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1 B.Ulanov ”Duke Ellington” 1946, J.L.Collier ”Duke Ellington” 1987, M.Tucker ”Duke Ellington Reader” 
(Oxford University Press) 
2 Aaron Bell, basist i Ellingtons orkester under en period, bistod även som medhjälpare och stämutskrivare. 
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4 Gunther Schuller; amerikansk musiker, pedagog, kompositör, dirigent, född 1925. 
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5 Levine Mark: amerikansk jazzpianist, författare, pedagog vid San Francisco Musikkonservatorium. 
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6 John G.Gensel, luthersk pastor vid  New York´s  Jazz Community. 



�

 

  
 

- 32 - 

���
�3�"%,�2 ������������������"����.������%
"��0�/��������������������)�7��)����B��)�

���)�D�����%
"��/����	������"�������������!0�30�R3���������%
"���'��

�

��������

6����-�����������.�
"���/�����0��"�	���������������
�"%,�"�
������������'�����/���/��������

���� 	��� �.� /*���
���� /�����'� ��� "�����	��� �"�� �������� ,����� 	� ,������
� 	/�.�� ��

-�����
����0��'�'�'���@�7�E-�E����'�������������	��
�4�!��������"�	����������	����/�*
�	���

@�-�����
����'�8����	�������
"��"�		"����
���,������	�������"������	��%
"����0�'��'�	��
�����

�������"�	���.��!����"%,�3����	��%
"���0�	��
���������F���"����&��%
"���0�F���"������	��
�

�	"�"%,�R3����	��
�	"�B�����'�2!D'�

?��� ���� ��������� �
��� �� ���	���-*�� �"���
��� �����	����0� ���� ������� ��� 	��� ������

������	�����������"
����'�$��	�	���
�����.����	�	"�����.�,�������0�-�'�'������������.�/�����

�"	�������
�	������/�.��,�����"	��'�

1�����������
"��0�����/�����/���������������������� �	������	�	"�0����/*���/����� �
�����

-*����� �.� ;%���� ���� ����"��;0� �"�	���� -������ ���	�� ������.����� "%,� "�
������ ������� ����

���"�	����������'�����������/������-�	������.�"��������"%,������	�"�
��������-�	�'�����/������

/������	��
�3�"%,�2 �������"�����		"�'�6������������������
"���*��"	��	��
�2�'�

���2!''�

�

�

#�����+���9?�

�������4�-5�	������������	�-��.��������.���������"��,�����������������0�"����1����"�'�

��� ��� ���� ���	
��	�
�� ������ "%,� ��� ��%	������� ���'� ���� ���	�� ���	�
�� 	�L�� 
"�����

���������	���� /�.����
��� �����-����������������.����.�0�E	��*�$��*,"��'�����-��
��������

/*�������������"����1�	,��-�*����/���,"�"��B������233C0��'�C!<D'���
������	
��	�
��"�
�	���



�

 

  
 

- 33 - 

-������ ���� ��� ���--� �G	��-�"���� 
"��"�		"�� ���� ��� �
��� ��� ��������
��� ������� �.��0�

�"�-����"%,�	���"�	����'��

�

#��+�

�	����3=��(����6�-���345��6�-���3=�6�-���3=�6�

�/�����
"��	��"�������������.��.����������7�"%,�E���	�"�0�	����/���������/���
"�����


"���	���������	���"�	��	"���������/�������'������	
��	�
�����������.����������.�������"%,�

���� ��������� �"�-"�	���'� �� ����� ��� E������� "
������� ���"�	�� ��� �"������� �	�
�� ���� ���


��//���� �//�
'� ����/��� ��� "�
������ ����� "%,� ���	����� ���"�	�� ���� -�"%
�%
"����
�	
�

	���������� ���� ��� 	���"�	�������� �"�-"�	�'� T��	���� ��������� ,��� �	�� ��� ����� ��� ���0����

�*���	
��� �
��� �	
�"�� 	����	���� 	� �.��� �"�� ,��� �.�� ��� ,������
'� �/��� ���� �
��� ���

.�����	��� ��� ���� ���� �.����� 	� /"
��� "%,� �������	��� ����.�'� @���
�� ���--� �
���

	����	���� 	���� "%,� ���� �.�� .��	���� ��� 
�	���� ���� �.����� ��	�"�� 	� ��� "
����0�

-�"%
�%
"��������	�"�
������"%,�����	��	��	���"�	��	"��	���,������	���'�:.�����������������

���
� "%,� ����� �/������� 	� 
"����
	"���'� ��� 
"�����	
� 
"��"�		"�� �	�
�� ����.�� ����

�
	/������*���	
0����	���0�	���������	���"%,����/��	����'�

�

$(�+�	���

����"�	
���	��������.�����*%
����
��0�,���/	����������/*����%
"��0�����	����&�0�E!0�@!�"%,�

1�!'�7�����%
"����"��E!�	��.��	�"������&�0�������	������,�����%
"�����	�"�����'�9���,���

�
����������*�����E!>�����
���"�
����"��1!��������	����%
"�����������	��.����%
"���/�.�����

������ "���'���������� /"��������
���,���"�	���	��������%
"����-	������������,���"������

/�.�� "���� %'� E.��� "�
�	������� ��� �	
�� ���
���� ������ ���'� ��� ��� �� *��	�� �������� �.�,���

���	��"�� -�*��� ���� ���� ���		"������ 
�	�-�������� ,���"�	�����'� 7%
"���� ������� -��� 	�� 	�

������,������	�
�������	��	��-��"���.�,������"�	�����
"��������'�9��"�	�"%,��%
"���-	�����

�������/������������,�'�

�

��������

9��"�	�����	��.��������������-����-������0��.����������"�����"����������
���,��������/�.��

&�-�����
������&��-�1�1R�@�E-'��

=���"-������������	����	���	�	��"��
	"������.���B�����'25D'����/���
"����������	��	����

�
���	����	�
"��"�		"���'�

�

�



�

 

  
 

- 34 - 

��'25'�

�

7������� -��.�� ��� �.��"	�0� ��� /������"	��� ���
"�� "%,���� ��� �	
	����� 	� ������ ���'� ���

����-������,����"����������������."������"'�������������
"������"�	�
�������	�L��"��

��������� 	� 1����"��K"���H"�������0� /��� �.����� ��� ������ �*�	���	��'���� �������"	���

/	���� 	� ������	����� ��� ���� /����� ������ "%,� -��.�� ��� ��� /�������� -����-������� �������� /�.��

�.���
���%�	�������
���B�����'23D'�

1������"	��� ��������0� �"�� ��� ��
����0� �.��.����� /�.�� "�	
�� �%
"��� B��� ��'23D'� ��� ���


"����"	��������������������"��������*����/��������������	���"�	����'�

��'�23'�

�

E�������,����������������,��������
���
���"%,�/������������
���	����.��
��'�6����-������

�.�����
���%�"%,����� �	������	��� �.���
����������������	�� �������P�,���/���
"�����"%
�.�


�"��	
�B�����'� D'�����/�����/������	�E�����������������������%
"��/���������"�0�����	����

����
���-���'��	�
���.���
"������������	��"��������������������	�������"������	��%
"�����

"%,���������	���%�������"����	�/�������'�$.��������������������.�����	������7�����������'�

��'�� '�

�

�

#�����+���97�

����������/���/�������
������"������������%��������"%,��������������-����.�,���"���	��������

-�������"'���������"����"�������������1����"�'����������
"������-��.��������2<��
��'�

������/������.�����	�
"��������"��
�������������/�������	�'�1�������	��
���.������������

���	��"��"/���	�����.�����������������	�
������������"���'�6	����	��
���
�����������"�����

�	����,*��� ������������ "%,� �
����� ����� �/��� ���� /����.����� �	��	��� �����'�������� �%
"��	�
�



�

 

  
 

- 35 - 


"��"�����0��%
"�����-	����������/���������	���
"��"�		"����"%,��	
�����*%
�����
����	�
�

/*�����	�����'����������.�������
	���������"�	�
����'�

�

#��+�

�"��"�		"����-��.�����2<��
��0�2F��
���	�FQF��
�������������������QF��
'�

�

$(�+�	���

����"�	
���	������*%
�������	��	�"������
�	�-�����������		"���'�$"���.�"/��,"�����	��"��

�"�����������'��������������������%
"��/�������.����������	���������'����/�����5��
��������

	��������������%
"��/��������.�F��
����������������.��P�

�-����)��R�	��)����!�)��3BR<D�

����/����
�����������.���	���7�����������������)����"����	"�'��

7-�����!�)��!-3�)����

����	�������
������"��������	��-�
��	����������P�

�-�����!�)��!Q��)��!'�

��"%,��������������������.�����!�
���������"������0��������/.���	���������	������������

����-�����'�7%
"��/����	�������-��.�����3�0�-3��"%,�2C��%
"��'�������������������
�,������

���"�	���.����	������"��	��%
"���0�����	�����������
���"����B�������2D'�1������	��������"�	��


"��"������������
��������"���'�

�����2'�

�

�

��������

9��"�	���������
��"*��	�� 	� �������	����� ���� �	����� �	�����.�,���"���"%,� ���� �	�� 	� �"�� ���

����	������"%,����'�����,����� �	��"�/.��0�����-�������.�����
����0������	������	������	���

����
��� ���� /��� �� �.� ��.�	��"���.� �	��,������"�		"������ �� ����
�� ���'� 1�����������

���
������	��"����0�	�,������
�-��.���������.��
��'����	���/���
"��������/*����
����/����

���������� �	��������"%
�
"����������"����	��� /�����'��.������� ������� /	������� �
	������

��������"��.����"%,�,������
�	������.�	������	����'�����
�����������������	������/����"����



�

 

  
 

- 36 - 

/0��	
��.�	��
�!'�6�
�5�,������"����/���������"��
�	����������/	��'����/����������.��������

���"����	�����������.'��	������������	��/�����	�"������
������.��.�	���.�	������	�������������

��.�� �� ��������	�
��� "�� �"�������'������� ��.�0� /��� �� 	��� �����"	�������� �� ����"�����

���		"����� ���"�	'� $���"���� -	����� ��� ��,�� "%,� �%
"����� ���� ����� /����	����� -�	�� ���

%�������	�
"��"�		"���'��

�

#�����+�3@����"���$�(��6�

���� /����.����� ������� �	��� �%
"��0�E-!0� �"�	������ 	��������0� -�	�� ��� �����	�������.��� 	���

	��"��
	"����	�;K"���H"�������;'�6"�����������������"%,����"�,�����������0������	���

�G	��-������
"��������	��	����	������-������,���,�����"����'�

�/���5� �
���-������
��������������	�"���.�������
� 	���"�0�����/��� ������ 	���"�	�����

���������"�
�������"��;-�%
��;'��	�������"����	������
�����������"�����"�	-������ 	����

����	���"�	�������/	��������"%,�/*�������"%,�
"���������
����'�

����� ������ �.��� ������ �	��-���
����'� ���� ��� �����	�	
� "%,� �.�� 	� �
���� 
"����� 	��� ����

/����.������.���������/����
�����������'����������,������"����������	
��	�
�"�
�	������

"����1�	,�� 	����/�����������/����.��������'�1�	,����-��
�	����"�����,������������0�/�	,����

�.��� �	����'� 9��"�	�� ,��� ��� 	���-"����� 
��/� ���� 
"��� �//�
/����� /������ �"�� /������ ,"��

�*�������'� ���� /�������� �"�� ��� ��++	�� ;,	�.;� �"�� "%
�.� ,��� -�	�	� ��� ��� ��� ���� ��������

���
	�����.����������
"������0�����
	��-�����
������"���	�����������++������'�

�

#��+�

�	����3=��(����6�-���345�6�-���345�6�

�

$(�+�	���

��
�����	��"�����������,���	��"������������%
"��/������"��	�����/����.������������'�'�'���

)��!-3Q����)����!�)��!'�7%
"���������-�)���	��)�1�!�)�E-!'��������������.��.���������

�.�����-�����'�?�������	��"���������E-�!�)��-!�)�7-'�7�����	�����.��������� 	����������P�

&��)�1!�)�E-2C'�

����
�������	������	�	"��	���������E����������	��/�������P��

E-�!�)��-!�)�7-�)�7-��)��-�)�@�!�)�&!-3�)�1��)�E-!�)��-'�

7-������)��!�)������������-��)���)�����!�)��!-3Q����)�����)��!�)���

�

�

�



�

 

  
 

- 37 - 

��������

$.������,�����"	������*%
��
"�P����-��.����� �.�"���� 	�."������*��"%,������������ 	�

-.��������������"%,��C'�1������.�������������� ��
����������0��������.������� ���	�������0�

�����������������������������"��,����
"��"�		"���'�

$"��,��,��-��.���.��������.����/*���
����/������	���,.�������
"����*�	�
���"	�'�

��� /������"	������������ 	� �
� �.0� 	� ������ �
������������ "�������������� ��� �*�	�
�

/���
���	����"��������	������/"����	������/�����'�������	�L�.����������/������.�����/���/�.��

"�	
���"�		"���0����������	�L�������������'�9��"�	��,������"��"�/.��0�/�.���	����-�����	���

�.���
����'��

7�������-��.������.�����P����/�����	��������������*���-��
�	����
"����"	����.��.�

."��������"��/������������.��
����/����B�����'���D'�

��'���'�

�

�

8����	��������.���
"�����������������"�	��"/��,�������.����	�������"������	��%
"����0�F���

�����	�1��	��
�C0�"%,�4��������	�E�����%
"����	�����/���������
��'�

��������� ������ ������� ������	����.� ��� /����'� ��� -���������� ������
"��� �*�/	��������

������������������"�	��-�������.�����%
"��/���������"�0����F��������	�E-�P�/��������������

���� ��� ���.�.����� �������� /�.�� �.���
��� ���'�?���� /*��� �
������ ��� ��
������.���� /�����

�"	��P� ���� /�*��� ���� �� ��
�������/��� ���� /����� /������ "%,� -�	�� ������ ����� 	� &��"��'�

7�����	�����	���,.���������*�	�
�/���
���	���	����/���������������/�����/������"%,��������.�

4��������	�E-��%
"����B�����'�CD'�

��'��C�

�

�

E��������/�����/��������������	����������/�����/������	��*%
��������������/����������������	��

�������������/������	�7������'��



�

 

  
 

- 38 - 

7�����	����� ��� E������� ���	
��� �.�"� �����"� /����� �����'� ������	����� ��� ���

.���������	������,�����"	��0����/��/�*�	���	�."������*���"��/�������������
�����	
������

/	��������
�C�	���'���B�����'�FD'�

��'��F'�

�

9��� 
��� ������/��	����	�� 
"������� �� ���	��"�� .����������� ,�����"	��� -.���

���"�	�
0�������
������0�"%,��*�	�
����� �	
������������'�J*�	
���
���������	���	
	�� 	�

�������.P��������.�������	�������-�"�	�����,��������������
������0��'
'�"//-����*�'��

���� �	
�� /���
"����� ��� ��
���������� "%
�.� ���"���
� 	��� �����"�	�� ;/�����;�,"�� �*�������'�

�	��������������,��������0��	�
���	�	�	�����
"������0����	�������"������	��%
"����'�

�

#�����+���95�

�����������.��	��
����
"�����	�������/����.�����"%,�
�*����	�����	�����	���1����"��?"'F'�

�������������%�����������
����� 	���� ���		"����� /*�����	�����'�6�����-��.����-������"����

1����"�'�$.�����/�*����	�������%
"��-�"%
�	����.���������"'�����,�����������"�/.������

�������F0�/�.������
���/� 	��� �.���
���/'�9��"�	�������	���������������	�����������	���.�

	��/������ ���	���-*��'� ��� /���
"����� �.� "�	
�� �*�	���	����� ��� "���� 1����"�0� ���

,����"��*��"%,��������/�����������/����������
�����,����"'��

�

#��+�

����,������7�����-��.��������2 ��
��'�

�

$(�+�	���

����"�	���	�
���%
"������"�	�����0��"��'��''�1!0�E-!0�&!0��-30��!�"%,�@3'�����%
"����"��

�.����	��/�.�����������"�������1R3��"�����������������	�����10�����"����������
�"��	�
��

���������	����"�	�'�T��	����-	��������%
"��������
����	/�.��"�	
��0� 	���������������,����

�������'�9���-����	�����"-������������"�	���	�
���%
"������������"��	�-������"�����������

	���������	��/��/���������%
"���B�����'�<D���������
�"��	�
�����������	�-��������'��



�

 

  
 

- 39 - 

��'��<'�

�

�

��������

�����"��������"�	�	�����������
����	�
�����0��	�
�������������	
	���>����������	��������
	���

�������	
	�����������������>�=��������������	��	
,������1����"��?"'F�����%
"������"�����

���%������'���� /�*��� �"��-�"%
� 	�,����"��*������ /*��� �
����������� ��������� /�����	��0�

/��/�*�	���������������%
"����������.'��	���.�	��/������-*����%
"��������	����/�.����,�����

	��� �� ������ ���	���0� '��'� 	� �
� F� B��� "����.����� �������D'� ��� �	
	����� 	� ������ ���� ���

,���"�	
���"%,������	�������	�	"���"������/�����������*��������	��������������'�

�

#�����+�3�A����#(���	���*(�6�

������������
���������.������,��"�	�	�
������"�'�9��"�	��/�����
����������
"����*�	�
��

/������ �"�� 	���,.�����
�"��	
�"%,�-����"���'�����
�*��� ��� 	������������/���	��� ���������

/�	,�����/���������.�"���P�;1����"��	���G��M ����������%�����"��,��-����������;'����	��

����� 	� 
"��"���� 	��� "�	�	���	������	����� ,��� ��� ���������	��� /�������� 	��� ������


"��"�		"����"������K 	��	��;6,��:	"�;�$�	,�!23�C�	�?�G�H"�
'�:.���/���/����	�����������

������������"%,�
"����������������	����G	��-������������'�6�������������	�������
/����

/���� �� 
"��0� -��	���� ������� ��� �'
'� ;G��
	��;� -��0� �	��	���� ���� ����
�� ;/	��� 	�;� ������

���"/"�	������������	��	��	��	�
"����������'�

��	��"���� �����������"�	���������������
"������������� ���
"������
	�
� ������ B���

��'�4D'�

�

�

�

�

�

�

                                                 
 
7 Willie Smith (1897-1973), amerikansk pianist, en av grundarna av stridepianostilen. 



�

 

  
 

- 40 - 

��'��4'�

�

�

#��+�

���
"��
"��"�		"�� �"��-��.������� 	��"��.� /*��� �
�������/��� �� �����.�24� �
��� �"��

����������.�"�	
�����B���"���D'�

�

$(�+�	���

�����	
	�����,���"�	�
�����������������������%
"��/������

1�)�7-!�)�@�!�)�&!�

1����)�-���!�B��������-�!Q��D�)����!�)��!��

�������*%
��������������	��"��.��	��������"�	������������	����%
"��0���7-!�	������/���

�!'������������������������.����������������	��/���	���"�	���0��!0��"��������	���������)�����	�

"������1����'��

�

��������

9��"�	��,��������
/����"%,������	���*�	�
��	���'�����-�������������	�����/�����"
�����"%,�����

�	���.���.�	��"������	����.���
���%'�����/���.���.�������.���.�	��"��	��������������	����

"%,��������.�����
���/'�����-��.�����/���/����������"�	
�������0����������	���/������������

���	����������/����'��������"�	�
���*����	�����.�/�����/�����������
"�,�����0����������"%,�

�*�
"��������	
	���-*�������'�

�

1������-*���������B�.��
��D�)�-�B�.��
��D�)�%�B�'<��
��D�)���B20<��
D���B�.��
��D�)��2�B/*���

�
��D'�



�

 

  
 

- 41 - 

���/��������/��������,����	
,���0�"������%0���"%,�/����%�������"���'����,���"%
�.�	���������


�"��	�
�����������B�����'��!D'������������
�����*��,����"����	
,������������������/�������

�*��	�*�����!�����'�

��'��!'�

�

����������/������,���*��	���-����	�/�������0�����	�����"�������������"��,����"������"����

�	��0������'��5'�

�

����5'�

�

�

 ���:�

�/��������������"����"����/�	,�����.�"�	
�����.
�"%,��.�"�	
��������
����'�

�

�

#�����+���94�

���������������
�	����/���
�����%��������"%,������.�	�����	����	�����
���"���������4�-6�"%,�

�������4�-:'�����������.�����%
"��	�
����� 	�,����"��*���"��/���/����	��� �.���������"0�

���� ���� ���"�	�
�� �	����� ��� "������	�P� �%
"����� "%,� ������ /����	����� ��� ��� ������	��'�

$.������� 	���,.����� ������ �� "��0� "%,� ��� ��� 1����"�'� ������ 	���� �"�� 
����� ��������

��%	������������
�	�������E	��*�$��*,"��P�	�"�	�	���������	���������������������	��"�������'�

����.�����������"�"%,������%
"��	�
���������
����������"%,����	���	����/����
���,�'�

����������-���-�
������	�����%	�	"���'�

�

�

�



�

 

  
 

- 42 - 

#��+�

�������24� �
��� �.���"%,�-��.������%
"��	�
�� �.�
���� /�����'����.�� /����� �
����� �������

������	������������	���.���������/*�����	�'�

�

$(�+�	���

��� �.� /����� �
����� ������� ������� &�� "%,� 1�� B��� )� ���D0� ����/��� �
��� ��� �����.��� 	���

���������"������ �������� ���� �%
"����� @!R<0� 7-� "%,� E-'� ?���� �.� �
��� 	���,.����� ��

	��.�	����%
"��0� ����	���� E'� 7%
"��/������� &�� )� E� )� �-U� ���/���� ���� 
�"��	
� "%,�

����-������"����"%,������������/����"��"����	�
�B�����'��3D'���������������	���������/����	�

�*%
�0�/����.�����������������	�-������"�����������	���
�	����	����������E!Q7�)�&�QE-�)�

�-3Q@�)�&!'�

��'�3'�

�

����	���4��
����������	��	�"��"���������������

�������-3�)�&!�)�&�!�)�13�)��!�)��-4�

�-����)��!Q����)��	��)��3Q��)���-�Q��)���

������� �	��� �%
"��������"�	������� �����	����%
"��'����
�"��	�
�� /���"������� ��� �"��

-�*������	����������0�����"�������������������
"���
����������,���"������������������0�

����.���
"������"�����%
"�������������'��

�

��������

$"�����������������	���������"�	�
��/���"��������	
	���	��*%
��"%,�-�,��������/���	���

����*�����'�$���"����-	����������,��"%,�
����������������-�	������	
	��'�

�

#�����+���9?�3��:���6�

1����"�� ?"'!� ��� ��� ����	�� �.� ������ ���� ������ ����'� ��� ��� 	���� �"��� �
	�������� 	�

���-*��������B���/����.���������*�D'�

�

�



�

 

  
 

- 43 - 

�����(���	�

9��	�	"��������*%
��/����	��"�"%,�
"���-��'�$*%
�������0��"��	������*���0����
����	��

/����/����
��"%,��������	��'�6���"�������	--�"���	����/*���/������
����0�����/����
������

��-	�	���	��0� ���� 	� ����� ��� �*%
�� �
��� ��� .���.��� 	��� ��� /�	�� ���"'� ���������� ��� ��

�����/��������	�
"��"�		"����"%,�	���,.������.����������	������"������.��
"�����	��'����

/	����"%
�.������	�����������"�	�
��/.���������/���������������'��

�

#��+�

�"��"�		"����-��.����������������

7�)�E�)�72�)�E2�)�&�)�&"���

����/�����7�������-��.���������������
��������"��/�*���
�"��	�
�	�����
��'�E�������-��.��

��� 5� �
��� "%,� ��� ���� ���"�	�
� 	��� �	�� 
���
��0� ,��� /	���� �� 
"�� ���'� &������� ��� ���


"�-	��	"������%
"���"%,����"�	�	������������
���	�� ��
��'���������������%"�����.�	�����

"��E��������,�������'�

�

$(�+�	���

����%
"����"�������������,�����%
"����0�������������"%,��������"�	������	�"��1����'�

���/�����F��
�����,����.����"%,�
"���	%������/����	����0�����"�	���	�
���%
"�����,���/�����

������	����� �"�� '��'� &!R3R<0� 1!-<-3R30� "�	
�� "%,� ��-�"�	���� /������ ���� ���� �"���

�"���B��'���'�C D'����'�C '�

�

6�
�4�	���2��/������	�,������
�����
�	�-�����������		"�������	��/���������

7�F�)�����)�E-4�)�@�3�)�&!���)�1���3�

1�������)�����)����)�����)�����)���

9��������	��-*������.����"�������
P�-������	������	������������-������,���"����.��"���1�����

,���"�	
��������������������0�10�E����"%,�&�'�����/���-*�������-��"��	����"���@�"%,��������

�������1��"%,�@��	�
��/�����������������*�-��"�0��"���&�"%,��%
"�����E����"%,�&'�



�

 

  
 

- 44 - 

�������.��
"��������
��������"��/	����	�����������*%
�0������.�����*���%
"���	��
"����'�

���� 
��� ���� ����%
�� �� ���� 	��.�	����%
"��� /�.�� ������ "������� E4� ���� �4'� E.��� ������

�%
"����	�������,���"���������/�.���'��������
	�������'�

$����	���,.�����"%
�.�������"�	�
�
�"��	�
����"������������0�/�.���.���
���"
���������

	��������	����"
����0��	�
������������������%
"����"��/	����	������'��

����	����%
"�������������������
�����0��.����1����
������������,�����E��%
"��0�����	��

�� �'
'� ���������5� �%
"��� -	����'� $����� �"�	������ /���/������ ��� 
"���	%������ /����	�����

	���,.�������-.���,����"%,��.�����������"���'�7%
"��/�����������������"�����
�����		"�����'�

�

��������

$*%
��,���������"�	�
������'����/�����-��.�����
�"��	�
�����������/�.�����"�	
���"�		"����

������/*����
��0�B�����'C2D�

��'�C2�

�

������������0��"��-��.����������
��0�,��������������	��	��	����
	������/�.�����/������������

����-������,���"��.�"������/��������������"��������������"��	���,.������.�������	�������0�

/�.��%�	���������/�.��/�	����0�B�����'C�D'��

��'C��

�

�

�������������-��.�������
"�����"�	�
��"	���"��/����������
�����������	�����.�B���

��'CCD'�

�

�

�

�

                                                 
 
8 '����%
"����"��-��.������.���
��������"���������0����'
'��"�*�%
"��' 



�

 

  
 

- 45 - 

��'CC�

�

�

�9�9�9�9�

6	���� �.� ������ 
"��"�		"�� /��� �"�"�.��� "%,� �	��"� ��� ����� �� ������
�����'� ��� ��� ���

/��
"��	������/�����-"
������	�"�����6""�@""��6"�6	��'���
�����	��"���
�	����	�/��"����	���

�.�����;�6,���,����������������"��,���"��*"��,	�
�,�*�G	��'���	�����	�%�������	���������	���

,�����"�-���G	,0�-��7�	%��E�-�������	����	�,;'��������������������������=�������	��������,���

������I����������.����.����
"����	"�������.���������� �"��=�������	������"���;'�1��������

����������	���.�����"������/���������	��B���%��23!20��'�5FD'���
�����	��"��-������������	��	��

�����-	"���/	��;����-�"����/���"���������,����/���7�	%��-�������������/���	��0�,"�������	���

-����������.���6'@'6'6���	����	���/�.��-���������,������,�������,��"%,�	�������"����"%
�.�

��� 	���	��	"�� /��� "��� ����;� � B���	��"�� 23!C-0� �'� 253D'� ���� /��
���	����� ������ ��� ����� "��

��.�	�,����������.��������.����������� 	���������	�	�
��
�	���'�=��������������� 	���,.�����

�.���� ��.�������� 	�������� "%,� /������ �"����������	��	�� 	��� �
�	���� /��� ��� �.�����'�����,���

"%
�.� �� �"�� "�/.��0� /�.�� ����
��� ����� 	��� �.���
��� -'� � ��� 	���������	�� ,��� �*%
��

������ �� �/���� ���� -.��� 	�"��	"������	�� "%,� �
�	�
'� 9��� ���	��"�� �	��� �/"��
�� �*��

���	
��	�
��������/����.������'�9���
���"%
�.����������
��	�����
������/����*��;�"���;�����

,�������������%
"����������.������.�������	��"'�����	��"������	��������	����
�������	��

�*�	����������������*�"%,����"�������
�����	����/������������	��"'�������*%
���/����	���

����0�/�	0����	-�-�"������"������.��������*��������/���'�

�

#��+�

$.�����-��.�� ��� �.������0� �/��� ���
"�� 	��"��
	"���.�F� �
���
"�����7������� �"����� 2��

�
����.��0�����/���E��������"��-��.�����2���
����������������������
��������%
"��'�

�

$(�+�	���

���"��
	"����	���,.���������%
"��P�@�)�7�!�)�&�9��'�

7��������"��������/�.��@�����	���@��������"%,�	��-�
��	���@����	��/�������P�

@�)����)�&3R22�)�7�!�1!��!�)�@B-<D�@�)�7-���-!�)�@-B-<D�@-�)����7!�)��22�



�

 

  
 

- 46 - 

@����)�����)���3R22�)�����-�����!�)��-<����@-�������!�)��-<����@�������!Q��)��22�

�

E�������,���/�����������%
"���"%,��������,������
�	�����������@�"%,��-0�@�)��22��������!'�

�-�����%
"����,��������	��	�
�/��,.�������	���@����'���������	����"�*"������%
"�������

�������"���0���@�����
�	��������	�	�����������������%
"��'�

�

��������

7�������	���,.�����/*���
"���/�����0�%��20<��
��������'�������/�����/��������,����	
������������

/��� �� ���������"�	�
� ��������0����������� /������ /������ �.�� �	������ /��� �	�� ������ B�����''CFD'�

@��������/��� /������������������� 	�����������	����.��0��������"������.���"%,���.���������

	�������0��������.����	�������"������	��%
"����0�'��'�3����	��
�20�R22����	��
���"%,�-<����	��
�

F�"%,�4'��.��.�����������������	���"%,�����"�����"��	���/	����	��%
"���0��	��������	�'��'��
�<�

����"��������"%,���������/����%
"�����-!'�

��'CF�

�

������	��������E�����������	
�/��������	�7������0��.���.���������/����������
�"��	
0���.���

���.���"%,��%
"��/���������"����	�-.����
�����B�����'C<D'�

��'C<�

�

������"	���	�����������������������
"��/���������"	���"��������������"
�������/�����

����������	������B�����'C4D'�

��'C4�

�



�

 

  
 

- 47 - 

�	��"������� ,��� ��� �����"������ �"��� ������ ������ ������ ��� �*%
�0� ���� 	��/��� 	� ,������
�

��������������,���"�	
� 	��� �"�	���'���� �	��� ��� �
����� /.���	��"�������,�����"����� ����

�.����������	������	�����.��� �.���
���'�����%
"��	�
�
�"��	�
����.�.������������0� /����

/*�����	������-�������.���@���!0�������������������/��	���	� �	����"
������"��������������

�������������%
"��0�������������@'�$*%
����������������@�����%
"���B�����'�C!D��"��-�	��

���
"������"���������������%
"����"��,���/���
"��	�����/��	����'�

��'C!�

�

�

�*����

�����	�����������	�����)���	�

���	��
"��"�	������,��"�	�	�
�����%
�	���������������-��
�	��	�����������	���
"��������

/����@"�����@�����;�	���������������;�B���%��23!20��'��5FD'�=���%	�����/���������������������

����"���.��	�������	���	����.	����	��
	�
"��������;����	/�0�G��,����"���
������%	�	"������*�

G"�"��,�����V����0�G,�,���G�������"	������	�,��,���0�"����/�"���	�,'�6,	��,�������	������*�

��//	%�	�����%	"�;'����/	��������.������--��"�
�	�������������.	��'��"��"�		"�����	���-.���

-��
�	�������
"�
������/	
�	�����������
���.��.���"�	
����������	�����	���	���������'�

������ ��� 	���������� ���� /��� �"�-����� �"�� /���/�����.����	��"�� ��0� ������	
��	�
�

����������������"�	
����
	"������	�-����'�����������-���������.��������	�	�������	�����

/�.�� /����.����� ���'����� /���/���� 	� �� ������,*���	�
� ���--� ���"� �"�� /��� ��
����� 	���

-�-"�'�E�����"%,�����"������	�����.�����"��,���������	�"%,�/�����	� 	����G	��-������-��'�

���-�������������	��"�������������� �����"��
�����%
�������
"���/�����������*�	�
��

/���
���	�����"%,�����������"���'��

�� E���������� ��� ��.�� ����"%
�� /���� �� ���P� ���� �	
�������� ��� ������������� -����� "%,�

�����
	"�����'�������������������������
"����*�	�
���%
"��	�
��/	�����0�"/���	�-�����0�������

�����
	"������������������--��-�-"��	
������/�����'�����"���	
�������������5��
����.���

"%,�.��
"�������������������������B��������D'�����������
�	�
�����*%
����.���*%
��

��������"%,����
������"��,����*%
��-.����"�����
	������	
���"%,��"�������-�����	
��'�

���	���"�	��"�	�
��	�������,���,������
�	����������������	������*%
���������������������

���������"����	
����������'�



�

 

  
 

- 48 - 

#��+�

��387��(����6�-���3B��(����6�-����(�

�

$(�+�	���

:.��� 	���,.����� �.� "�����0� ���� /����� ������ �.�� 	� E-����� "%,� ���� ������ ������ �.�� ����

�"����	"�������	����-�����	������	��	�
����
�
��'�

7�������	���,.�����F�������%
"��P�E-0��-!0�&�!�)�1!�"%,������������	��/���������

��)���!�)���)��!�)���)����3�)���!�)��4�)��!�)��'�

?��������.�������	����-��������������������%
"��*����/�������/��������"���	��P�

�4�)���!�)��!�)����!�)��!�)��4�)��!�)���3�)��4�)��3����)��4'�

1����	�����������%
"������������
��"
"���	%�����������.������.����"��"%,��"����	"�'��

�� ���� �*%
�� ��� 	��� ��� ,���"�	�
�� /���"���� ��� %������0� ���� �*�� "%,� ���"� ���� ����

"�	�	���������"�	
����.��	�/"
��'�

�

��������

����/�����������-��.������.��	
����������'����/�����
�����%
�������"��������	�����	�

"�	
���*�	�
��/���
���	������"����-�*������������--����.�.�������������	����"�	��B�����'�

C5D'���,������
��������	�������	�/*����
����/�����'�9��"�	��,���*��	���	���������-����P������	����

������"%,������	�����������	�������'�

��'C5'�

�

�

����������������������	�7����������������	�	"���.�����/����P�����-��������������	
�����

"��������	�������������0�/��������������*�	���	���B�����'C3D'�7�����	��������,���

���"����������/����������/���������	�7������'��

�

�

�

�

�

�



�

 

  
 

- 49 - 

��'�C3�

�

�

E��������/�������
"��"%,�-��.�����5��
��'�6����*%
��
"����"	�������.���
��������/��������

��� /�������� �������'� ���� -������ �.� �	���� ������ ,����� /�.�� ���� �	�"�*�	�
�� �
����� B��� ��'� F D'�

����������,������"�	�	��������
��0����������"	���.�.��������	
��	�
��������������-�����"%,�

�����
	"���0��"������-��
����	�	����'�������	���������������	���"�	��"�	�
�0��"�������	���

��� ��'� J*�	�
� "�����-������ "%,� 
"���	%������ 	������� ������� ���� �	��"��� ����	����0�

/���������	��	������
	"���'�

��'F �

�

�

��	C��������A	��	�"�����	�������1�(%�3�	����%���*(���&��
���	�����%�	�6�

�������.�������
�	����/����.���"%,��"�-����	������	��-�������G	��
"��'�����-��.������.�

�����0�����.���"%,������%	����������0��"��
����	
�����	�����	�	����++���'�8����	��������������


�������
"����������	��"����*��
�����"%,���
������/����*����*%
�/"����'�6�����,�������

"�� -�*������� ��� �� ,�� �� /���.����� �	������� "%,� /���/���� ���� ��� ���	
��	�
� ,��"�	�	�
�

�����"�'�

�

#��+�

��345��(����6�-���37

��45��6�-���345��6�-���38�

��45�6�-����

7�����������"
���������E������������%	���������������G	��
"���"%,������/*����.����0�����/���

�
������.�����	������-.���7�"%,�E��������'�

�

�



�

 

  
 

- 50 - 

$(�+�	���

��� �%
"��� �"�� �������� ,������ ���	,"�� /�.�� 7������'� ��� ��� ��� 
�	�-������� ,���"�	
� ����

�%
"�����/������/������������������	�7��������

��)����)����

��)��Q�������!Q���)����!�)��!�

��)����!�)����!�)��22�

E�������,���/����������"�����	"���P�

��!�)��3�

�!Q��)��!�)��

7%
"��/����	����������/�������P�

��"��B�"�	�����D���!03022�

��"��"%,����"��B��-�"�	������"%,��"�	�����D���!�

�/���"����"��"%,����"�����/�������������.����"�����������	�����		"�����,���"�	�����	��/���	���

��"�'�����������	�0�	����	���	�"��-������0���������.�������'�

�

��������

1��������-��.������.��
�������"�/.�����.����"�	�����%
����	���/�.���	��������	����.���
������'��

����	
	�����������"	���/���7���������������
�����/	����	�����������	�������.�.������������'�

1����
"����������.�"�	
���/�����������.��
"�����"����
������.���-�"�	������

B�����'F2D'��

��'F2'�

�

9��"�	���������.�������/�����/�����������"�	
�'�����/������������
�B���"���D0���������������.�

�
��� B���"���D0�"%,����� ��������� ��� �
��� �.��� B�����'F�D'����� ������ /������ ������ �"������

/���������,��� ��� /"����	����.��%
"�����-3���"%,�R3��� 	�1!0� 2C��� "���� 	� ��E-!� ����F���

"����	�E-��"���%
"���'��	�����.��	��������"���������
��*�	�
�	�,�������"�	��0�/������������

�.����	������"��	��%
"����B�����'F�D'�

��'F��

�



�

 

  
 

- 51 - 

1���/�������������	�7�������-*������.���
������"	��0������������������	����������"�	������

������.�.�������
�������������B�����'FCD'�

��'FC�

�

E���������� ��� ���� B�*�	�
� ���� ��D� �"���/���� ��� �.���"�	���'� 6����� ��� ���������� �"��

,�������"���	
��������/���.���	������0���	����.��-	��,��"%,�,���*����.�����
��'�

�

#(�*���#��
����

��
���������1��,���������	�	��������0����������-����"��������	��������������������'���������������

�.� �
��� 	� �� ����� ���"� ��	���������,����"��� ������ /������������	�
�� /����� ��� ������	��'�

����������������������������.����'���������������������.����������-������
������ �"��

��������.������1�,���1"��	��0�����*�	�
��/���"����������"����������	�����/����������'����

����������"����������������*�	�
��	�����	�������������.��������1�,���1"��	���/.��"�	
��

�*�	�
��/���"��'�A����1�,����*�	���������	��/��������������"�)�/����������"0����	����.��.�

."�������)�,����"0�/����������"�)�,����"�����,����"�)�,����"'�

�

#��+�

��3�D	
��)*���)��(���	6�-���3�D	
6�

$(�+�	���

6"���������7-����'�����%
"����"����������	�����/���������������

�3�)�7-�)��-4�)��!�)���!-<�)���	��)�@-'�

��"%,�@-�����%
"�����	��,����"�����	���"������7-'������
������"�
�����>��

������%
"�����
���������
�����
�����/���E-��%
"����������	����"�	���0��.��	"������.��'�

@-�����%
"������� �� �%
"���-	�����.����� �	���� ������ 	� �
����P������� ����.��� 	��.�	����%
"���

/�.����������"���0�����	��������	�"�*�	�
�'�

���	�������������������	�����������������%
"��0�������������
�"��	�
�	��.��������"�0�B���

��'�FF�,����3����������	�����7-4D'����
�C�"%,�F��	������"�����������
�����.�������"��/���	�

�.�"�	
���%
"��'�@��"�����%
"������/����	���������.�������������"����/���-.����%
"����'�

���%
"�������������	����/������	��/�������������"�	
���������	����P��

• �3�)�7-4���B��-�!Q��)��4D�B��'FFD'�

• �-4�)��!���B��4�)���-�!Q�DB��'FFD'�



�

 

  
 

- 52 - 

• ����3�)�73Q4���B��-�!Q��)���-�D�B��'F<D'�

�

��'FF�

�

�

��'F<�

�

��������.�������������
����������,���@-�����%
"������������'��/���"���%
"�����@-�"%,�

7-��	������.���
������.�������.��������������/���	����������"����B�����'F4D'�

�

��'F4'�

�

:	�� ������� /���� 	� �*%
�� ����.�� ��� �%
"��/����� �"�� ��� ��.�����*������ �/���"�� �	����

�%
"��/��-	�������������.�������/	�	���'�7%
"��/����������/���������

E-3�)�@-3�)��-!�)�E-!�)��!0�E-�Q�-�)�@-����)�E-�Q�-�)�73�)�7-�)�7-!�)��-����!�)�

7-'�

����	����������	���,��������������%
"�����,���-	������	/�.������7-��	�"�*�	�
���
����0�

����7�"%,�����������	����"�	������	����-������
	���E-'�7%
"��/��-	��������������.��	����

�������-*������.�����0�
�����"%,��	"���	����������B�����'�F!D'����������*��	�����������.�

���	��"������������,	���*���%
"��/��-	���������"���.�����/���������		"������



�

 

  
 

- 53 - 

,���"�	/��������'�����-�
��/�������"�����7��"��E����������	����	�������BE����23330�

GGG'���	��"�G�-'%�D'�

��'F!'�

�

$�������������/������	���������������������		"������
�	�-��������������,���"�	����'����

���	��������������%
��,���"�	
�������������������	������������7-!�"%,��-!'�����-��"���.�

/����	������� "%,� "������	������� ��� �-�����%
"���� B��� ��'� F5D'� �� ������ �
��� ��� "%
�.�

�����"����	��%
"������������'�

��'F5'�

�

��������������������.��������0�	����*�	�
0�����	�"��	"������	�'���������.��/����.��������

,	�� ��� ���� �%
"����� ��� "������� "%,� /����	������� 
"���	%�����'� ��� ��� ����� ��.�� ���

���	����*����
��/���"������"�����	�����	�����������	����	����������������'�7��������"����

�"��-���������/�*����.�"�	
�������������	�/���;,���;����	���0��"�������'��������	�������

����%
"��������	���,���������/��������0��'�'�'��������"���������	����
�	
��'�������,���/�.���

"����*�	�
�	������������
�����������"�	��"%,����/��	���������
	�'�

�

�

�



�

 

  
 

- 54 - 

1�(���������	���(	)��

�"���������	��������	
����	����"�������������	��������������'�����	
	��������	
��	�
��	�L�����

����������'�$.�������-*������.����������2< �	�E	-����"%,�������,*���	���	������	�����
�����'�

6��� "%,� ���	
� ������
��� 	� ������ �"��.��� 	��� ��� ����	/	
� ������
� /��� ���� ������ ��
�����


"������'�7����������
�����������	�������
"��"�		"�P��"�	���0�
���"%,��"�-����-	�����	������

��
	��������	����.�
"������'�$.���"�	����-������	�����-��������"'�����/������"�
������

����� 	� �� �*%
�� ���--� �G	��-������ ���"0� 	����	�� "%,� �����	�
� ���� ���������/�����

�%
"��	�
���*�	�
��/	������	�-�.��'�����.��
"���������.���	���/������.���.�	��"�������	���

�� 
����� 
"����� 	�� "%,� -*����� ���� �� ��
	�� %���%���"� 	� ������	����
����0� ���� "�����

;���	���@"���������%�;��%%�������'�

�

#��+�

�	����3E��(����6�-���3=�6�-���348�6�-��4�>��4�-���-���-��4��

�

$(�+�	���

������-�������7������� 	���,.����� �.�"�����0�����-������ 	�&��/����� �������"��������	�����

����	�����������'�

7%
"������"��������������
�������	�"��"������B/����/���	�����-��
�	��	����������2D'�

�����������������"�����������--�"�
��������	���,.�����	��.�	����%
"��0�����	��������������'�

���������������������/�����%
"�����������	���.����������.�������
���-�������,���"�	
��

&�)�@�!�)�&�

&�)��-�)�&��

&��)��-�)�&�)�E-�

?���7�����������	�������
�������������,���"�	�
����	��P����"�	�������	������	�����.��������


"����	
������ ,���"�	���	��� �.� ������ /��������� 	���,.������� "������� �%
"��/������'� 9��"�	���

��%%���	�������	���-�	�����/�����
�	������������,*���	���	�������7�����
	��'�

���)���	��)����)�&!�)�1U���1R�!-<�)���!-<�)�&��

&������)�����	��)�����)��!Q�����R���!-<�)��	�!-<�)���

����	����� ������� 1R�!-<� )� ��!-<� )� &� ��� ��� "�	�	����� ,���"�	�
� ���'� :	
�"�� ���� ,���


"������� 	� /����.����� �.��� /�������� ��� -��� �%
� ����� �.���� 
�"��	�
�� �������	����� 	�

���/��	�����B�����'�F3D'�

�

�

�



�

 

  
 

- 55 - 

��'�F3'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

  
 

- 56 - 

�(++(	&(��	�	
��)*����������	�
�

���	��������/��	����	�������.��
"�����	�������.�/�.�������	������"������-��
����	�	�����	����'�

9	����.�/�.�"�������

• �	�
��,���"�	�
��������� ������������	��"�� 	� ;$�%"��� $�%����&"�%��;>�@.����� ��

����*����������	/�.���.�����		"������
�	�-��������,���"�	����>�

• ����
�����%
����,�������"�	��>�

�

$(�+�	���(�������(
�

?�������������/�.�������	�����"�����,���"�	�
����������"�����������	�������������/������

����/���������.�.�����'�

2' ������"�	������.��������,���"�	��������/�������
�	�-�����������		"��������

,�����%
"����0� ����� ������������ "%,� 	��/���	��� �"�	������ �������� ���	��

���		"�����������'�

�' �����	����"�	��������������/��
���0������������.����������	����'�

C' 9.���� ��� �������� 	���,.����� �%
"��� ���/��� ���� �
������ "�����0� �'
'�

	��.�	����%
"��'�

F' �� �� /.��� ������ /���
"����� ��
���,���"�	���	��0� �'�'�'� �%
"��������������/����

��������������	�,����������,���"����'�

<' E����,���"�	
�����������	�/�����������

4' 1����	������� ��� �%
"����� ��� �*%
�� ���	�����0� /�.�� ��� ��
��� 	��� ��� �*%
��


"���	%�����'�

!' ��������	!0�����,�����-�*������	��"��,��������.�����		"������,���"�	����'�����

/	����	���������,���/�	���%
"��/��-	������������	�-����������	"�'���������-	�����

�	/�.�����
	���� 	�������� "%,� 	����	/�.�� ���	��������0� -�'�'�
�������	�����"%,�


������%
"��'�

�

=��� ������ �� ��� �%
"����"�����	"���� �"�� �������� ���� 	� ���� ���
� ��� ������� "%,�

-����,���"�	
��'� ������� ��������-.��� 	�"�� "������ ���� �"�������
*�����"����������'�

$"�����,���"�	�
�;
�*���;�������������	��"�������������	����"�	����������
"���	%������

������	����'� �������	������� ��� ����"���� �
��� 	-����� ���	�� ���"���
�	
��0� ���� �	
�� "/��

-�*��� ,��� �"� ��'� E�������� /"��0� �
���� "%,� ,���"�	
� /���
"����� "/�0� ��	����� �"�� ���

���		"����� -����� ������ �����	���� *�	�
�� �	������ /	�������'����
�������� -����/������ �"�� /	����

	��"������ 	� ��� 	%
�� -����-������� ���"�	0� �"�� '��'� 	� 	���
� ��
� ��� 
��
'� A�� ���� ���������



�

 

  
 

- 57 - 

���	��"��� ,���"�	
� 	� $�%"��� $�%���� &"�%��� 	��� ���� ���������� ��++,���"�	�
�� ,	�"�	�
��

���%
�	�����
�������
"������� /��������� ��� /����� ��� ������� ����	��� �%
"��/��������� /	����

�������������'�����/	����-����0�
�	�-�������������.����0�������0���
����.����0�
����.����0�/�	�

,���"�	
� ���� 	������ ��� �"���� ,���"�	
'� ��� ��� ��� ����	����� �%
"��/��������0� ���� "�����


�	��.����0� /	���� 	��� ���'� ��� ������ ��������� ���� �� �"���� �/���"�� ��� ��� ��� �.�����	��

/��
"������� �%
"����"�����	"�� 	�"��-.�������
����	�
��"%,���++���	
��	�
��������'� ����/���

�������.�����	��������.�0�/�����	��������"����	�������
������	'�7����	��"��-�,���
�������

"�	
����++���	
��	�
��,���"�	�
�����������	����,����������� *��	�,�'����	�� ���"���������.�

�	���� 2F�����,��� ��� /����.�����'�8���� ���� ���������� �%
"��/����	������� /���
"����� ��� �"��

�	//����	��	��'���
�����/����	��������*�������	��"%,���������%
"��0�-�����������
"���	%������

������	����'� ��� /���
"����� "%
�.� 
����������0� ������������ "%,� 
������	
������ �%
"��'�

$����	�����������������
���"%,����
"���	%���������*�	�
�/����������
'�

��������.������-����,����������%����	���.������/�������,������
�	����%
"����"�����	"�����

	���,.����������/���������/��
���	���	������"�	
��
���"�	���������,�����"���

�

1(�(�����*(�+�	�����	
��������-*������.��������		"������
�	�-��������,���"�	��������������

��������� ,�����%
"��0� ������������ "%,� �����	����"�	�����0� '��'� ������0� �������������0�


�	��.����'�

�������(	��2�6"����-*��'�

�����,(���(��

�	�D	�	
�()����2�����������%
"��� �"�� 	��.�� 	� "������ /	�����%
"��� 	��.����� /�.�����������

"���'�

#���*(�+�	�����������		"������������0��%
"��������%�����/�	�������
���.���	�"���������	�

���*���'�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

 

  
 

- 58 - 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��DD����������((����

��

11((��((������������**((��++99��

��

��������������((		������

��

����������,,((������((����

��

��		��DD		��		

��(())����

��

##������**((��++��		������

1�(�������� W� W� � W� �

��:��+�� � � � W� W�

$�(��	� W� W� � � �

��+��*�	
�� W� W� � � �

��+�
*�%�� W� W� � � �

�*�:*���� � � W� � �

#�����+�?� � � W� � �

@����%��99� W� W� � � �

#�����+�7� W� W� � � �

#�����+�5� W� � � W� �

�A����#(�� W� � W� � �

#�����+�4� � W� � W� �

�����(���	� W� W� � W� �

�9�9�9�� W� W� � W� �

��

���� � � W� W� �

��	C��
���99� W� � W� � �

#(�*���#��
���� � W� � W� W�

1�(��������8� W� W� � W� �



�

 

  
 

- 59 - 

��������(�������(
�

1�.�����������.��"��,�������"�����	��"������"�	�
�������-���������������	��/���������

2' 9.����/���������
"��0��*�	�
��"%,�����������'�

�' 1��������-�������.������� ������ 	��� ��� 	������� "������ 	� �%
"����0��	�
����������

��.�	�"�������"%,�
��������/����������'�

C' ��� /���
"����� �.���� "%,� ��.��� ���.��� ���� "������� ��������� �"�� ����

���"�	�����	�����������	����	��
���
��'�

F' ���	��"��.�����������������/������"%,��"	���.���'��'���
�������-	����'�

<' �����������������.�����������������	�������	���*����
'�����"%,��.���"�	����

������������	�������"%,�"����������'�

4' J*�	
�������.��.�����������;"//-���-�"���;�B�*�
"�����D�

!' 9��"�	���/���������-��.��"/�������.�������/*����
���"%,�	��.����/���������������

,������/*���
����/����	��.��	����������'�

5' 9��"�	�	�������/�����
���������	���,.��'�

�

�.�.����� ������� �.� *%
��� ���� ��� ��� �	
	����� 
�����%
��� /��� ,���� ���"�	��'� ��� ���

�./��������"/����� ���� �	�����/��� ��
�������"%,���
��� �	�� 	��� /��,.���	���"���������� ����������

"���'����	��"�����������������"�����"��	���/	����	������
��������
������'�7��������
������

���"������"��������/��������"���������������������*�	�
��	������	��.����������"�	����'����


�������'��'�
"�������	��.�����"��1��'������	�����-�
��/���9��%������	��"��B���%��23!20�

�'�<3D'��

��	�����(�������(
�

A���������/�����������	�������"��='��'�������������������	
	���	����	��"������	
�B�	�'�22�	�

��������D� 
��� ���� 
"������� �� ��� ��� /�		�� /���
"������� 	� ���� ���
'� 9��� ,	���

-����	�/�������� 	� -�'�'�������?�1�
��%� "%,��	�������"�	��� -*������.�
"�����������������"�	�
��

�"	���"��'��'�*���8�!�"���'�&������������"����
�	
����"�	������	�'���	��0���-�A�������

�%
"����"�����	"���0�
�������	�����"%,�
������%
"�����������	�	!0�����,����'�������������,���

���� *��	�� ��� ������� �/��� ���%
�	��� "%,� �/"��
����� ��� �*�� ���	
��	�
�� ������ ���������

,���"�	
0����"�	
�"%,�/"��'��

=��� ������ �� ���	��"�� �.� �.���� ������� /�����
��� ������ -���
��� ���� "�	
�� ���"�	�
��

�
�	
��'�������.�����2���������-������������/�����/������������	�����������	������0��"������

���� �	��� ���	��'�9��"�	�� �*/�������	�����.�"%,��.�����,������
��.��.���
���������	�
��

*��	�� /�����
��� ������ -���
��� "�� �� ,*���� @��'� �� �.�����"��1��� �.���� ���	��"�� ���� ���

/���	������� ��� ���� ,	�����
�� �*�	
��� ���"�� �� �������� �����	������ 	�������'� �� �.�����



�

 

  
 

- 60 - 

;7��	�,*�@"�;��
���������"�	�
�����	����"��
���
"������	���-���
����"������7�����
	��'�

6"������ �	
�"��
���������.��"����,	�����
��,�������'����"�0� �	��-���
�����"%,���
/���,��

��������-.������"%,����"�	�	�*���8�!�"��������	���
���
�(��'��
'����	��"��,���������	
�

/�����	���/���.��'�����
�����-*���������"�	�
�����	�����/����������%%���	�����������/�����

�.���.�	��"���.����,������
'�����,����/���.�������
�������	��������/�������"�������	���

"%,��������	��'�9������
������	�
"��"�		"�����"��"��1��%�(�����
����%�2����������'/�'���

���������
����������������"�	����*�	���	��'���������"��
�����,�������� 	�����������"��

�� �������� ���� 	� "�	
�� �*�	���	����P� ���� ���� ,��� 	� ���� /����� ������2������ ��'� ���	��"��

��*������//�
/����
"��� �*�/�����	����� 	� '��'�*�����!������"%,����������5'����� '"'�'� ���


����������������*�	�
�	�	���
����3,�!
�,����1���%��"�� 	���,.��������.������	�����
������/���

����	�	����++���'��

9.���� ������ 	���,.����� 
"���	%������ ������	����0� �� *��	�� �������� �.� ��� /	����� �	� 	�

�	��"�"�"����
�
���-�"��1��%�(�����
�����"%,�	����	���'-�-'-'��������������.����"�	����"��

���	�����������	����	��
���
��'����	���,.�������.���������	���������������"�	�����������������

�"�� ���	���'� ��� 
"���	%������ �%
"����� /.�� "/�� "������� �������	����� �"�� -�*��� ����

���		"���������"���
�	
��'��

�"�������
����	
�����	�������	0��������/�	�.������������"��	���,����.����������	������

����������� ���	
��	�
�� ����� �"�� -���-���� "%,� ���%
���'� 6�"�� ���� ��������� ���� ��

�������� ,������ 	,"�� �� ���/��>� �� ����� /	���� 	� ���	��"��� "����.
0� ��� /	���� ���	
��	�
��

	�����	������ �"�� 
	��� 	,"�� ��� "�	
�� �������'� 9��"�	����� ����� �	� *��	��� ���.
� �	��������

���	��"��� ��� ������� 	���������� 	� "��1��0� ���
"�,������ /�������� "%,� �*�
"������� �*������ � 	�

*�����!�����0� ��
/���,���� 	�	���
���
� ��� 
��
0� �������� 	���
���������1�0� "%,� "��.���	�� 	�	!0�����

,����'� =��� �	��� �.�.� �� ���� ���
� ��� ��� ������/��	��� ��� ,���� ���	��"��� ���	
�
������'� ��


"������� /	���� ��� "�	
�� �
�	���� �"�� ,��� �"--���� ���� ������ ,���� �	�� 
���	��'� E������0�

�G	�����		"���0������,.���	������	
��0��.������0�������%
�����	�����������"�
������������

"%,� ;������;����	
��� )� �.���� ��� ��� ���		"������ /���
"����� 	� ������ 
"����'� �"�������

������� ��� ��
��� "%,� ��� 
"���	%������ ���
�� *��	�� "%,� -�	�� �� �	
	�� ���	
��	�
� ���.
�

���������,���"�	
0����"�	
�"%,��*�	
'�

����������������������	�����	���������������,.�����	��G	�����		"���'�9.��������.�����


�������
���"�	������"�����	����G	��'����-�������������++-��������"%,��.�"���*%
�����--�

�G	���.� �"�� '��� ������
� ��� �!����
'� ���	��"�� �.�� ���	�� /����
���� 	� ���� �G	��-��������

��++���		"�����"��,����"%
�������	�����%	�������������.'�����/	����"%
�.��.��������������,���


�*������	���������		"������
����	�
��
��	������	���	������1����"���.����'�7�����,��������

��������
���	���++������,��������	�������	���	��������	�'�����	�����.�,�����	��������
���*��



�

 

  
 

- 61 - 

����	����'�7��.�����,�������������������
������"����
"������������/���������?���������

���	��� �G	���.��� ������� ,��� �� �
�	��� ������	�'� �� ��� �.�������� �������� ������� ,���

/*�����	�,�'�=����"��������������������������������.�
������"%,����/��	����
��'������

���--�������������"/��,����"�
����������"%,�	��/����.��������"�'����/	����	�������
���
���

/��� �� 	��/"��� *���	����� ����"�� 	� 
��������������'� J������� -�	�� ��� ���-����������

,��,��
������������
���"%,�"�
����'���� �.��������������������/"�������"��/*�����	�����

%���������.����'�7��.�����
����	������	�������,���	���	����	����2<�	���������'�=����	��������������

��	�������	/�.�����	����������"��,�����"�������,"�"������������,���/��
�������	��"�	�����"���


���"�	������	�����	
'�9���������������"���������"������	���,�������	���������������
�����

�.�"�/�����*�	�
���++	�	"�'�7�	�����
�	���������-����������.�	�0����	�"�����������/���
'��

H���	�������
�����%
��������,��������"����*����/����	����"�	���0�-.���	����������

"%,� �"
��'� ���� ,���� ���	� ���	��"��� ��-		"�� ������ ,���� �	�� 
���	��'� 7� �������� �	�


"��"�������� /��� �	�� "�
����� "%,� �	��� ���	
��� ���� �*%
�� �	
	�� /��� ,"�"�� B��� �	�'� 24� 	�

��������D'���� ������"���
���� �����	��	��,���� ��� ��,���"�	����� "%,� �� �������� �%
"����'�

����
�����%
������
���
�������������
������	������0�	���-����	��������
0�����/���,����

���	
�����,�������'�����/������"���
����������	������	��-	����	,"�����	�
�
�	���"����

1����"�'����	��"���	�����*��	�������������	��������"���"��,���-��	��.�������,�����	��	�'�7�

-��
�	��� /�	,��-�������� ��� �� ���������
	�� ���� 	���� �*� /��� ,"�"�0� ��� ,���� ,��� ��"�� 	�

�.���� ��� �	������
'�9��� �� �*/�� /������� ����	���������
	��� �.�"//���	������ �� ����������

���� /��� ,"�"�'� ��� /����� �.���� �
��� 	��� �� ��� ��
����� 
"��������� 
"�� 	��� ���� �	�� ������

	����
'�����-����������������"�	
��
*�
"����������
�	������
"�����/���
*�
"�����'�����

,����	����
�	�	��.�"����
������	�	�	�����"%,�	�����������	�����"����/�����++����	�.��	�
*�
��'��

���	��"���.�������� /�����
��,���� ���	�	����.����"%,��.���
����,"�"���� �
�	���
*�
"���	
'�

�"���������-�����*%
��������
��������"%,�/���/����������"��	��$7�"%,����"���	�"�	
��


*�
"��"%,�
��������'��

�/��� ��,�� ������� �������
� 	��.�����
������� /���.�����,��������� ����,��� �����0� �$�

������
����������
����
������
���0��
��
�
�����$��1��������B������233C0��'�C!5D'�

�

�

 
 



�

 

  
 

- 62 - 

�'����)*�������(���&F���)�	�	
�

KÄLLOR 
#�	�
�(+�

���	��"�0���
���$�%"���$�%����&"�%��'�����	���J�%"����23!F'�E��
��*�&7�3F!2 '�

����+�	�'�&��+���

&����0�6���*�2333��7���
�����������	��"��

$�60�233F��$�%"���$�%����&"�%���

��*�0�@��*'�235 ��9��"�	���"/���
��

�����(�����

���	��"�0���
��23!C���$�%����&"�%����&"�����'�K ������&,������9��	%'��

�������� ��

E�����"�0�A���233!'�.�//��������$�����$$-�$"%
,"����,������9��	
'�

E��L�0�='�23!<'�I���	��"����
�';�$",���������	
���	
"�0�-���0��'FF�'�

&���0�9	�	�234C�I6,���*���"/���
�����	��"�';��'���&!���������
��������-�?�G�H"�
��'C C�C22'�

���%�0�$����*�23!2'�&!���������
��'����������$��%���7E'�

���	��"�0���
��23!C-'�.�����������!���-�$"%
,"����J�-L��"%,�$������'�

�����0�=",���������233C'�,�������
������'���������������!�����&!���������
��-�?�G�H"�
�����&��"�

�����'�

�����/0�$���235�'�.�//�����0�0��������'�$"%
,"����J�����"%,�J�����/�������7E'�

�����-���0��'�23!<'��;=�++';�$",���������	
���	
"�0�-��C0��'4!!04!5'�

:��	��0�9��
�233<'�'���.�//'������,���-����������$,���9��	%�&"'�

������0�9���	%���  F'�&1�����
��&!���������
��'�&��*0�?&0��$7��A�/"�����	����	*������'��

$%,�����0�@�23!4�I6,�����	��"���*��0�	#��"�	�	�����������*������"����';��'������
�������.�//�?�G�

H"�
��A�/"�����	���	*0��"�'20��'C25�C<!'�

��
��(��������(����

E���0�7��"�'�����E�����=�++�23330�GGG'���	��"�G�-'%�0����
���
��������
����!�������������
��-�

B�  ! ! �D'�

$������0�=",�'�����E�����=�++0�GGG'���	��"�G�-'%�0����
���
��������
����!�������������
��-�

B�  ! ! �D�

=�//���"�0�9���"�233C0���	
���"�����	��"�������	�����IE�*"���&���"�*;�

GGG-���	��"�G�-'%�0�/�	
���'����!���-�B�  ! ! �D�

9��	%�� ��Q�J��	�	"��� �0��  4'�GGG'���	%'��	�%�"�'���QX��//��*�

7�$�%����&"�%��0���%���	"��2345�B,��QQ,�"�"�*"��*'����'���Q����%,Q	�����-�"G��',�D�

	
��������!����������!�������&!���������
��0�BGGG'��"�����	%'%"�D�



�

 

  
 

- 63 - 

�


