BC���	�������:�JN:6����
�
�	������O�����3�����2���B7K�
%�������#�����=�&�
�!��������7�����#����������������������
<����	���K�<������
�
������3��	$�2:JJJ7K�
,�	����������������������
������
	���,��
.�@$���@
	���������	����� 	��:4���	��C������6:N�LC��
�
1 ��������D	����<���	�����0"������2����7K��
,�1������)���������������
9��
��A���	�������
	�������
�
1 ��������0����	�2:JJJ7K�
�����2!����������
9��
��<��@
�����$���������
�
1 ��������<���	�����0"������2���47K��
,�"	���
���	������
	� ��
	�� �����
����!�	��A�������������������$����	�,��
.�#��1"����������8���1"���������4�/��
�����!�&������$�	�������H���	����
>	������������.8��
	��������
�
1 �������0����	�
��@�	���3�����;�	����2���C7K�
,�����
	��������������;������
���������	�����	��"	������,��.�<�	�����>	
������
��@�	���2	���7��
��!�
���������1�����
9��
��A���	�������
	�������
�
1 ��������0����	�2���67K��
 ���������������������
9��
��A���	�������
	��������
�
1 ���	��;�)�2:J6:7K��
��������	��2�������
9��
���$���������
�
F����0
��	��>��2:JJC7K�
+O��������$�	����	(�K����������������
��,�
.�/��
�����9��
�������91����1��6���	����
������
��
������9�����O�����������
�
I���$������	�����I	��"���	���2:JJL7K�
A�����
������=����������������
9��
K�<���
�����$����������
�
I���$���3�����2:JJ67K��
+;��������?
����(���O���������<	������<(�
	���������,���
.�>1�

�����������
���9�
����������&1��>�������,��7������	"���> 	��
��� ������=�	��2	���7K��
;�(�����������A���	���$�
��;�(������?	�����
�



 115 

�
I���$���3�����������2���67K��
�����	���������������
D�	���������
��
	�������
�
<�	�����D�	���2	���7�2:JJJ7K��
��
�������B382�������
9��
��@>�N�
	������
�
<�	�����D�	����<����>	
������
��3�����;�	����@�	���2	���72���C7K�
��!�
���������1�������
9��
��A���	�������
	��������
�
<�	�����D�	���	����2���67K��
,������!�
������#���������!����������!�
�����33����
�����	��������X��"��<����
�
<����	���
	���
��D	�������
��2���67K��
,@ 	�������
������������
��	����	��������,��.���������
���������
���������8������<���	���
�����
<����	���
	�����
9��
��A���	�������
	�������
�
����������
�
D
	���D!"	��>��2���B7����!�����������
�,�������
����K55%%%������������
5���������5���B5�L5:45B64��C������Z=������
K��J�:�����6[�
�
�	�����������	
�!$	��
�����	��
��������2����7�
�����K55%%%��	���
5������
	�5#��	�3�����(	��������Z=������
K��J�:�����6[��
�
�	�����������	
�!$	��
���	�����������
��������	����2����7��
����K55%%%��	���
5������
	�5>	�����(	��������Z=������
K��J�:�����6[�
�
�	�����������	
�!$	��
��������	�
��������	�2����7�
����K55%%%��	���
5������
	�5�����
�������
		�����Z=������
K��J�:�����6[��
�
�	�����������	
�!$	��
��
����������
	��������2����7��
����K55%%%��	���
5������
	�5
���
	��������(	��������Z=������
K��J�:�����6[�
�
;��
��	���
	���>A?N�	�����2����7K��
5"����1"�
�����
������������������"�����
������
����K55%%%�������
5;��
��	���
	��	5�����Z=������
K��J�:�����6[��
�
0���
���3����2����7�,? � 	��"$������,��
����K55%%%��$�����
5G��\LX��\B����Z=������
K��J�:�����6[�
�
��������I	�����2:JJL7���
")	�!���
��������
��������������������������
<	������
�����	��?	
�����
����K55%%%��	
������
��
5��������!
��	5<	�]�
�5:JL������Z=������
K��J�:�����6[��
�
�����!���������2����7��
����K55���
5�
��������5��	������	5�Z=������
K��J�:�����6[�



 116 

�
�����	������	
�	�������N���J�2����7�>����:B�
����K55���
5�
��������5�	
�	��5�
����5�������6L6JJ������Z=������
K��J�:�����6[�
�
A�.��0���
	��
��	�������
������	�����	������@
	������:N�����2����7��
����K55%%%������
5���������5?�������)G��\BCC4�Z=������
K��J�:�����6[�
�
I	����	���>�	�����2����7�5!����������
������	
����������4��
����K55%%%������������
5�����	5����5�J5��5CC�:C�������Z=������
K��J�::����6[�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117 

�).*)11��

���������������

�
���������������������
�
:7 3���������	��	����	�����	���	
�	���
�������	���	������
��������������������G��
�7 3
	�
	��	�����������������������
	��������	��G��
B7 3���������������������������	��� ������
������������
	�����
	�����
	���������������

����G�
C7 3
	�
	��������	���������������� ������
������������
	�����
	������������G��
�7 3������
��������
�	 ��	�	��	������	�	���������������	G��
47 ��	��
��������������������	���������������	�G������
�������	�
	���	�������
67 ��	��
���������������������������� �� �� �����
	�������"���������������G��
L7 ��	��
������������������������ �� �� �����
	�������"����������
	���G��
J7 3���������	��������	������������������� �����
	�������"���������������G��
:�7 3
	�
	G��
::7 3������
������������	��	���������	�������	�����	��������G��
:�7 3
	�
	G��
:B7 ���� K̂�3������������	������������������������	�G��
:C7 .����
���	��������
�������	�����	G��
:�7 #	���������	�����������������
����������������������������������������G��
:47 3
	�
	����G��
:67 #	���������	�����������������������������������������������������G��
:L7 3
	�
	����G��

�
�����������	�
�
:J7 3���������	��"��	���	��������	�
	�
������G��
��7 3���������	��"��	���	�������������	�
	�
������G��
�:7 3������������
	������	�����������������������G�
��7 #��	���	������	���������������	����	���	G���
�B7 �"��	���	���
���		������������	����	���	�
�� �����������G��
�C7 3���������������������	���	���	��������	��������G��
��7 3������
	�������������	���	���	�������	��������G��

�
�����������������������
�
�47 3���������	��	����	�����	���	
�	�������	���"	�����������
������	��G���
�67 3
	�
	��	
	������	�������	����	��������������	���������
���H	������	G��
�L7 #	���������	������	�����	���	
�	����
����	������	� ����������G��
�J7 3���	
	������������
������	��������"	�������
	���	�����	��G��
B�7 3������
��������	��	
	������������� ��
	��������	���������	��������	�����	��	
����	�	�

����	��
����	���������$��	��������� G��
B:7 #	���������	��
������	����������������	����
��,��������	,��
	��������	�����
	�����	��

�����������������������	����	���	G��
B�7�? ��������� ������������	�����	�����������������
	�����	���
������������	�
��������������G



 118 

&���������$%���������������$%�������������� �
           20N�$����	��
	���!��;N���������H	������	��������
������	������������	
����7�

��	����1� � � � � � � � � � �

)�������%�����������	�� &������������������������	� ���������������������	� 9$�"�����"������������������	�

:� :4����� ����	����	�������	�	��
	��;� :� :4������� D�����	���>
������
���0� :� :L����� ��	���	"������
	�D
������;� :� �B����� �	���
������	�����0�

�� ������� <���	����	�
��
	���
	��������	�0� �� :4����� D
��������	�����������"���0� �� �:����� <��	���	�����������0� � � �

B� ������� �$���������������	�������������	��0� B� ������� <���	����	�
��
	���
	��������	�0� B� B:����� �	������ 	��
������"����0� � � �

C� �J����� .���� ��������0� C� B:����� �	������ 	��
������"����0� C� �:����� ?	���!
���0� � � �

�� B:����� <	������!�	���$��
��0� �� ������� @��������H	�����������;� � � � � � �

4� B:����� :�����N��������	�	������0� 4� �J����� 3�	��
����� �������$��
���������;� � � � � � �

6� ������� @��������H	�����������;� 6� :������ >����	���
	���������	���	�;� � � � � � �

L� �J����� 9��
	���	�������������;� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

)�������%������������	�� &�������������������������	�� ����������������������	�� 9$�"� ����"�������������������	��

:� :������ �����!�	�������	���0� :� :J����� >	��	���������	�
��
	��0� :� :6����� �����������������0� :� �B����� ���� 	��"����	����0�

�� :6����� >!����;�������������������0� �� �:����� >��	����������0� �� �4����� #�������
��������;� � � �

B� :6����� �"����
���$�����������	������
��0� B� �:����� �������������	��;� B� �6����� �LJ����	������"����������0� � � �

C� :J����� >	��	���������	�
��
	��0� C� �:����� E������
	��	���������0� C� �:����� >����	��
����������0� � � �

�� :J����� ����������	�����	�����	��0� �� ������� .�����	����� ��	$����
�����;� �� �:����� @
	�����$	������������0� � � �

4� ������� ��	��������	�
��;� 4� :������ ��	 �	"	�������	���	���������"	�	��0� 4� �B����� �����	���0� � � �
6� �:����� �������������	��;� � � � 6� �4����� �
	��� 	��"$�	���	�����0� � � �
L� �:����� �
������	�����	����<��!"	��0� � � � L� �4����� �� 	��$	�	��	����	�
���������0� � � �
J� ������� #��	�����"�0� � � � J� :������ D	"������"������0� � � �
:�� ������� C������$���!����"�0� � � � :�� ::����� ������
���������
��;� � � �

::� �C����� ; ��"�� ��������0� � � � ::� :������ ��
	������������������������0� � � �
:�� �C����� �	��
��������	 ������
	��"���0� � � � � � � � � �
:B� �J����� <��	���
�������������!����0� � � � � � � � � �
:C� �C����� ������������	���;� � � � � � � � � �
:�� �6����� @
�������	��������	�
��
	��0� � � � � � � � � �
:4� �L����� 3
���	������� ��0� � � � � � � � � �
:6� �L����� 9	��"	�	�������	�����������0� � � � � � � � � �
:L� �L����� ;���	��������	��
���
��0� � � � � � � � � �

:J� �L����� �����	������0� � � � � � � � � �

��� �L����� A���������;� � � � � � � � � �

�:� �J����� ������!
�������0� � � � � � � � � �

��� �J����� =������	���������;� � � � � � � � � �

�B� �J����� >
�������������	������!"�������0� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �
�



 119 

�
��	���.9� � � � � � � � � � �

)�������%�����������	�� &������������������������	� ���������������������	� 9$�"�����"������������������	�

� � .���������	�� :� :6����� �	�������	
��������;� :� :6����� �������	���!
���0� :� �C����� 3���������������0�

� � � �� ������� �
	���	���
�	����	�����0� �� :L����� ��	�������	���;� � � �

� � � B� �6����� S ����	���
������	���
����	�������0� B� �C����� D��������������� �����0� � � �

� � � C� B������ >	��	�����������
��
���!H	����0� C� ������� ������	��
	�3"$	��!"	����0� � � �

� � � �� ������� D�������
������	�0� �� �:����� D������
��������	�;� � � �

� � � 4� ������� #���	����	�������������0� 4� ������� <�����
�� ��������������� �� ����0� � � �

� � � � � � 6� �B����� �	$���	��� �������0� � � �

� � � � � � L� �C����� D	��$���	�
�	��������
�������	�0� � � �

� � � � � � J� �C����� 3���������������0� � � �

� � � � � � :�� ������� ��������������������0� � � �

� � � � � � � � � � � �

)�������%������������	�� &�������������������������	�� ����������������������	�� 9$�"� ����"�������������������	��

:� :6������ @ 	�������������������������;� :� ������� ;�������������������������0� :� :J����� ?
�������	���
���������	�����
�
��0� � � .���������	��

�� �6������ �!��	�����
����������;� �� ������� =�����!�������	���
	�����������	���0� �� ������� ��"		���	"���	������������	���������0� � � �

� � � B� ������� =����	���H	���
	����0� B� �:����� D���������������0� � � �

� � � C� ������� �����	����	������0� C� B������ �	"�����������	�����	����0� � � �

� � � �� ������� 9��	"	�����������	����0� �� ������� ��	����"	�� �������������������0� � � �

� � � 4� ������� ����������	
	�0� 4� ������� D� ���	�����!
��0� � � �

� � � 6� �4����� �!�	��:������������0� � � � � � �

� � � L� �L����� ������	�����;� � � � � � �

� � � J� �J����� ;��
	������
�������;� � � � � � �

� � � :�� B������ �
	��
� 	������������D�����0� � � � � � �

� � � ::� B:����� D�����8����0� � � � � � �

� � � :�� B:����� ?
��������
	�"��	� �� �!�������0� � � � � � �

� � � :B� �:����� 8�������
��� 	���0� � � � � � �

� � � :C� ������� 9���!H	�������������;� � � � � � �

� � � :�� ������� =����������������
�����
���"	�0� � � � � � �

� � � :4� �B����� 0�������"���������	��$������������0� � � � � � �

� � � :6� �B����� <>?�
���	�����������	����0� � � � � � �

� � � :L� �B����� 9���!H	�������
	����!����	�0� � � � � � �

� � � :J� �C����� @���������	�� �
�������0� � � � � � �

� � � ��� �C����� 8��������	�����	�"���0� � � � � � �

� � � �:� ������� ;"�������� "$����������0� � � � � � �

� � � ��� �4����� ��"���������	���;� � � � � � �

� � � �B� �4����� >�	������"���������������0� � � � � � �

� � � �C� �6����� 0��������
�� 	����������		
	�;� � � � � � �



 120 

�
�
�
�

������1� � � � � � � �

� � � � � � � � �

������������ 9����%������������ ������%���	��������������

:� �J����� �	�������
����
��� �����0� :� :4����� �	��	����� ��	���������0� :� :J����� ������� ���
	�;�

�� B:����� ? ���������	
������
	��0� �� :6����� >	�����������������;� �� �B����� ����������
���	���������0�

B� ������� �����	�� ���
��������0� B� :6����� 0"�N�	"��������	�� ��"�����0� B� �C����� �����������;�

C� :������ ��N�	������L�������	��	�0� C� :L����� ;�	��
����	�����0� C� ������� >	���������
�������������;�

� � � �� :������ ��N�	������L�������	��	�0� �� ������� #A����
	���	�;�

� � � � � � 4� �6����� @$��
	�������	����
�������;�

� � � � � � 6� �6����� D���$���	�����
	� �H	���
���0�

� � � � � � L� �6����� ��
������	�K�N��
���	��	��0�

� � � � � � J� �L����� ��������	�� �@
	�N@
	���;�

� � � � � � :�� B:����� ��"	�� ��������N>	������;�

� � � � � � ::� B:����� A�N���	������	�>	���������������0�

� � � � � � :�� ������� @
	������������	���!
�����
���	���;�

� � � � � � :B� �C����� @$�����		�����	��	��$����	��0�

� � � � � � :C� :������ 0"��	"����
	�		����;�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

������������� 9����%������������� ������%���	���������������

:� :J����� �����$��O�������
���������	�0� :� �:����� ; ��!"	��:B�����������	��������0� :� �J����� D$��������	����	��� �;
�������;�

�� :J����� �	$���	���"		����	���0� �� ::����� >	��������D�;� �� �B����� �������	����@
	��;�

B� ������� �
	��$��
	������	�����������0� B� ::����� >�������� 	�
�����������"���	���0� B� �4����� �����	�����
�����������
	�� ����	�;�

C� ������� ; �����������0� � � � C� �L����� @"$�	������������	�����������	��;�

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

4� �:����� �������
	���	����������!����0� � � � � � �

6� �:����� ��	�
N�
	���	����	$����
���0� � � � � � �

L� ������� �	��������
����������
	��	"����0� � � � � � �

J� ������� �	��������
����	 ��	���	�� �0� � � � � � �

:�� �B����� #	������� ��$���
�����0� � � � � � �

::� �B����� D	"����
����$���"����0� � � � � � �

:�� �B����� �����	�������!����0� � � � � � �

:B� �4����� �	�����?O������������������0� � � � � � �

:C� �J����� ��������"���	������O������0� � � � � � �

:�� �J����� #������	����������	����"����0� � � � � � �

:4� �J����� ��9����������������������0� � � � � � �

:6� �J����� I��	��
	��!����	�0� � � � � � �

:L� ������� ;��������:N�NB�0� � � � � � �

�
�
�



 121 

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

�����.9� � � � � � � �

� � � � � � � � �
��������������� 9����%������������ ������%���	��������������

:� �6����� �����"���	�
���	���� ���
������0� :� �L����� @$�	��!�	����;� :� :4����� ���� ��"����8�������0�

�� �L����� @$�	��!�	����;� �� B������ ��������;� �� :6����� ��������	����
�������0�

B� B������ ��������;� � � � B� ������� A��������	 ��.�

C� B:����� ��
���������	��;� � � � C� �C����� >	�����������������0�

�� B:����� ����
�	��	��� ��������������
��	�0� � � � �� �C����� ���>	����������$	�D
�������$�!
���0�

4� �6����� ��������	���	����	�������� ����0� � � � 4� �4����� ������������	����
����������!
��	�;�

� � � � � � 6� �6����� �������!��������;�

� � � � � � L� B:����� >	��	���������
�!�����$	���0�

� � � � � � J� �:����� ;�����������D�	���������;�

� � � � � � :�� ������� >��
��	����
	��;�

� � � � � � ::� �J����� ?
������������������	�0�

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �
������������� 9����%������������� ������%���	���������������

:� :6����� ;�����������
����!
��	�;� :� :4����� 3"$	���
������	�����
��0� :� �B����� 3��"����	�;����	$G�;�

�� :L����� =����	���	���������0� �� �B����� #����
	�"�������	�����������;� � � �

B� :L����� �����
���	��$�� ������
����	��0� B� �C����� ��������������"	���0� � � �
C� ������� D	�����
�������O������	������� �0� C� �L����� ������%�$�����	������	�0� � � �
�� �4����� #���"	���N�����������	��0� �� �C����� �����	��������������;� � � �
4� �6����� �	"�����
����0� � � � � � �
6� �6����� ��
�����="����	��;� � � � � � �
L� �L����� #��	�������
����0� � � � � � �
J� �L����� @��!
���������
�;� � � � � � �
:�� B������ <?������L���
���"���	�0� � � � � � �



 122 

�

�������	�� � >=�

� � � �

)�������%�����������	�

:� :4����� �	��� 	��	�������
	�	����������	
�!$	�� :LB��

�� ������� <���	���
����8��������	�������
��O�	��.��3�������	��������������������������	���
��� �����!
��	���8
���<������� �:���

� � � �

)�������%������������	��

:� ������� ;�����	�:������$�����������	���@
	���� �:���

�� ������� ��
������	��
��������������	�>!����;�����D
�������>	���>	��������
�����	�
��
	�����
	������	�� �:����

B� �B����� ����
����� 	��������	���������	�
��
	����
���
��� 	� �:���

C� �B����� ����
����� 	��������	���������	�
��
	����
���
��� 	�����
��
	��B����$���$�����������	� �:���

�� �C����� 3�����3
�����L�������	������$����"����!����� �:���

4� ������� 9��
��
������������������������������ �:���

6� �4����� >	�������	�������
��D
�"��
������ �:���

L� �4����� 0����!
��	��	����������� �:���

J� �4����� ����
	�����������������	��� :LB��

:�� �L����� 3����N�
��
��
	���������	�<����	����	��������3�����!"��	����������	����������	�_
�����������	�:�������� �	���_��� �:���

� � � �

&��������������������������������	�

:� :4����� �	��� 	��	�������
	�	����������	
�!$	�� :LB��

�� ������� �
����������>!�����0����������������	���� ��$���!���N��
��������	����!
��	��3������ �:���

B� ������� �	����
���
��������	�	��������� :LB��

C� ������� <��������������	��
��
���
	�	�����������	������� �:���

�� ������� ��$�������	�!�����������������	��������	���������� :LB��

4� �L����� 3������	��	������������
	���	��������	���	����	�
�����������"	��	�� :LB��

6� B:����� �	������	����������������� ��$�������$	� �BB��

L� �C����� 3
��������������������������9��
���
����
������	����������
�� �������	�����������	� �:���

� � � �

&���������������������������������	��

:� :������ A���
���	���������������	�
����� :LB��

�� :J����� 0��������	��������� :LB��

B� ������� @$�
����
�� �:���

C� �4����� ?
��������������������
���$	����������������� �:���

�� �J����� ��
	���������"�����"	���������
���������� �:���

4� �L����� �
����
��>!�����0����� �:���

6� �L����� ����	�����������������
�� :LB��

L� �J����� �����	��
��	��������������������� 	��
��������	�������
	�����������	� �:���

� � � �

���������������������	�

:� B:����� 0��!�	������	�������	�����	�	�����
�������� �BB��

�� ������� �	��
��>	��������
���������
���������� �:���

� � � �

����������������������	��

:� :6����� <��
�
��������������	���������������C���	
����� :LB��

B� ������� �
���������>!�����0��������������$���!�������� �̀ :LB��

C� �B����� 0�������������>!�����0����� �:���

�� �B����� ;
	�����
���
���	�0����� :LB��

4� B������ <��
	��	��	�
�����������
���������� 	� :LB��

�� B:����� 0��!�	���������"��������	��	���������������6�������	
��	�����������
	�������	�
��� �:���

6� B:����� .����������!������������	������	������
	�	�����
����	����	������� � �:���

L� B:����� 8������
������	���
�	����<?���������������
������������ :LB��

J� �:����� 0��
	��"$��������	���� :LB��

:�� ������� 0��!�	���������	�����	�������$���������$	����
	� �������������� �:���

::� �L����� ����������������
����
������	��
��D
������ �:���

� � � �

9$�4����������������������������

� � .���������	��



 123 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�

��������� � &*�

� � � �

�������?������������

� � .���������	�� �

�������?�������������

:� ������� D���"	�	�������	���	�����
	����������������� :LB��

�� ������� 0��!�	���������������������	����	�����
������������ :LB��

B� ������� ;��������"$��	��	��������	���
�������� �:���

C� �4����� @
	������
��	������	�����	����� ��!"���?O� �:���

�� �6����� #���	������
���������������	����	�������� :LB��

4� �6����� 9��
�����
	������� �����������������������
��
���������!�	��	�����������������������
��	��!�	�	�����	������� �:���

� � � �
9����%������������������

:� :������ 3��
	������	����	�����	���������������������� �BB��

�� ������� D ���<?�
������	�� ���������"	�� ����
���
�������"������ �BB��

B� ������� 3��������!������
	� ����	���
�������"����� �:���

� � � �
9����%�������������������

:� �B����� ; �����������������
	�	�������� �BB��

�� �J����� 0��!�	�����������	�
���������
	���������� ���	������	�� :LB��

B� �J����� D�	������	� �:���

C� �L����� ����������������
����
������	��
��D
������ �:���

� � � �
������%���	��������������

:� :6����� 0���������$�	����
	�
�!��
���������� �:���

�� :L����� ������
��	� :LB��

B� �B����� ��
��������8���?���	�������	���������������� ��$���� :LB��

C� �L����� >	������3��
	�������	�������	"��	"���	��!�	����� :LB��

�� B:����� �
	��	��������	���
����	$���	�3��
	�������	���	���
	��	��� :LB��

4� �6����� ��������
�����$���������������	����	�������	����������� :LB��

� � � �

������%���	���������������

:� �4����� 0����	����
	��� 	��������	���!
������	���������
	��
	�N
�	 ����� :LB��

� � � �



 124 

'���������������������$����

�



 125 

�
�
�
�



 126 

�
�
�
�



 127 

�
�



 128 

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



 129 

�

�
�



 130 

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

�
�
�



 131 

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


