
���������

	
�����������

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

Michael Svensson

����������

������



��� ����!" ��� ������������ #��$���$ #�""������ %""�������  ��

�� 	
��&'�� � �()��)�� *�+,���
-���������

�
%""������� �


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

���������� �����������

#��������� ���������.�
���������

0����1�����
���������� 2��������� 2�����3�����

�� *

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

������  !"#$%�&'����

���24�#%1��'56�%		�#2�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*

��7'	'�#2-89�
27&#82:	2#2
&7#2#�'56�0'#�:2�&#-;:0�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+
�$��7"�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+
�$��
�������"��� �����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+
�$*�0����������<�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+

*��8
&1/8'1&#21�&�	2#2
&7#2#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
*$��/�<�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
*$��4 "��������������"��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�

+�6=�#'�&':'�8/42�-;#6>::21�&1�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
+$���������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
+$��=�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
+$*�	���!.�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?

���#%1�:@��181��2A�	:21&#2�&�21:@��181�2#�'56�=77#&�	:21&#$$$$$?
�$��
�������3����� ���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
�$��/���������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

���#%1�:@��181��2A�	:21&#2�&�21:@��181�2#9�A@�2#�'56�=77#&�
	:21&#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(
�$�������������������"���������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
�$��A�����.��!�����"������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��

?��8:2�'#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��

�(����



� �)'�$*�+�,&��*��+$)�

A����������	B���5�������������"���""��������#������������������������������
�������������.��3��� ��������������������������������������������<� �����������
� �������������$�&�����������"��������� �����������������������������������$

-�����3�����������������������������������2������������9�������9��� ����������"����
����$�/!����� �������������������������������������"�������������������3��� ��������
����������������������������.������������ ��� �������������������������������
���������������������� �����9�3!�������9�������.��!�����"�����$�

8�������������������� ����""���� ����"����������� ���������� ���� ������ �����������
"��.����*� $

�-����

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



( %,�,�$)"�.��)%�$�) �)$)��%$)$�,&��/,$+ )��$"# /+

(0� %121�����

' ������������������������������3������������� �����������������������������.����������
� ��������������������$

(0( ��������2���3�����


�������"��� ����������� ������������������""��C�D#���������+��,D$�E��������F�
/�  ����������������<�����3���������(������"������9������C

• (����!.�����������9�

• �������������E�!"�����.�F9�

• *������������  ������"����9�

• +���������<��"��� ������"��������$�

%������������������������<�������3���������������������C�

• +���������������������"������������"�������E3���� ��������<�����9�
���! ��������9����������9�������������9���!�������.����<�������������F�

• 0������3���� �����.������������"�������"������

• 5#/�E5�������#����/�����F�"�����+����"������$�

(0- /1����������4�

%��������!�<����������������)������������.������ �������"�����9�������������������������
� �������"�������<���������3���$�:�� �������������������� ������.�����?� $�/��������
�������.����*� ��!����������3��� ����$�

A���3�������9�������������������������������9������������������ !.�������.�����������
������3"��$�&����  ���������������������������������������������3�����$�/�������
3�������$

�5����



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

�������������

�1����� !1
����
���62 +4	2�����������
71���
�7���

��	
������
6��

��� 7�9�A39�4�9�/�� �?$�� 

��� 7� �$�� 

��* 7� �*� 

��+ 7� ?� 

��� 7� �� 

��� 7�9�/�� �*$�� �$?� 

��? 7� ��� 

��, 7�9�A39�4�9�/�� ,� 

��( 7� ��� 

- +����!�,��$)�+���)$)��%$)$

-����.����3���3�������������� ������3�$����<����������������.��&� ���������������$

-0� !�4	������������

/�<��������������������������������������������������.��������������$�������������
3�����9�����.����,$�����"" �������<�����������������������������������������������
"��G���.��"�������������������  ���"������������$

�������!���������9�H:9�������� ���������+������������E�,�++IF������������������������������
������������E�������������H:�"����IF$�

�8����

'1���������,��
�����!�4	������������

�

?

(

��

�*

��

�?

�(

��

�*

��

� � �� �� �� �� *�

���

�
��
�

����4�-�����

����A3

��,�4�-�����

��,�A3

A�����"��� �����



A�����3���������"��� �������������<���������������������������������3���$�E
��������J�
"����������������K��$����3�����������������FC

/�<�������������

�<�"�E F �����E�	�F

� ��

+ ��

�? �,

-0( '132�����1
����
���2��

-!������"���������.������!��������������������� ��� ���������������!"�
5#/$��.�������������"�����������"���������������������$�������������<����������������
 ��������������������������"��� �����$�	��������<��������<�"�������"������������
������������ ������������������������"���<�"��$

;� �������5#/

������ �<�"��E F 
���E�	�F 
:���E�	�F LM.��E�	�F

��� * ) ��� ��

+ ���� �,� ,*

��, * *��� *�� ?�

+ +��� *�� ���


���� *�*� +*� ,�


���
�� ����� �����������������""�������"���������� � ��������LM.�$�����������������
 ������
:�$�/����������������
���  ��������������������� �����
:���������������
�  ������ ����������������.�������$

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

5 �9+$,��, ,��!')�"#$��  )�+���

�����������!���������������3���������"�����E���F�.����������������������������������
.���$?� ������� ���!���$��������������������������<�� ���!����������������$�7�������
���������3������ ��������3����������������<���������������������������$

�:����



�

50� ��	
������
�
�
�
�

A����.����������������������!����3������������������!���������������� ������$�� �
�������.����3����$����������������� ����<��"�����������������������3�������������������
 ����$��B���"����$�/.������������������������!�������������������3���������
 ��������$������������!�����������������������������������9���������������3������������
������������������������������� ��.������3����������"���������������������
�����������!����3������������"�� �������$�� ��������.����3����$

&�������������������������������������� ���������������������������
3����������������$

50( 9������


=���.�������������������3������������������������3��� ������������9�� ���������3��
������������� ���������""��������$

50- �1���6;�

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

8 �$*�+ <�������)=�� )��$)+��)� <������)$�,&��9%%$��� )��$

80� �����
��7����3���

-!�������.����������������������������� ��������������������������4���������
E�4�F$

&������&��.���&1�((?�������3����� ������""�!�������������C�#�NA�$�����������3�������
3����� ������������������������������������ ����������������$

/ ������������������������������������������ "�������� �������������������������
�� �������������������!.�������������������������E5�N���	�F������������������	������
��������������������� ��.��3�������$��.��������������������������3��!������������9�
������ � ��������������������������$���������������������������*�E/4*F��������������
��������3���������.��3�������������$�A����������3���D������������������������
"���������D$


�������3����� ����3�����������������"����������!"���������������� �"������
 ���!���9��������!����9��� ����������$�������������������������������������������C�

• ���� !.����3��������� ����������!����"�� �����O�
• ������������� ����������������������"�������O

�>����



-���3������������������������������������3����������� �3����������������$����������
.���!�������������������������������"�����������$���������� �G� �����������!.��3��������
������+���	�$

������ �����������������$�� ������ �������	������������$�&����������������.���� �
�!������9� �����������������������  ��$

-������������3��������������3����������������3���������� ��&��.����((?C�$

80( !��
�
���

:����������������������� ���������������	�$�&�������������3����������������������
����������������������������������������,�I�����LM.����3�������������9� ������������
������������������������!.��������3��!�������������������������.����$�����������������
�������������E��!"����������F��������� ����������������������������������,�I����
����������������!.���$�-������� ���������� �����	��3������������������������������
������������$

/��������������������� ������ ����������9��������������3���� ���������� ��������������
 ��������$������� �����.������������������3��!��������������������������<� ����� ���
�<�"$�

/����������������������������,� �3�������$�

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

����	�� ��?�. *���. 

+���	�� (��*�. ?�(�. 

����	�� *��*��. � ���*��. 

���� �������������������.��+������	�9�3��������������������������.���������������������
����.�������$�-!�����������"�����������������3����������9�3���������"���������� ���<�"���
3��!������ ������.���������������3������� ���������$

�?����



/���������������3���������������������""�������.��3����3����"��������
������������������������ �����������9� ������������������������������
���������3������������� �����$�-����������?� ���������9�����	�������E, �3�������F�
�� ������������������������3�����""������.�����������E���������������������F$�

%�� !��
�
�

�� �� +�. 

�� ��� ��. 

���� ?�. 

���� ���. 

���� ���. 

����� *��. �

���3���������������������������������������.����������������������3����������������
��������3����� ������9���������������3����"����� �����������������$�%""������� �
������������"��� ����3��� �������������������������������������������������������������������
����.��������$���� ���������������������������� ������������ ��������������������
� "��������������$

: �$*�+ <�������)=�� )��$)+��)� <������)$.�=<�)$�,&��9%%$��
� )��$

=�<�����3��������������.�������!�3������������.�����.���!�������������.��������
�����3���������"������$������������������������������9�������.��!�����"����������
�� ���������������������������������������������������� ��������!"��2�.������
�<������������������+��������2
2�2�����������?$�

	��������������������3����� ���������������$��� "���������������������9����������
������.�������3���.���������� ��������!����������G�:&529�������������������.���"����$�

�����������.����������.������� ��������C�����������������������������9�������"��9�
������3��$�5���"���������������.������������������������������ ����������"�3�� � ������G�
�"��3���������������������������������&� ���$�5���"���������.����D��!��D� �
"���!.��������9�������� �����"���!.��������������� ��� �.���"�����������������$�
%�����3!��������������������������.���"�����3�����������$

:�����������������3��!������ ������.���"�����.�������� ����������������������"������
� "�����������9� ��������������������������� ���""�!�������� �.���"����$�������
 ����"������3���������!���������������$

�@����



:0� ��	
����
�
�����2��
�������
���
�
���

������������������""��� ���3!��������.������� ������������������"�������������<�"�
�������������������$�4 "�� ������!��������������������������3�����������9�������������
����������G�����������������������������.������� ���$�

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

-����!����9������������������������9��������������3�������� ����������"����$�
-���������"�������������"���������������������.�������������� ������������� ���������
"���������������3������������������3���������� �������������� �����$�

�����������������������<����� �����������������.����������������� �����������
3!������������� ����9������.��3������������3���� ��$�2�3���3���������3���������� ���
�� ���� �������������$

:0( =����1;��6�����2��
���

A�����.��!�����"�������� � �������� ����������������������������������������
������������ ��������!"��2�.�������<������������������+��������2
2�2�����������?$�

A������������������������������������������� �<��������������<���������"�����������
��� ���������������$

> �� )�,$

����������	�����	�"��	

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


�������$������
�
�����������
�
���

�������


