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 GetCapabilities 

 GetFeatureInfo 

 GetMap 
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Skicka request 

Skicka request 

Skicka request 

Klicka på 
kartan Skicka request 
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SERVICE anger WMS som efterfrågad tjänst 
VERSION anger versionen på WMS-specifikationen 
REQUEST Anger WMS-operationer, här ”GetMap” 
LAYERS en kommaseparerad lista på de lager som skall finns med i kartan 

STYLES en kommaseparerad lista på en definierad style per lager, alternativt 
DEFAULT 

CRS lagrens koordinatreferenssystem 

BBOX koordinater för fönstret som definierar urklippet (nedre vänstra och 
övre högra hörn i CRS-enheter 

WIDTH bredden på den genererade kartbilden 
HEIGHT höjden på den genererade kartbilden 
FORMAT format som den genererade bilden ska presenteras i 
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BGCOLOR bakgrundsfärg (default = FFFFFF, dvs. vit) 
TRANSPARENT anger om bakgrunden av kartan skall vara transparent (true/false) 
EXEPTIONS undantagshantering 
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REQUEST GetFeatureInfo 

GetMap-del alla parameter i GetMap-requesten ingår 
QUERY_LAYERS lista på lagren som förfrågningen skall gäller 

INFO_FORMAT anger formatet på attributinformationen 

X X-koordinat i pixlar i kartbilden 

Y Y-koordinat i pixlar i kartbilden 
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�
�

B
����,S�?'�$�?B���"��?>����������������������������?'��K���?'�L��



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

 46 

B��	� �"�� ���� �������� ?'�� ���
�	� +1<1<� ��	� �����
	��	� �
��� ����� ���� �
����� 
� ������
?'��	�
	��������
��������	�����������
�����
���	�?B�1�'����	����������������������?B��
���� 
	���������� �"�� ��	�
�������� ���� ���� ��		�� �
����� ������� ������������	� ��� �=����?B��
��	��
�	��
����	�
	�����	���=��1��
�
�
����� ����� ������� 
�?'��	� �����
�� ������	� �"�� 
���� ����
���� ���� ��=�� ������ 
� ����I'��
������	�1������<�����������������
	
�
�	�	����������O"��	���O���������	�������
��
������	�
<������<�
���	��������?'���
����������	�������������������	������������	����������� �����1��
�
�

 <����������
��	�����O��	"
��?����
����������?'���������
�	S�
�
=+�����E#���	���@P������L���	�#PA�
� =&���+����A�

=!���������	�
���'�����@��
� P�����������O
��������
����8"��� ����)-�.��)���&���!��PCA�

� � =+BIE0$B'&��B'E9&:������	�
���'�����@��
P�����������O
��������
����8"��� ����)-�.��)���&���+'PCA�

� =C&���+����A�
� =�����E�����	���@P"
��LCCC'LC�������8��C(B*�9:+C���C������C���	�#P��
� � ����:���@P���	�#PA�
� � =D���	�����"� ������������	� �������� ��
���"���"��������A�
� � =9�+
����	�����@P"����P����@P"����PA:I�B=C9�+
���A�
� � =!��+
���9��	
"
��A!B&�=C!��+
���9��	
"
��A�
� =C�����E����A�
� � ='$)AB�)!L���/=C'$)A�
=C+�����E#��A�

�
�
�
��	��� ���� ��	�
������� ��
��� O"����
�
�
��O��
���� 2��� �
���� +)3� ��������?'�$�?B�� �"��?>��

�����"��?'��	�����������������������
���������
��������������1��
�
�

 <�������������������������������������
������������
�?'��	����
	
�����
�I'�S�
�
=��#���S���#����@P�P�	�)�����@P6P�"
?��(
� @P6P�"
?��-�
� @P6PA�
� =:���AB�����=C:���A�
� =E
��A.����#���=CE
��A�
� =D��.��)�����A�

&��.��)������
	����"
	
������,����	������
���
�����"����,���	�G��������,��
=E#��A�
����&'I�(+)�

=C.��)�������A�
� =)����-
	��
	@P6P���?@P�666666666PCA�
=C��#��A�



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

 47 

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

�
�
�
�
�
�
�

B
����+)S�E����
�	������	�?'��$�?B����"��?>����	�
�����
�	��
����K���?'�L��



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

 48 

�
 <�����������������������������������	��	�E 'C& ?B�����
	
�����
�I'��2����
��	�
������O8��O�����
�

���?����
����������?'���������
�	3S�
�
=��#���S���#����@P�P�	�)�����@P6P�"
?��(
� @P6P�"
?��-�
� @P6PA�

=:���A$
����=C:���A�
� =E
��A$
����=CE
��A�
� =.��)�����A�
� � =E#��A$B�&EB(+)=CE#��A� � � � �
� � � =!�����#������#AC$
����C!�����#=C!�����#������#A�
� � =&()'����
�

��A�

=&	�
	�$��������?��	�L?�
	�@P �LCC888�8�����C�555C?�
	�P�
?
	�L#��@P�
����P�
?�
	�L ��"@P �LCC�����8"�O������L���C�������8"�C8"�>����
�	@��6�6
M���T��S���@!�'����
�

��PA=C&	�
	�$�������A�

� � =C&()'����
�

��A�
� =C.��)�����A�
=C��#��A�

�
�
�	������
�	�	�����������	��	�?>����	���������������
����	��������	���5E��	��
���?>��	1�
�

(/5/'/"/�2��
����8$��

�
�������� ?B�� 
� ��	� ��������� ���
�	�	� 2���
�	� +1)1)� ��� ())/3� ��� �������� ��� C�>� ?B��

������	���
�	����"
�
���
�	�	� +1)1)� �"�� ����=��� ��
�	��������	
	���	�� !�'����
�

��G�
!�+�����G� .����
��+�����E#��� �"�� E��	���
�	� �"�� ��	� ������� �
�����	��� ����	� &��	��"�
�	�
?B�� 2��� ���
���� /1H1/31� &
��� ����������� ���� ��� �
����	��
��� ���	���  �E�� ������
���$� ����
����
���������� ���� C��"��� ����
��$� ����� ��	�	�
�	����� ���������� ���� ��	� 	��� 
�� ���� ;�#>�
���	��	
���2;�������#����>�		�"�

��31��������������������������������
		����������������������
����	����	��"�
�	���D����������O
	����O$�O������O��"��O������O����������������
���$��1�<1�����
6���������������	1�B��������=�����	
�����
�����������?B��������	���
�	�	�K�  Q?B�L1�
�

(/5/"/�34,�4���������84��
�
5'7�'��������?'�����"����������5	
���
������'
		������������1�1���������	�7�����"��
'
		��������������	�����7�������E�����"��1�������������5'7�'������������C�>�?'��
������
������	� 
	�����	��������������
���������� 
� 
������	���
�	�	����
����
���� ����� 2���
���� �
��� 
		�	�C�>� ����	��
��=����� ���"
�
���
�	��	�3� 
	������������ ���	�����	� ����?'�1��
7��
��	�
������	����������	�?B������1�
�



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

 49 

(/5/"/'/�34,�4���������84��

�
����� �������	
	���� �
��� 5'7� '�������� ������ 
�� ���� �1�1� '�6����
1� %�	�
�����
�	� �� �	�
�����=�	��������
�'�6��
��	$��	���
�	���������"����
�
�
���������	�����������
�����������
	�1����
'�6��
���	����	���	���	��	�������	�����	�$��������"�$�����
����������1�1���������������
��1��
�
�

 <�����������	�
�����
�	�	���'�������	�
���	�'�6��
�1�
�
�INB$� :I�B�PE������� #P�

)EIE0)�&:�
.IEI�P����� �P�
EN�B��&�N!&:�
�$&7B'E9&:�
P
	
@����L���/P�

B:.�
�BEI.IEI�P(�)O)$)P�P����L���/P�

P(�)OE9E�BP�PE������� #P�
P(�)O+BIE0$BO9:+&O�9�BOEN�BP�P�?C ��P�

B:.���
�
�
�

5'7� '�������� ��	������� �������
���� ���=�	��� I'������ 
� ���� C�>� ?'��
������
���� >����
�
�
���������	���� 2=������ �<������� 
� ��	
��� /141+1+1� ��� ��������
?'�3S�
�
=��#���S���#����@P6P����S��@P6P���������@P6PA�

=:���A������� #=C:���A�
=E
��AE������� #=CE
��A�
=)$)A����L���/=C)$)A�
=����	*��	�
	�*�?��
	?@P��3P��
	#@P�2��P���??@P��P���?#@P���/PCA�
=*��	�
	�*�?� )$)@PB�)!L���/P� �
	?@P��3P� �
	#@P�2��P� ��??@P��P�
��?#@P���6�PCA�

=C��#��A�

�

(/5/"/"/�34,�4���������8$��

�
����	�����������())/��
		���	�5'7�'��������?B���
����	��
��������	��������	�
	����
���
��������
	���1�?B��	���� 
	��	�&��	��"�
�	���?B����	�����������������	�
���C�>��
���
	=���
�����	�#��
"�?B��2������	��31� 	�
���������	���
�	�	�K5'7L�����	�&��	��"�
�	���?B���
	���
����
��
������� ��	������5'7�'����������������	��1�?B��	��
		�� 
	������� 
���	���	�����



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

 50 

��������	
	��	����?'��� �"��?B��
������	���
�	������C�>������
���KC�>L� �"�� �������
����� ���� �
���� 
	������
�	� ��� ���� ����
�� ?B��
������	���
�	�	� ��1� ���� �
		�� �	� ����
������	���
�	$��	��������
�	������<�����������"���	������
	
	�����������	���������	�
?B����
�	�1��
�
��	��� 
���� �
������ 
� '�6��
���	�� ��	� ��� ��	�
�������� ���� ���� ��	����� ?B���������� 2���
������	���
�	�	����������=���K5'7L31�
�

(/5/5/�����������7��&����
�
��������� ��� �	� ������ ��	��
�	���� ?'�� �"��?B�������� ���� ���=��� C��� ���	�����	1� ����
&��	��"�
�	���?B��������������
	���������
���������������
"������������"������
�����������	���	�
�
���������	������	�	����	������	��
	������	����������������$����������"���������
�����������1�
���������6��=�"������	���� ���	�
�����"��
	���"������ �		
����"�����������	����	� ������
�������
	��������	����
���
	���"���	�	����	�
����1� 	�
	������;���"�
�����
�	�������������
���� '��#�
����� 2
	��� ���� ���	��� 
���� ���� ��9� '��#�
����3� ��� ���� ��	����� �
�������1� ����
���������	��	�?>���"������������������?'��
��	�	���������
�1��
�
���������?'���"��?B�����;���������������������	
	���������������
	��������	�	���
����	�

������������1�F����� ���
�	��� ��� �	����� �	�������� �
��� ;����� ;��� ������� �����	�K; &&GL�
����	���	� ��	����� ���
�	�	$���������� +1H1)$� 	����	���	�������������������"���&��"���
����!��������1��
�
5��"����	�� �� ��������� ?'�� �"�� ?B�� ���� ����� ��"���� ����� ��� �	�	����	�
�����	�
��	����	����
���������
��������	���
�	�K� CQ�C>L��"����	����	� ����
��������	
	����
���������	� 
� �	�	����� 2
	����������� �� ���� �	����� ��� 
��	�� �	� ��	����	��� ���������3� �"��
���"������2
	��������������	��=�����	�
��
�������"��
	��������	��"���	�	�	
	����;���
�������	�31��	�������
�	�	�����������=�������<����������
���� 21�<�3�����
	�������� 
	����������
������������	���	��������
����������	�����
	�������
�	�	����"�������
	��	��
���;�����;���
������� �����	1� %����
	��	� �
��� ���"��� &��"��� ��� 
	��� ������	������ �		�1�  ��� �	����
������	�����
�����	�������������	��
		���
����	��
����"��
��������
	�������
�	�	����������	���
�$�
���	�� �		��� �	� �
������	�� �
��� �	� �������
�	� ��� ��	� 
	������� ��
�	��	� '��#�
����� �"��
�
������	��� ��������1� %�	�
�����
�	�	� �	���������� ��	��� ���� ����
���� ���	��	
��� ����

	����	
	����	��
�	� ���� ��	�
�����
�	��� �	����� ��	� ����������� �"�� ������1����� ������ �
��� 	���
����������$� ���������$� ���
	
���� ������	�������$�#��	�
	�#�<$� ������$� ������1�1������ ����� 
��
�	�	������	��	
����� ���� ��	� �
������ 	��� ���������� ���� ���� ����� �	��
	���� 
� �������	�1� ����
�<������������	��	
�����
����B������&���� �
���	�
��
����++1�



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

 51 

�
B
����++S� <�����������	�
�����
�	��=����	��������������

�

(/5/:/�2��
��������7������ ����������
�
�������� 
���6������ K�  Q%�
�	�L� ��� �	� 
������	���
�	� �� �	� ������
�	�� ���� ��=�
�����

����
���
	��	��"����	���
	��	����������
���������
��� 
��	�!�����!���1�%�
�	��	���	� �������
	��� ���	��������������
���K�  �E  L� 
� �	��������
�	� ������� ������ ��	����	��������	�
�	�	����
�������	��������������?'���"��?B��
��
	��������	�
�����
�	��������
������	���
�<���������1���	������� ������	��������� ���������� ����� �	����"���&��"���!����������"��
��	��������	��������	�
�����
�	��
���	���
����
��
�����
	������	���	�������	���	���	���������
��
����� �
�� ������ ���� ���� ��	����	��� !�������������� 2��� �
���� +(31� &�"�� ���� C�>�
������
�
�
����	����	���
�	��	�2�����
����������������
	����3�����
	�������������
�������?'��
����C�>����	��	
��������1�<1�5'7�'����������������	��	�����
	��
�	���������?'�1�
�
%�	�����	� ���� ���������	� ����� ��	��� �������	� E�D����8�	����� ���� ���� ����� ���
��	�
�����
�	��
���� ���� �	���� ����I'��������	�� �����������'��>�	��<���
�� �"�����
	
�����

		������ �"�� ������� ��� �������	�� 
	
�
���� �����	��� 2��1� 
		�	� �	�	����	� ��	
�������� ��	�
��	��� ���� @����$� ����� �� ��"131� #��!�����	������ ������ 
	� 
� �������� 2��� �
���� +H3� �"�� 
�



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

 52 

'��>�	��<���
��	���	��������	�������������
		��������	�����������������
����������
��8&'���
�"�� ;���"�
���������	�1� B���
��� �����	�� ��� ��1�1� ����	�$� �������������=�
����� ���� ��	��$�
���"����"���	�����
����	
	����������$�����
��������$���������	��������������@����$���	�����$�
���
�� ��� �"�� �=���� �����
���	1� ��	��� ���� ������ �����	��	� 
� ��	� �	������ ������	$� �	����
����������	�� ���� ����� ��������	$� ��������	
	��	� �1�1� �"�� �	���� 
� 8&'��� �"�� ;���"�
���
����	$� ��	� 
���6������ �	������� �
��� ��	� �	������ 
	�

������� ���
�	�	1� ��	� ���������
�������	���	��������� �����
���	��������� �������
��� ��	��8&'����"��;���"�
����
���1����������
������
��������
���
�
���6������������	���
�	�	�K�  Q%�
�	�L1�
 
 

�
B
����+(S�C�
�
	�������	������������
�	��	���������
���6������K�  Q%�
�	�L�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

 53 

�
�

 <������ ��� ���� ����	��	� ������ 
� ������ ? �&� �"�� ����������	�� ���� ��������
����	��	�������	��S�
�
=�������L(��� 
���	@P"����PA��

=�������L������� 
���	@P"����P�#��@P��	�	P� �
� @P�56P�8
� @P��6PA�
������������������������=�������L:���A����	�=C�������L:���A�
������������������������=�������L'�	�	A����	�� ��=C�������L'�	�	A�
������������������������=�������L������7)A����	��;�=C�������L������7)A�
������������������������=�������L���������
�A�
������������� �������������=�������L��������A�
������������������������� � �=�������L:���A�����=C�������L:���A�
�������������������������������� �� =�������L%����AU����	�U=C�������L%����A�
����������������������������� =C�������L��������A�
��������������������������� =�������L��������A�
�������������������������������� � �=�������L:���A�������=C�������L:���A�
��������������������������������� � =�������L%����AUJ""""""U=C�������L%����A�
����������������������������� =C�������L��������A�
����������������������������� =�������L��������A�
��������������������������������� � =�������L:���A��#���
�=C�������L:���A�
��������������������������������� � =�������L%����A 
����#���
�=C�������L%����A�
����������������������������� =C�������L��������A�
����������������������������� =�������L��������A�
��������������������������������� � =�������L:���A8
� =C�������L:���A�
��������������������������������� � =�������L%����A��=C�������L%����A�
����������������������������� =C�������L��������A�
����������������������������� =�������L��������A�
��������������������������������� � =�������L:���A �
� =C�������L:���A�
��������������������������������� � =�������L%����A��=C�������L%����A�
����������������������������� =C�������L��������A�

=C�������L���������
�A�
=C�������L������A�

=C�������L(��A�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

 54 

�
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
����+HS�#��!�����	�������
	���	
	��
���������K�  Q%�
�	�L��
��
�

(/5/(/�4����������
�
%�����
�	��	� '��#�
����� ��	� ������� 	��� ���� �=�����	�
�� ��
�	�� ������ 
	������ 
� ���������
?'�R?B�1���������	����������������������
�	��	�
��	���	����	�����	��	�����������
�	�����
�<���������1� &����� 
	������
�	�	� 
� ��������� 6��=�"�� ��� '��#�
����� ��"�� ���� �
	� C�>�
��	����
���� 
	��� ��	��	� �
��� �	� �	��� �����
������	���
�	1�'��#�
����� ��� 
������	������ 
�
;���"�
��$� ;��� 2�����	��
�� ��	�686��
���� ��=��3$�I'�� �������
��I����"�� �	�	���� �
�� ��
;����������1�&���
����������������
�����������
���6��������	���������������������������������
�"���������	��1��
B�	��
�	��
����	� �� '��#�
����� ��� ���
��� �����"����1� B������� ����� ���� ?'�� �"��?B��
2#��
"� �"�� &��	��"�
�	��3� ���=���� ��� �������� ?��� '��� >�	��<�� 2?'>3� ��	��
�	��$� ��1�
��=�
�����	�����������
	�	���������
������	��"���	���@���������	��
�	�����������=����=���� 
��	�
��������
	���	���"��
����
�����������
������
���	1�����	�$��������������=�
�����������	����"��
���"��� �����$� ����
��������$� �����	���
�	� �� �����������
�
�	�	� 
� ���
���� �"�� ��	�
���� �����
���	������	��� 
	������
�	���=�
������� ���� �����	� �
		�� ����
�
������	������� ����
���	������	��
�	��1�
�
'��#�
����� ��=�� ���� �<�������
�	�� 
� ��������� 6��=�"�1� '���	� ��������� ��� 
�
������	���
�	��"��������	
	���	��������
����	����������
�����	������������������
	���	�$�
�������������	���
�	�	� �
���'��#�
������
��
���� ����� �� ������	�� ���� 
	������� �	� �������	�
��
�
�����
	�������
�	��"����	�
�����
�	��"��������������
���	���
������=�
����������������������
���� ������ 
���	� ��������� ��	� �
����� �
�� �
��1� 6���������
	����		
��� �	�	����� �"��
���"������ ���� �������� ������� �	�	�	
	�� �� �������	�� ���� '��#�
����� ���=����1� ����
�<������ 
���� 
� �
���� +/� 
������	���
�	�	� 8������� #��� ������ K85'L� ���� 
		�������� �	�
���������	��
�	��
�����������	���
���6��������������
�	1�



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

 55 

��
B
����+/S� <���������
���
�	���'��#�
�������
�	��	�K85'L1�

�

(/:/�0��������
�
������-������
����������������%�����
��������J�
�

2��
����84�D8$��
�
W�C��
"
����
������	���
�	���C�>�?'��+1+1+$����=�����	��		�������
���C�>����	�������
W�8���
	���������
�
����
W�;������������"�������������������������	���
W�%�	�
	����
��
�������"��
	��
W�6��=������������	�������	��<�	���"����	
���
W�%�	���	�������	�����
���������������"���������
W�����
	����?B�$�?>�$�?B����@����������
"��2?B���3$�?���>����������
"��2>��?3$�?����
����&����
	����
"��2?&�3$�?���>����
	����&��	�������
�	����
"��2?>&�31�



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

 56 

��B�������	�����"�������������2����������	��	$������	������
�����	��1�13�
���	�������
�	���?B���������������?'��	���������	�������	����?B����	��
�	��
����
	�������
���������������
�

34,�4���������
�
W�B�������"������������������
������	���
�	����	�?'��
W�'�"���������"����	
���
W�'�"��������������	���
�	�����������	�	������"���������"������
W�'�	����<�����	��
�	���
�
��#����C�>�������
���$��=���	�����
��6����$�>��������"��
	���������Z��=�����������������	���
��?B������	�������"��
	��������
���	�������
���������������	��
�	��
����
�

����������7��&���J�
�
W�C�>���	������
W�8���
	���������
�
����
W�;����������$�����������������	���
W�%�	�
	����
��
�������"��
	��
W�6��=������������	�������	��<�	���"����	
���
W�&��	��"�
�	���?B���
W�%�	���	�������	�����
���������������"���������
W�����
�����	�	������	��	
���������	�
�����
�	����������
���$�������������"�������	���
�	�
W� 	���$�
	������������
�	��2'��#�
����3��
�
��B��������?B�$��=����?'���������
���������	��
��	�
�
�
6��������
��	�������������"�������������������"�����������������������	����
���
	���"��

	���������
�
���1��������������������5'7�'������������������"��
	��������	�6������"��>�
�	�	����������"��
	���������"��������=�
��	�
	������������
�����"�����������������?B�1� ���
��� �����	� �������� ?'�R?B�� �"�� ��������� ��� ������
��� ������1� ������ ���
�����
������	���
�	��� ��� �
����
��� ��� ��� ������� ��	����	�1� ��	� �5����������� 2�����
"���
5���� �	�����"�3� 
	�������
�	��� �"�� ��	�
�����
�	��=����	� ����� ���� ��������	� ���� �	�
����������
	�����		
���	�	���������	�������	���		��� ����	����"������<
����� �����	�����
������	��	�	����1� ��������������	���
�	�	�����������������������	�����������	����"��
���$������������	�� ��	�
�����
�	��=���� 
	��� ��	� �����	��� ������	1����� ����� �� ������ ����
����
������	���
�	�	��
������������������������?'���"��?B������������������	���
�	������	�
�	� �����<����� 2����� 8���
�� A� ����"�	���� 
�� ��	��� 5	
���
���3� �"�� ���=���
�� ��������1�
C�=���
������������������"�������������������������
����
��1�
�
�



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

 57 

������-������
�����������������%�����
��������J�
�

����7������
�
W�;���������������;���"�
��$�I'��
W�C�>���	�����
W�����������������	��
�	���
W����������?'���
W�'��������������	���
W�'�"��������������	���
�	�
W��������
�	���������	����	���������	�
�����
	���
W�#���������	���������������
	�����"���������	������������������������	��������������	��
�
��
	��	�?B����
�	��
�

4����������
�
W�;���������������;���"�
��$�I'��
W�C�>���	�����
W����������������	��
�	���
W����������?'���"��?B��2#��
"��"��&��	��"�
�	��3�
W���@���������	��
�	���
W�'��������������	���
�
��9��
���	���	
�����������	���
�	�
��6���������
	�����"���������	������������������������	��������������	��
�
6����
�	��
��	������������
���6�����������
	��������1�1�1�������������	��������	���
�	��"��
��������� ���� ��	� �������	��� ������	�
�����
�	�	� ���� �	�	����	� ��"���� ����� 
�
�������	���	� �"�� ��	�
�����
�	�	� �� ��	� ��	�� ��
�	��	1� '��#�
����� ���=����� 
	������	���
�������� ���� ��	� ���� ��	� �������� ��
������
�� ������	���
�	� ���� ������	���� �"��
����������
	����	������1�'��#�
������������������
	����������������������
��������	��
���	�
����������� 
���6������ ��=�� ���� ����
������	���
�	�	1����� �
����� 	���� ���������� �
������� �
���
��������������������� ��������� 
���6��������������	������� ������������?'�$�?B���1��1�
��	��� ������������ �������� ���
��� ������C�>��
���
	=��� ��	������������ ������
��	� ������ ���
���� �	���� 
������	���
�	��� ���� ���=��� C�>����	�����	� 
����� ���� ���� ��� �� 5'7�
'���������"�����������6��=�"���
�����	���������1�
�
���������=�	������
����������
����������
��������������"�	��
�����������������������"����
�	��
�������
��	�
������	���
�	����	�!������������������
���
�	1�
�

�



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

 58 

</�*��������������������7����4���
�
8��������
��������	��	��
����"��
������	���
�	�	�����������
���
�	�	�6����'��������������
!���������� ������������������ ���� ������������ ���� �	� 
	������
� ������ �"�� 
����
���
	�� ��
����
��
�������1�2B���������
������������
���
�	�	��������	�
<�#13�
��

</'/����
�����
�
�� �����	
	�������� �
���
������� 6����7��� K6����7��L� ������	������� ���� ������"������ 2>��
��
6���	����3��
��������	�����������	����
����	�1�����	�())(�������	�������$���1��	������
	�������
�
������	�$� �������� �"�� �����	�������1� B��� ���� ��� �������	���	�� �"�� ��������� �
����	�� �
���
��	�������� ���	� �	���� ���
	���� �"����	�	����� ����� ����������� ��������$� ���� ���� !����������
�������������6����'��������"������ ���������	�	����	���=�
�����	�������
�	������
������	�
�������"�����
	������
�	����������	�������	�������
��������������1��	�	����	���	�����	�����
��� �
����	�� �
��� 
	������
�	�	� ���� ������ ���� ���� ���� ����������� ��� �	� ��	������ 2�"�� ������
�
	
���3�
	����
"
��	�	�	
	�1����
�

</'/'/�7����,�������-������-�������
��������93�
�
6����7��� ��� ���� ��	���	
	���������� ���	� ����	
	��	� ���� �<������� 
�� ���
����
��	�������	
���
���� 2��53� 
� ��	���$� ���	�1� ����� ������������ ��� ��������	��� 
� �����
������"�	
	�� ��������� 
	��� �����	
	��	� ��
	�� �����	��
�� ���	
	���� ����
�����
	�����������	
	�1��
�
B�����	���������
����������	�	����������������������
�
	������	�����������������
�	������
�1�
�	�

���� ��		��� �1�<1� �������	� ����������������� ��	�������	������"��	�
���������� ������
������	�2������������3����������
�����	�����	�������������
�����1�9��=�����"
��������	�
	�

������
�������	
	�� ������	��� ���� ���� �����	
"�����������	���1� ����	� ���� �	������� �
��������������
��=�
��� ���� ����������� ��	���
���� ������	��� ���� �1�<1� ��	� �	�	���� ���� �����
	
����� �����	�
���� 
	������� ���� 
� ��	�������1� 6����7��� �"�� �<�������������	� 
�� ��5� ���� ���� 	����
�������������� ���� ���������������	���� 
� ���	�� ���� ������	��� ����������"�����	����� ��������
����������	���	���������	��������	���1�
�

</'/"/�$���������-����������������������
�
�
F�����"�����	� ��� �	� 	����=��
�� ���� ������� ������	� ��	��� ���� ������ ���� 
� �����������	1�
�����	�� ����� �
�� ����	� ��	��� ���� ���	�	��� ������1� ������� ��	� ���� ��	���=�����
������	������� ���� �	� ����� ���� �
�	��� �����	� ���� ������"������	��� ����	����� 
�
���	
	���
��	� ��� �
����� ��� ��
��� ��	�	� 
	��� �
��� ���	���� �"�� ��	� �����	��� ��	����
�	�	�
�����
�1���		��������
������������������
��
	��������	��"�������������	����	��������	��
��
���



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

 59 

����
"
��	�	�	
	����	��
��������������	���������������������������	�������������	��	��
����������������������������������
���"���������	����������"�	
	�1��
�
 	� �
��
����� ���	
	����� ���� ������ ���� �����
	���� �	���� ������	������� 
� ���� ���
	��������� �"��
��	��������� �	������������"������ 
� �����	����� =��	�� �
������	�1�����������A� 
� �����	������
��������������� �"�� ������	��������	� A� �	� 
	�
���
�	� ��� 
� 
����� ���"��
	������
���
������"�����������
�	�	� ���
		��� �
�� =���� ��1� '��� ������ ���� ����	����	��� ��	�
����
"
��	�	�	
	��	� �����	���� �
��� ���� ������ ��� ��	���� ���� ����	�$� 
����� ��� �	� �����
��
��������
	��=�������������	��
��
���������������
	�������������
����	�	�	
	��	�������
"
��
�������������	��	1�
�

</"/�3�����
���
 
6����7��� �
���
������� ������	������� �
��� ���� �	���� �������
	���$���������J������	� 
� ���	�� ����
����������	��������������� ��������1�B��������� ���� �
����	���
��� ��	�������� 
� �����	
	�������1�����
���� ��	��� ��		
��� ���� ����� �� ���� ������� ���� ���� ��	��	� ����� 
� ���� ������ ��	�������� �"��
����
�
�����	��	�	�������������	������
�������"��
	����������	���=�����1�:��())/��������
�<����� ���"��
	���	�� ���� ������	�� 
� �������
	���	�� ����� ��� ���� �=���� �� �6�� 2�������
6��
�
�	
	��������3���������
	�������������������"���������
���
	������
�	�������
	���	��
�����
������"��
����
���
	��������1�
�
5��������� ���	�6����7���� �
��� ��� ���� ������ �	�!������������������� ������������������
��
��������������������	�
	������
��������"������������
�������	������"�����������
�����
���
����1�B��=�	�����
���
������"
�
"������S�
�

• �������������������!����������

• %���	�����
���

• C��	�����"��������=�
�����������	�����������������	������������"����	��
�	���

• �	������
������������	�	����	���	�

o T�����
	��"����������������	��	�����
����������������	����		������
���
����	�

�����=�����������������
	��	�

o B����������
����������	�2��	�����3�

o %�
"������������	������"��
	��
������	������������������	������"�����������������

o &�	����"�����"���������

• %����	�����������	���������
����������	������������
�	������
���"��
�� 
	@���	
	��


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


��
��������	����"�������������������	�������������1�



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

 60 

• ��������������������	�	����	�
���

• ������������������������
���������������������())*��"���������
����	��
���
��6����7����

!���������

��

</5/�2����
�
B��=�	���
	�����2�������	��	�������"������
��
�������3������
������	��	�����������	
	��	�����	�
!����������������=�	���	�6����'��1�
�

</5/'/����
��-���������
�
�����������
���������
�������������������	���	������
��$������
�������������	���5	
���
���$�
����� ����� �
����� ���	� ��	������
��1� %�������	� ��� �� �
�����  �E��������
�� ���� ��� ����
�������������"����	���������������������1��������
	�����=�
��������	�	���������
���	�������
��������������
������	����
		������������"�����"���������"
�
���������������������������	���
�������������	�	����	�
�����	1�B����������������	��
	���� 
� �
���	���"���	�����������
�������
�	������ ������� �
����	�� �
��� ���� �������
����� ���1� ��	��� ���� ���� �����	���� ���
���
��������������� 
� ��&� 2�������
��� �	������
�	����	
�3� 
�� ������ &��	
���� 5	
���
����
2�&53������ 
�� �
����	�� �
���  �E�������������� ��"���� ,1�F�	����� �
		�� ���� ���	�����"��
���	
	���������1�<1��E����2��������
"�E�����"����	����
����������������3$����������"�����
����������� ���� �	� ��	��
�	��
���� =��������� ����  �E��� ���������� K�E���L1�  	� 	�������
����
���������E�����������
�	�	������	
	������	��	�	��������6����'����
�������"�����	����
����	�����������������1�
�
�� 6����'��� ��	� �	�	����	� ��=�� �����	� �	� ����
��������� ���� 
���� ����� ���	�� �"��

	@������� �������� ������ ��J������	1� ���	������	� ������� �� ����	� 
� ������ +S(*))))� ����
�����������	������
����J���
���������2�
�
�����E����%����	31������=�����	��������������	�
�
������+S*))))��������������&����	������	1�
�
B��� ���� �������
��������	� �	� �"�����
��� ������������� �	������ ����	����$� ����� �"�� ���������
����"�������
��������
	
���1����������������	�����	�2�����	�
����
	
�
��	��3��"���=��������
���
��� ���� ���� ���� �=����� �	�	����	� ���� ��
�	����� �
�� ��� �����	1� ������ �
������� �"��
 ���������� ���� �
��������� ��� ��� �������1� ��� �������� ��������	�� ��		�� �������	������� 
� ����
������	����������	� ���� ������ �	�����
	���� ������ ��		�� ������	����=���1�C��������� �	� 
���
�
	
�
������	
	��
���	�������������
���������������
�������������	���
�������	���������������������
�����	���������
�1�
�
�� �����=�����	� ��� ���� 
��
��� ���� 
��� ����������$� ��	��� �"�� ����	� ���� ���� ��� �	�	����	�
��=�
�����	�������
�	������
���"���
�������������	������
	���������1�����
�
��������������	�
�����
���� ������������	���� ���� 
��� ��� �������
���� ������������ ���� �������� ������"�����	� 
� �
���



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

 61 

�����	��$� �
	� ���������"1�7������	� �
��� ����	� ������ �����
��� ������������� �1�<1� �����������	�
�"����	������������
��
������
��������������	���������
��1�9�<��
�����	�����	��		�	������������
������������������"�����	��������������
�1������������
����������������
�������	$���=��
	=���
�"����
��� ������ ����������� 2��������$� ������$�����	�����$���������$���������
	�����1�13�
����	� ��	����� �"�� ����������� 
���� ����� 
� �
	���� ������"�	
	�1�'�	��� �� �����=��	�� ����
�
		������
������	������	�2��������	
	���$�����
��������	�����1�13����������������������1�
�
��������?'����	�������	���	��������
���	��
�	������"��
	���	��
�	�����������	���������"������
���
��
������������������	���������	����
�����	����������������������������1�E&,)��
		��
	������	��
��� ������� ������	��������	� ��� 
� ����� ���� 
��� �����	� 
� ���� ������ ��	���� ������	����������
E&H*$�	���������������E&H*�(1*���	����1�
�

</5/"/�����������������
�
8���������� ���� ������������ ���� ��
���	� �	� ������ ��		�� ��� ����� �	�����
��������	���
�	� ��

	������
�	�����	������
	�������
�������	���"�����������������������	��	�1�
�

</5/"/'/�$.�
�������

�
B�	����������������	��������
���<�������	�������	������ 
	������������������"���"���������	�
�����	����
�����
���	��"���()��
���H*1�B
		���������� �������� �����������������������
�����������
����
���� ���� ��	���	
���
��� ����� ���� �����1� &�� ������ �� ������� �	�	���$� �	� ���� �	�
������	���� ��� +))� \�� �"�� �	� ���� �	� ������	���� ��� +)))� \�1� &�<��
��	� O())(Q+))1�<�O�

		���������1�<1���	�����������������������������	�	�������())(��"������
		�������	��������+))�
\�1�
�

�!�������.�������������-.�
������-��J�
�
2�����������������
������=������ �����������	������ �����	$�B����	��	��	$�B�	�����"���
()$�B�	�����"���(+$�1111$�B�	�����"���H*3�
�
�G�����#�%,�G6G�G6��G6GV ���2G��
�G�����#������	G�G�G���G6G���G6G��

�
�

</5/"/"/�;	��������

�
F�����"������ ������� �	����� 
�� ���"
����� ������������������	��	� �"�� ��	� ����� �����	���

	������
�	�	� ��$� �	�
��� �������	�� 
�� ��5$� ��	� �"��
��� ���������������	1�
���	�����������������	� ������������� �	� �"��� �"�� ������� 
� ��<��
���� �� ������ ���������
������	�������1$���1��
��	�O())/Q����1�<�O�
		���������1�<1������������������������	��	�())/1�



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

 62 

�
�!�������.���������������������������-��J�
�
2��� ��� ���� �������
���� ��=������ ���� �������	������ �����	$� B����	�� 	��	$�
&��������������� �"��� ()$� &��������������� �"��� (+$� 1111$� &���������������
�"���H*3�
�
�G�����#�%,�G�/��2G3���G�66�2GV �����3�
�G�����#������	G/��2G3���G�66�2GV �����3�

�
�

</:/�0������������7����4���
�
 ����� �	������	
	��	� �� ���	�����"�� �	�
	��������	
	���	�� ����� 
� ����
�� ����� �
��� ����
�������� ?'�$� ?B�� �"�� 
���6������ ��� �	� ���� ����	����	��� ���� �	� 
������	���
�	� ��
6����'��1� �	���"���� ������������ �� ���� ������� ���� ����� 8���
�� ��� ����"�	����� 
�� ��	��
5	
���
���1� 6�� ����"�	����� ������ ������� ��� ���� �������� �������
����� �������	
	���� ����
���	�����"�� ������������ �"�� ��� !����������� �������	������� ����� 8���
�� ��������
��������������	�����������������	
	��	1�
�

</:/'/��%��������%

����
�
�������� �������	������ ���"��� &��"��� ���� !��������� 
����� 
� �	���� ���� ���� ���� ���
��������� ��	� ��	� ��� ����	�����
� �"�� �	� ���	�����"�� �������� ���� ��� ���������1� B���
6����'����	�	������"���&��"���*1*1,�����
����
�	��������	�������	���	��������
�	�	1���
�����
��	���	���������?'������
	����������	�����
�!��������1�� �
�
����������������������������������������������;����"����������������;�����������	��%
��
2;�%3��"���	�;���E�	�
��� 	
��	��	��2;E 3�����������		������
�����;��������"����������
��		�������;�������������1�8����	�	������
�	�+1*1)1��
�
9���
�	�	������������?'�������	�	��������6����'��������������?'��+1+1(1�F�	����
����� ��	��
�	��� 
	��� ��	���=��� ������ �	� 
	�������
�	� ��?B��	� ���� ���� �����������?'�� ����
�����	�����	������
���2������
����*1H1�����������������������������	��31�����?B���	�	���
��������?B��+1(1H1��
�

</:/"/���������������������-�
��������
�
�	�������
�	�	� �"�� ��	�
�����
�	�	� �� �����������������	� �����
�� ������
��� 
�
������	���
�	�	� K���?'�$� ���?B�$� �  Q%�
�	�L� �"�� ��	� ������� 	��� ���	� �������V��
����
���K�  �E  L1�B���
	������
�	����
	�������
�	���;�%��"�����"���&��"�����	
����



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

 63 

�
���
	������
�	��	������������
������
���K�57$�&C'>�&L1�?'�$�?B���"����
�	��	��������
���
����	�������
���
�	���
�!��������	��"������������	�������������	�
��	������
����
���������

������	���
�	�	� �
��� �6�������� �"�� �
���������� ���� ��	� ��	�� �����	1� B��� ���� ��		�� �����
��
�	��	� ���� ������	�� ��� ��	� ������� �����	� ��"���� ���� ���� �	��� ��"��������������	�
2����SRR+(-1)1)1+S.).)R�������!�������������SRR��"������S.).)R�������!��3��������������	��
���
�
��	� 
� ������ 
� ��	� ������� �
����������	� 2�1�<1� �
��SRRR>SR�������!��R? #�
�7BR<��R������Q!��Q"����
�
�
��1<��31�9
�����	��������� ���� ������	�� ���� ���� �
����	��
���
������
�	����
���	���	�����������	�����
�����6��������	��
�������������	��	���1������� ���� 
	���
����
���������������	���
�	�	1�
�
���������
��� 
� ���
���� *1H1� ��������������� �� �	� ���� ��	�
�����
	���
���� ���� 
�����	��
	����
��������������������
������
��
����������	������	��������
������	��
������"�������
���	����	����

���1��
�
�

 <������� 	���	� ��� ������� ��� �
��	� ����O��	"
��?��� 
� �������� ?'�1� �� ����	� 	���	�
�	�����1�<1�����������O��	�O�����
	����
�����
��������	��
�����
��
����������	1��
�
=+�����E#���	���@P�����
�L��	�PA� �
����������� =&���+����A�
� � =!���������	�
���'����@��
� � P�����������O
��������
����8"��� ����)-�.��)���&���!��PCA�

=+BIE0$B'&��B'E9&:�����	�
���'����@�
P�����������O
��������
����8"��� ����)-�.��)���&���+'PCA�

����������=C&���+����A�
����������=�����E�����	���@"
��LCCC'LC�������8��C(B*�9:+C���C�����
�C��	���
����������������:���@P��	�PA�
� � =D���	�����"� ������������	� �������� ��
���"���"��������A�
� � =9�+
����	�����@P"����P����@P"����PA+�����9�=C9�+
���A�
� � =!��+
���9��	
"
��A!B&�=C!��+
���9��	
"
��A�
����������=C�����E����A�
����������='$)AB�)!L�6366=C'$)A�
=C+�����E#��A�

�
�
�� �������� ?'�� ������ ��������� �	���� 
���	� ?B�� ���� ��� �	���
�� ���� �
����	��	� �
���
����������
������������������
���1��
�����?B��	����������
������������
	�2����
�6����'���
��������3���������	�������?B�1�
�
�
�
�



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

 64 

</:/5/��%�������������
�
�
��	������� �������������
	�������
�	��� ������� �������
	�����������
�	������� �<����������
�"�� ����
���	�
��������� �����$� ��� ���� ��=�
��� ���� ������ 
	�������
�	�	� �"�� ��	� ��	��
��	�
�����
�	�	���� ���� �	����� ����1� ���'�����������	����� �1�<1� �	� �����
������� �<����������
������	�����������������������������	�
�����������������������"��������������
���1�B��������	������
����������
�����	���	���������	�
�����	��
	���������1�
�

</:/5/'/�2��
����84��

�
��?'���
������
���	����������������"�������	��������	��
	����
�I'���
���	�����	���	�
�������
���� �	����������������� �
��� ��	���������� �
����������	��"�� �
�����	� 2������
���31�'����
����� ����
����
��������	��"�������=������	���
�����
��������
�������
�? #��7B������	��"�������
		��
��	� �	�������� �
���� ���� �1�<1� �#����?��� 2���� ���"
�
"����� ���� �����	� ���� �����	�����$� 
����
��������� ���� ���� �	�	�����1�13$��&'I�(+)O�����
�

���?��� 2���� ��1�1� 
����?B��	� ���
�����
���	�� �
����3� ������ "������ ���?��� 2���� ���	����� �������
	������
�	� ���	� �'�� �
���
8&'�����������������������B�������	�����������	31���
�

</:/5/"/�2��
����8$��

�
�����������	�?B������������������?'����������		����	����1�����	�	����	������
�	�	���
6����'�������?B��	�
	�����		����������	��������"���������������
	�������	����1�������������
�	�������� �"�� ������� ���� �<���������� 2�"�� ������	���� �
��� �����3� ���� ���
��� ����� ���� ����
�
	
�����������	���	1�
�

</:/5/5/�2��
��������7������

�
%�
�	��	� 
���6������ ��� ����	����	���	� ���� �������	� 6����'��1� ���� ��� ���� ��� ��������
�	��
	���	�� ���� �=����� ���� ���� �	������ ��
�	��	� �
��� ��	� ��������� ������"
�
���
�	�	� ����
6����'��1�������
����������������
	������	��
�	��
����	��
�����
�����	�
<�#1�
�

9�%���J�
�
B�	������ 
� 
���6������������������ 
��������� 2����
������++��"��+(31�B����	�������	������������
�����	��������������	����	���=����
�6����'��S��	���	����$������
���	�"�	������
��
���	�����
������	��
����	������"������	��	��
��������1�8�������!�����	�������������������"��-)M����	�
	���������� �
�������� �"�� ���	��� ������� ������ ���� ���� 
��� ����
��	� ���� ��	����� �"��
���������������
�����	������	���������
�����	������������	�	��	��������������
���
�	�	1��
�
�



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

 65 

��������������J�
�
�	�	����	� �� 6����'��� ���� ��� �
����	�� �
��� �	� ���	���	��
�	��
���� ���� ���� �����	�����
��=�
�����������������������	�������	��1�B�	��
�	��	��O@�����
	O$�O@�������O$�O@������
���
����
��O� �"�� O��	�����O� ���� ������� ���
��� ���� ���	� 
���6�����1�  	� ����	�� ���� ����������
��������	��
������	�����"�����	��=���������1���������������	�O������O��	�	����	�"��	��	�
������	����"�����"����������"����	R��	���	���������=������
����������	������
	��
	�

�������
����1�������		���	�����
����	
	��	���������	������������		�����������������������
���������
���
	����
�����������
������
��
	���"��
	����
��������	�	����	������	����������������������������
�����
����
���1�������������
�	�	�����	��
�	���
�
���6������
	������
�������
�6����'��1��
�

</:/:/�;�����������
����-.�
�����������������������
�
B���������		�����������������������
��
	����
"
��	�	�	
	��
���������
	��	����������	��	����
�
����	�� �
��� �����	��� ����� ����� ���	� ��������� �"�� ��	�	�� ����	���1� &�������������� �"��
��	�����������	�������	��2����	������������
	
	�������	
���41H13����
	������
�	�	�������	��	�
���� ���� �
����� 
� ���������1� F�	� ��� ���� �
		�� ���	�����
��� �������	�� �����	�� �����	�
����������� �"��������"�����	�� ���������	��� �	���� �������	�� 
�� ��5� ���� ���� ��� 
��
��� ����
�	����� �����	����� �����	��� ����� ���� �������	��	� �"�� ���� ����� ��	��R��		�� �=��� �����
����������������������������	��������	�����	������������
	�1��
�
B�	��������
����
�������������
�������������	�������"�������<��<��	��"��������	���	
���
���
�	������������"��������������������	����"
�
���������
�������������<��	1� ����
��������
����������
���� �	� ���� ����	�1� &�������������� �����	������ 
� ������ �
������ 
� ����� �� �	� ����� ����
�������� ��� ���������������	� ���� �"��1� B��� ���� �<������ ��� ���� �
������ ��	
���� �
���
����	�
<�#1�
�
��	��� ���� ��
"��� 
� �����	� ��
"���� �	�!�+�����9	"����������	� �
��� �����	1�  	����� �����������
������	����� OD��������O$� ��1�����	� ����!�+�����9	"����D�������"����
�	��	� ���� ����� ���� ����

		������	�������
�������� ������	��	������ �����	1������� 
��'����������������� �
���8&'�� 
�
�
��	� "�����
	"�� ���?��� �"�� �����	�� ���	������ ��
"���� 
����� �
��� ���"�;��� ���� �	������ ;���
�������	�����
��
	���������	���
������������	�������
�������	1��
�

</:/(/�$��������-���	�����
���&��
������
�
6����'��� 
� �
	� 	����	��� ����� ������ ���� ���� ��������� ���� ���� �����
��� ����
����"�����
������1�7����������2��������	����������������	�
	���
������	����������������		�3���������������
�
����	���������A���������
�����	�����"����������	�6�������N�������	�������	���������
����
	�
�������
����������
�����6������1���������
	��	���
�����������"������������<
�����"������	�
���� �����
��� ������	����1� ������	��
�	��
����	� ��	� ������� ��� ?B���
��	� ��	��� ���� ���
�	�	����	� �1� �<1���=�
�����	� ���� ������ �
��� 	��� ������� 
� �����
���	� 
�� ���� �	�	������	��	
��1�
F�	��������������
	���	������"�����������������
������
��	������	������	�	������	��	
��������
���



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

 66 

�������	��1�8�������������������������
������������������	���	������������
����	�	�������
���
����
��������"���
����	���
�����������1��
�
 	���	������������
����������
�������������8�������	�
�8���������������
�����	���	��	�	���
�
���
����������	���	������������������
�����
	����
	��	�����	������"����������1�������������
���������	��	��=���������	����������������	���	���	�������"����"������������������	�
	������
�
��� �����	
	��������	1�  	� ���� ����
��
��� �����	������ ���� ��� ��	��	� ��=�
�����	� ���� �
�����
����� 
	� �
�����	�� 
� �	���	������� ���������
�������	�	1� �	������
�	�	� ��
"���� 
��� ���� �'��
�"�� ���	��� �������
���� 
� ��������	� ���� ��� �������� �
��� 6����'�����������1� ��	��� ����
������� ���� �����	� ���� ��������
�	��� ��	�� ��� 
� ���	�� ��	� ��	� ��������������� ���	�� 
�
������������	�
	���	�	
	�����	����
	
�������$��"������
��
��	��"����	�����
����
����
���
	��	�
��	�������������������
��������=��	�������	�����1�<1�
�����������1��
�
������	���	�����	�����	��������
�	���6����'��������	����
����
������	1�������	�����=��
��	����
�	�	�����
������	����
�����5'&��25	
������'��
���&���"����	
"��
�	�������3�	���
��=�
������� �
��� ��������
	�� �� ����
�$� ���	��	
��� �"�� 
	������

���� 
� ���
��� �	�����$� ����� �	�
������ ����
����� =������� ���� ,)�������� ?�6����	
�� 2?
������� ����
"��
�	� 6����"��3�
K��E&7 EL1���������	�	����	��	��	���������
���������
"���������������������	��������
�������

	���	
	�����	��	
��� ���� 	��� ����	� �"�R������ �	� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ��	������
�����
���"�	��
�1��
�

</(/�3��	������
�������������������������
�
�����������������"����
�	������������
��������������������	�	
	���1�������	���
�	�	�����
����
	����������"����	�
�������?'��	��"��?B��	�������������������	����	���
����"��
����������
������������������	����1�6�����������������
�
�
����	�������	���	��������
�	�	���&��"���
�����	�2���
�	�*1*1,3��"���	����������
�������	���
�	�	��������	������������	�������
	���
!�����������"��I'���	��	���1�B�	��
�	��
����	������������� ����6����'�����		�� ����	�

	������ 
� ����
������	���
�	�	� �� 
���6������ �"�� ��	������� ���	� ���
������1� ���� ���
�������� 
	��� ����� ���� ������ ����� ��	������ ��	��
�	��� ��������� 
������	���
�	��	�� �� ���
�	������ ��	��
�	��� ��	���� 
���� ��� ���� ��	���� 
"������������ ����� �"�� ���� ������� �������
�	��
	���� 
� ����	��	� 
������ ���	������1� F�	� ���� �	���� �	���� ���������� 
� ���
�	�	� 2�1�<1�
��	������������	3�������
���	���	��
	����
��������������
�����������	���������������
�����������
�
���"��������������	������1��
�
9
� ���� ������ ��		��	��� ���
������� 	���� ������ ���� 
������	����� �	� ��	����	���
�<���������
���
�	� ���� 6����7���� ������"
�
���
�	� ���� ����	����	��1� '��� �=���� ��
������=�	����<�����������"������
���	�
��������������
�����
"����	���"�����������������������
�
�����	��������"�����������������	����	1�5��	���		���=���������������	���
�	�	�
	�����"�������
��������
��
��	����
���	��������������������?'�$�?B���"��
���6�����1�9
����	���	����������
������ ���� ���� ���� �������� ���������� ������� �"�� ���� 
	���"���� ���� �	� ������� 
	����� 
	���
���������
�	��"��������������	������
�	�����������������������������

������"��������������
����	1��



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

 67 

=/�������������������������
�
'��������� ������ ������� ��� ���� ���������� ����	�� ���	�����"��!����������	
	������	��� ����
������ �	� �����	�
��
�� =�������������� ���� ����	� �	�	��� ���� ���� �	�������� ���	
	���� �	�
���
��
���
���������	��
�	��
���$��	�	����	�
����$������
������	�
����1��1�'�������	����	���
���	�
��
���
������	�����
�����	��������������	��
����������������	���������
���
�	1�
�
���������	�
���	��������	��������
�������������
	��
�	�	�!���$����	�����"���"�������������
�������	�� =���� 	�1� 	���	�����
��� 
������	���
�	��� �� ��
���	������
���� �
		�� �
����	��
���

��������	����������������
������
�������	�����������	1���������	��
�������=���������	������
�	�	������"�����"������������	������������
����������������
�������	
	���1�������������������
��=�
��� ���� ������ �	� ����������	
	�� 2���	� ������
��������� 
�� ��������
	�� �
��� ���������
���
�����	���
�	����	
��������	"������
	������
�	���=�
������3��	����������=���������	�����"��
���	
�1� 6�
���� �"�� ���<
�
�
����	� ���� ��
�=��� ���	�����"�� ���	
	���� ���	� �������
�����
��������	
	���� ������� ���� �
���� �
��� ���� ����� 
	������� ���� ��	� ���� ����	� �� ����������1�
7�"���	��
������<
�
�
����	�����������	�����"�������������	����	������	
"�����������	����
�"�� ���� ������ �	���� ���� ����
	���1���	��� ������	���!����������	
	���� �����������C�>��
���	�����������	������
	���������
�
����	�����������	1��
� �
9
� �	��������� ���� ()����� ���	
	���� ���� ����� ��	� �	�	���� ���� ��
����	��� �������$� �����
����
	������������	���� ���� ���� ��� �	�����������	
	�1�'����=��������
���
������	���	���
�

��	�
�
����"�1� H�/� ���	
	���� ���� ���������� ����� ���� ���� ���� ��		�� �	���� ���� �
����
�������
�������
��������������1�  	� ���	
	�� 2�������� ���������� �"�� A��
�	�3� �����������������
����
��	��� �	� ����
������	���
�	� �"�� 
����� ���� ���� ����� ����� �
�� �"�� �	� ���	�� 
�
��=�����
�	���
	�$� !������
�	$� I'�$� ��
�	���������
	"
��	� �"�� ���� ���� ���� ��		�� �������
���������	��"������
	����
	1�8�����	����������
���	������
"�������������	��������������
?'�$� ?B�� �"�� ��
�	�� ��	� ��	� ���� �����
�� �	���� ������ ����������� ����	����	��� �"��
�
������	���!�����������
���
�	��1��
�
��	��������	����
���
������	���	��������������������������������	
	���	��
��
������	���������1�
B��� ���� ��� ����� ��� ��� �����	�� ���	�������� ������������ ����
�����	� ������� ���� �������
�
�	�	��� ��������
���
�	��� ���� 6����'��� 
� ����� ��� �	��������� �������	1�  	� ������� 
�
���	�����	
	��	����������������������������	��	������
��������	�=�������������������
	����	�
�������
� 2��
�	�$� �����$� ;��� ������� ��"131� &
��������� ���	
	���� ���� ������� ����������������
��
	"
��	$� ���
��� ��
�	���� ������ �	���� ����
����	
	���� ������ =��������������	� ������� ����
���"
�������
���
��� �������	����������	�1�������������������� ����� ������=�
����� =�����������
�������	��������	1�
�
�����	
	��
����	���������
��������	�����"�� ���	
	����������� =���������������������
�����
!��������������������������	�
�����	���������
����=�	�������������1�#����	�	
	��	��
�����
����
�������O!���������O��	�
�������O���	�����"�O1�9����������������	��
�	��
������	�
����
	����
�	�
	����$�����	��������
������������������"������	�����
��$�������
����������������������1�
?����������� ���	
	���� ���� ���=����� �	������ 
	������
�	���=�
������� �"����� 
	�
��������� ����
�����	
"�����������
���������
����
�����	�����������
��	��������
���	�	�������������
��	�����



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

 68 

���� 
��	��� �		�� ���1� �������� ������� ���� ���� ���=�� ������
��� ��	���� �
���� !�����������
���	
	���� ��������� ����
�
�	����� ���������������������������� ���� �������� �	�	��� �����	������
�"�� �����	���
�	�������� 
	��� �����	
	�� ������ �����	��� ������������1� ������ ������ ����� ���
���	
���� ��������� ���� ������
	������
����� 
� 	��� �"�� ������	��� �� �������$� ����� ��� ���� �	�
!��������������������	
	���������=�������������������������������������	��
�	���
	�����������
�
���� 
���1� ���� ������ 
���� �	� 
	�

������ ���	
	�� �� �	������ �������� 2���	�����"�� ������
�������
����3��������&���		
�������	��$���"�����
���"�����������������������	���
��	��������
��	��������
��������
	������������	� 
� �	�����	
���
�	1� ���������� 
� ���������� ���� �����$� ���"
�����
���� ��	��� ��� ���� ���� ����� ����	� �
		�� ��	����	��� ���������������� �������	
	���� 
�
����	
���
�	�	1��
�
��	������� 
������	���
�	��������������
���2���	�����"�3�!���������������2�1�<1���=�����	���
�����	�	�� ���� ������ ��� ���
�� 
	������
�� ���
�	��� ��� �����	�	�� ������� ��� �
	�����
��3�
����	� ��	� ���� ���� ���������
�	��	� ���� ���� �������
�	����� �������� ��� ���� ������� ����1� 6��
��	��������������������������������	������	���
����
	�<��������5	
<��
�=�����������	�����
���
����=��� 
	������
�	�	� �� ���	�����"�� �����������1� ��	� ���	
���� ���"��
	��	� ���� ����
���
������$����	�����"������������"������"���������
������"���������
�����������$�������	������
����
	�����"�������������$����
����������������
���
���������"��	���������������������1�9
�
����� ���� ������ ��������� ������� ���� �
���� �
��� �	� �=��� �����
�� ���� ���	�����"�� !�������
���	
	���1�



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

 69 

0�-��������
��
�
9���������J�
�
K���' 8L�� ������$�71$�>��
	
	����������
"��	������
�	�?������
"��$��   �;���	������

�	���	���>�����
	�$���1�-$�	�1�*$���1�((�(,$�����1�())H]�
�
KBF��'�7L�� B�����	$��1$�5�
	��?B�������
��������������$����������$��

5����5	
���
���$�())/]�
�

K��E&7 EL� ����	��$��1$�&���"����������S�'���$�'���
���
�� �	�� �������
��� �	���	��1� �	S�
'�����	�������	���	��$��	���	��
�	���>����������"�����"
��
�	$�())H]�
�

K;��7�L� ;
�	�$�#1$�#���	�����
	��'���S����
	������B�	"�
�	��
������� ���� �	���	��1�
�	S�'�����	�������	���	��$��	���	��
�	���>����������"�����"
��
�	$�())H]�

�
K'"%  L�� '"%����1$�&���
������	"�������
	�����	$�C�>�?�
���6����$�())*�)4�)*$��

����SRR������1���	�������
��1���R�
���R
	��<1���̂���
��"�Q
�U4(++_���
�	U(
_������U����

�
K6 & EL� 6������	$� '1$� '���� �	�� ���� �	���	��S� �	� �	�����"�
�	1� �	S� '���� �	�� ����

�	���	��$��	���	��
�	���>����������"�����"
��
�	$�())H]�
�
KE�'� GL�� E�����$�61$���#�
������������C��	�����"����������!���$�6��"���
	����������

B
����7���������
"�	�C��	�N���"������>�	����	"�$�C���!�$�>�	���$�,1�++1�
=�	
�())/]��

�
K�>8'�&TL�� �"��
�@�8 �̀�"�$� E1$� 6����	���
�	� �	�� �	������ �	� �������	� 
�� �	���	��$�

5	
���
����8�		���$�())+]�
�
K?B�Q�6 >L�� 9����	��$� 61$� C��	���� ?��� B������� ���
"�� 2?B�3� �������	���
�	�

���"
�
"��
�	$�?B��+1+$�())*�)H�)*$�
�����SRR������1���	�������
��1���R�
���R
	��<1���̂���
��"�Q
�U.HH,�

�
K?'�Q�6 >L����� ��� #���=���
���$� ;1$� C��	����?���'��� ���
"�� 2?'�3� �������	���
�	$�

?'��+1H$�())/�).�)($��
����SRR������1���	�������
��1���R�
���R̂���
��"�Q
�U*H+4�
�

K?CE#CG�L��?������$�'1$����S��"�����
	��������"�
�$�&�����_B��	"
�$�+,,*]�
�
KT����L� T�������$� �1$� C	�
	�� >����������� !
��� I'�1� �	S� '���� �	�� ���� �	���	��$�

�	���	��
�	���>����������"�����"
��
�	$�())H]�



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

 70 

���������	�����E������
�����������������#(''#"FJ�
�
K�  �E  L�� ��������
	������
�	��

����SRR�������1����"������1	��R
	�R
	��<1�����
�
K�  Q%�
�	�L� ��������
���6������&����
��$�

����SRR�������1����"������1	��R��"R�����1�����
�
K���?'�L�� ��������?'��&����
��$��

����SRR�������1����"������1	��R
	�R!����"R����R
	��<1�����
�

K���?B�L� ��������?B��&����
��$�
� � ����SRR�������1����"������1	��R
	�R!����"R����R
	��<1�����
�
KB���8L� '�"�����
��A�B�����
� � ����SRR!!!1��"�����
�1"���
�
KBE  Q���L� B����������������

����SRR�����
�1���R��������R̂"��U,_QT�����UH,(.+,(4�+1�I�B��D��
������S!�������
	��

�
KBE  Q�?L�� B��������!����B��	���
�	�

����SRR!!!1���1���R�
"�	�
	�R������R������!1�����
�
K� CQ�C>L� ���������6��=�"��������	���
�	��
���
� � ����SRR��"�1"�������1���R�
�����R� C��C>R�
�
K� C� E9L�� ���������6��=�"������
���

����SRR��������1����"������1	��R����R
	��<1�����
�
K�75L�� �75����������

����SRR!!!1���1���R�
"�	�
	�R�
"�	���R
	��<Q�����
�
K85'L�� 8�������#���������
� � ����SRR����1�����
�1"��R������R�����
����R����R������R�

�
K;�9�L�� ;�����	�8���
���
� � ����SRR=��1��	1"���
�
K; &&GL� ;�����;����������������
� � ����SRR=����1�������1���R=�����
�
K%��� <+L�� %���������#=��	������

http://hem.passagen.se/freddex/kkarta.htm 

http://hem.passagen.se/freddex/kkarta.htm


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

 71 

K%��� <(L�� %���������8���������	�=��������
����SRR!!!1	��������1��R�����R�����/����1�����

�
K%��� <HL� %��������������� �

����SRR!!!1���������	1"��R�
�
K%��� </L�� &����������������"����������������

����SRR!!!1���"���������
�	�	()H)1	�R���Q	�!R��������R
�!��1����
�
K'�E L� '�������=�����S!�������
� � ����SRR!!!1����1��1��R	���R�
�
KC�>L�� C��	��������
���>�	����
���2C�>3�

����SRR!!!1���	�������
��1����
�

KC�>Q�
���L� �
�������C�>�?���'������
"��
������	���
�	���
� � ����SRR!!!1���	�������
��1���R������"��R̂����U�����"���
�
KC�>Q(L� C��	�����>�	����
���A�E�D���������N�����
�	��	��>��������6���
"
���
�	�
	��
� � ���S�>�
�
"����	�������"�����6����"�
�	��	
�
��
�$�())(�
�
KC�Q���L�� C��	��������
���>�	����
���2C�>3$�C��	�����"������

����SRR���	����"��
�1���R�
�
K6����7��L�� 8��������6����7���

����SRR!!!1�����1	���
�
K�6�&Q? #L��'"%����1$�&�������
���?��$�C�>�?�
���6����$�())H�+(�),$��

����SRR������1���	�������
��1���R�
���R
	��<1���̂���
��"�Q
�UH.*,_���
�	U(
_������U����
�

K&C'>�&L� ���"���&��"���������
� � ����SRR���"��1���"��1����
�
K5'7Q&5&L�� 5'7�'��������/14�&����
����

����SRR���	��1"��1��	1���R�����
��R�
�
�
7�������
��������J�
�
�����8���
��� ����>�	�����
����	���5	
���
����

 �����S�����1����
�0 ��	��1���1���
����SRR!!!1�
�"�	����1��1���



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

 72 

+����������������
������������������	

���
��J�
�
>�������	S�� � ����SRR"�������	1��������1���R�
�
��������?'�R?B�S�� ����SRR!!!1�������1����
�
��9S��� � ����SRR!!!1��1"��R!������
	�R��	Q"�
�	�1����
�
���������6��=�"�S�� ����SRR��������1����"������1	��R����R
	��<1����
�
���&����
������S�� ����SRR�
������
�1����"������1	��R�
�

���6�����S�� � ����SRR!!!1�������1����
�
�	�
	�S��� � ����SRR����"������1	��R���=�"��R
	�
	�!��R�
�
��'��S�� � ����SRR������1��������1���R�
�
'��#�	���S�� � ����SRR!!!1�����	���1���R�
�
'��#�
����S� � ����SRR�����
����1����"������1	��R�
�
'����aS�� � ����SRR!!!1���
�1��R
	��<1�	1�����
�
'��;�	"�
�	S�� � ����SRR!!!1���=�	"�
�	1"��R
	��<1����
�
'�����S�� � ����SRR!!!(1�������
�	�1"�R!�������R������R
	��<1�����
�
'������S�� � ����SRR�������1����"������1	��R�
�
7��'���S�� � ����SRR!!!1�
��<1��R	������R�
�
C��	'��S�� � ����SRR���	���1��	1"��R�
�
D�
"�?'�S�� � ����SRR!!!1
	���
�1���RD�
"�!��R�
�
�
����'��>�
�	�S�� ����SRR�����"�
�	�1����"������1	��R�
�
�
����'�������S�� ����SRR����������1����"������1	��R�
�
5'7�'�������S�� ����SRR��������1�
�1��	1���R
	��<1�����



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

 73 

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

H�����������������
���
� �

,���� ,��4����
����������
� ;��������������
��������������

7����-���� ����

���.�� ;���

$������ ���$��
��

1�)� ����

2������������� �����������������	���
�	������	�
�����
	��

3���������	���
���� ����

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

9������ ����

$������� �����������()))�

2���� ����SRR!!!1�
��<1��R	������R����R��+1�����

4�����
��������������� 	�=�

� �

,���� 1���4���
����������
� ;����������������
������������������"�R�������������

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;���

$������ ������$��"���$����$��
�$���$��))�

1�)� ����

2������������� �����=����6�$����
�������������	���
�	�

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

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

9������ ���	�����
"�	��

$������� 	��())+$������������())*�

2���� ����SRR���	���1��	1"��R����R�

4�����
��������������� =�$���"�������
��"���=������$�"��.)�
	����R��	���

�  
 
 
 

������� �

� �

,���� 2��
����84���8$��
*%�� ��������?'�$�?B�$�?>���

����������
� �����
������	���
�	���?'���"��?B���	�
���C�>�2���
"
����������	�
������	���
�	���?'�����	�����	3�

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;��$�;���"�
���



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

 74 

$������ ���$�6������$����N�$���
����������������

1�)� ?'�$�?B��

2������������� ���
��������"��������
����������<�������1�1$�=����"��6��

3���������	���
���� =����"��

9������ �	�������

$������� 	��())+$������������())*�

4�����
��������������� =�$���"�������
��"���=������$�"��+))�
	����R��	���

  

,���� ���*��������������
*%�� ������W�
	��������
�	���

����������
� ;��������
��������������
���
�	�W���"�����	�����������
�	��

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!�$�'�"C��

���.�� ;���

$������ ���$��������$������B
�������
����������$���"�� �

1�)� ?'�+1)1)�2	����	���	����3�

2������������� �����������5'��������	���
�	������������	$�=����"�

3���������	���
���� --- 

9������ �	�������

$������� 	��())+$������������())H�

4�����
��������������� =�$���	��	�����	���	����

���$�"��+)�
	����R���

  

,���� ������4���������
*%�� ������A�?'��

����������
� ;���?'�����������������������2
���������
�	���	����3�

7����-���� �
	�<$�5	
<�

���.�� ;���

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

1�)� ?'���

2������������� 	����	�
	��	�������	���
�	�

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

9������ �	�������

$������� 	��())/$������������())*�

4�����
��������������� =�$���	�
	���
�

�  

,���� ����������7��&����
*%�� ��������?'�$�?B��

����������
� �����
������	���
�	���?'���"��?B���	�
���C�>�

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!�$�'�"C��

���.�� ;��$�"WW�

$������ ���$���"�� $��������$�C��"��$����N�$�����	���

1�)� ?'��?B��

2������������� ���
��������"���������
��$�
	�������
�	����"����	�
�����
�	�!
@���������5�$�=����"��6��

3���������	���
���� 
	�������
�	����"����	�
�����
�	�!
@���������5�$�=����"��6��

9������ �	������

$������� �����������())*�

4�����
��������������� =�$���"�������
$�"��())�
	����R��	���



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

 75 

,���� 34,�4���������
*%�� ��������?'�$�?B��

����������
� ��"�������	�	�������$������
������	���
�	���?'���"��?B���	�
���C�>�

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!�$�'�"C��

���.�� >$�6�����

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

1�)� ?'��?B��

2������������� ����������	���
�	�
���
����������

3���������	���
���� --- 

9������ '���������
"�	���

$������� 	��())($������������())*�

4�����
��������������� ��"�������
�"����	
��$�Z+))�
	�����������	���

�
�
�
�

 ������ �

� �

,���� )���������
*%�� ��
�	�����	��������
���5'7�'��������

����������
� ����
���
�	����"��
	���
�=�$�����������?'���"��?B�$����
������������C�>��

7����-���� �
	�<$�5	
<�

���.�� 686�

$������ ����

2������������� ����
	�������
�	���
����"���		�	�������	���
�	�

3���������	���
���� ����

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

9������ �������
$�
	��������
��
�	���

$������� 	��())H$������������())*�

2���� ����

4�����
��������������� =�$���	������
	���
�

� �

,���� ����7������
*%�� ��
�	����?'�$�?B���1�1�

����������
� ��
�	��������	��������������
���?'���"��?'�$���"�������<
�����"����	��
�	����

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;��$�;���"�
���

$������ ����

2������������� ��"����������
���������"����O��	�����
	�O�
	������
�	��"������<������

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

���	�����	���
���� @����
	$�@������$���	�����$�@�����
�������
��$��������
	��$���	������"����������1�1�

9������ �	�������

$������� 	��())/$������������())*�

2���� !!!1�������1����

4�����
��������������� =�$���"�������
��"���=������$�"��+))�
	����R��	���



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

 76 

,���� �������
*%�� ��
�	�����	��������
���5'7�'��������

����������
� =���"�
����6�$���	�������
	����
�
����

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;���"�
���

$������ ����

2������������� ������$���������
������������
��	�

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

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

9������ �������
$�
	��������
��
�	���

$������� 	��())*�

2���� ����

4�����
��������������� =�$�"��*)�
	����R��	���

� �

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

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

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� 6����	�

$������ E������

2������������� �����������
��
	�������
�	����"����	�
�����
�	��
�����

3���������	���
���� ����

���	�����	���
���� ����

9������ �	�������

$������� 	��())+$������������())(�

2���� ����SRR!!!1���
�1��R���
�R���	�1�	R�

4�����
��������������� =�$���	��������

���$�"��()�
	����R���

� �

,���� 4��9���
*%�� ��
�	�����	��������
���'��������

����������
� !�����������������2
�!
@������
�3��������"��
	��������
���
�	���

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;���

$������ ����

2������������� �����������
	�������
�	����"��������	���
�	���
��$���	�����	�	�����	����

3���������	���
���� !
@���������5�����������	����=�����	���������
	���	����"1�

���	�����	���
���� @����
	$�@������$�@�����
�������
��$���	�����$���D������������
��������

9������ �������
$�
	��������
��
�	���

$������� 	��())($������������())*�

2���� ����

4�����
��������������� =�$�"��H)�
	����R��	���

� �

,���� C����84��
*%�� �������	���������
�	���

����������
� ;���"�
�������������������������?'����
�	��



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

 77 

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!�$�'�"C��

���.�� ;���"�
���

$������ ����

2������������� 	���������<�������"��������������6��

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

���	�����	���
���� @����
	$�@�������

9������ �	�������

$������� 	��())H�

2���� ����SRR!!!1
	���
�1���RD�
"�!��RD�
"�))+1����

4�����
��������������� 	�=�

� �

,���� �2;�4����������
*%�� ��
�	�����	��������
���5'7�'���������"����"�'��

����������
� !�����
�	��������	"�������	��
�	��
���$�����=���?'���"��?B��

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;��$�;���"�
���

$������  �E��������
�$���"�� $���
���������������$�C��"�������
��$�6�������

2������������� ������
��������	���
�	���������$������������������������	�������

3���������	���
���� ����

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

9������ �	�������

$������� �����������())*�

2���� ����SRR!!!1����
�1��R��������R����
�!��R����R
�!��1�����

4�����
��������������� �=���
�
	��
�����	��������������������������

� �

,���� �������
*%�� ��
�	��A�?'��

����������
� ��"�����	�����?'����
�	�$�������	�1=���
��

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!�$�'�"C��

���.�� ;���"�
���

$������ ����

2������������� �	�����	���	�
	�������

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

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

9������ �	��	��
"�	��

$������� �����������())H�

2���� ����

4�����
��������������� 	�=�

� �

,���� ����������
*%�� ��
�	�����	��������
���5'7�'��������

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

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� 686$�;���"�
���

$������ ����

2������������� %��������������	������$�������	��������������



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

 78 

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

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

9������ �	������

$������� 	��())H$������������())*�

2���� ����SRR!!!1�����	���1���R���������1�����

4�����
��������������� =�$�"��*)�
	����R��	��$�"��H)M����������

� �

,���� ���H��������
*%�� ��
�	����2����
���3�

����������
� ����
������
�	�����������"��
	����!������2=���������$��
�����;���"�
��3�

7����-���� �
	�<$�5	
<�

���.�� 6���$�;��$�>�

$������ ����

2������������� ������	���
�	��
		����	��
��������
���"�������

3���������	���
���� ����

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

9������ �������
$�
	��������
��
�	���

$������� 	��())*�

2���� ����SRR!!!1���=�	"�
�	1"��R���"��RC��	Q'�R�

4�����
��������������� 	�=�

� �

,���� 4��%����
*%�� ����

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

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;���

$������ 6��������"���	��������������

2������������� ���
���������
��������	���
�	�

3���������	���
���� C��	��
	�����������
���������
����9��������
������
����

���	�����	���
���� 
	��	�
	������

����

9������ �	������

$������� 	��())/$������������())*�

2���� ����

4�����
��������������� 7�=�

� �

,���� ������4��)������
*%�� ��
�	���

����������
� !�������
���
�	�������	�����������������	���
���?'���������

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;���

$������ ����

2������������� ���
��������	���
�	$����"����	���������=����������������������	������

3���������	���
���� ����

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

9������ �	�������

$������� 	��())/$������������())*�



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

 79 

2���� ����SRR�����"�
�	�1����"������1	��R���>�
�	�1=����2��
	��"���	3�

4�����
��������������� =�$���	�
	���
�

� �

,���� 4����������
*%�� ��
�	���

����������
� C�>��	�������?'���"��?B����
�	��

7����-���� �
	�<$�5	
<$�?
	��!��

���.�� ;��$�;����
���

$������ ����

2������������� ������	���
�	�	���
�������"�������	������
������$W#H4�

3���������	���
���� ����

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

9������ �	�������

$������� 	��())H$������������())*�

2���� ����SRR����1�����
�1"��R������R�����
����R����R������R�

4�����
��������������� =�$���������
�

�



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

 80 

�������!���?���	���������7����4���
�
�
6���������������������.������������&������������	���������
����.������

�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Översiktskarta over hela 
Skåne. Fällorna är redan 
synliga som blå punkter. 
 

Detaljerad karta over 
odlingsområdena runt Kivik.  
 

Odlingarna i Rörum. Denna vy 
(bland andra) kan direkt väljas från 
drop-down menyn eller genom att 
stegvis zooma in (se nästa sida). 
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Genväg till 
detaljkartor över 
odlingsområdena 

 

Länk till kort 
användarmanual 
med beskrivning 
av knappar och 

funktioner 
Länk till 

PheroNets 
hemsida Länk till copyright-

information m.m. 

Knappar för att välja 
verktyg för 

manipulation av 
kartan: 

Zooma in, zooma ut, 
panorera, zooma till 
helbild, skapa grafik 

Legend som 
ändrar 

utseende 
beroende på 

vilka lager som 
är tända 

Lagervy med 
möjlighet att 

tända och 
släcka lager i 

kartbilden 

Förflytta sig 
stegvist på kartan 
genom att klicka 

på pilarna 
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