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Kapitel 1 
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������������ ��� ���� �� ��� ��������� ���$������ ���� ���� � ���
����������������	��	����������������������������
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�� ������ ��
��	���� �	����� ����� ������� 
��� ��� �����	��� ���� ����
�����	
� � �� ���� ������� 	������ ��	��� ���� ����� � ��� ���� �������	�� ���� � ���
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���
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���� �����
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���� ����� ���� ������ � ��� ���  ���
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Kapitel 2 

Magisterprogrammets upplägg 
 ��� 	��� ���� ���� � ���������
���� � ��� �� �������� �� ���� ������� "��� �������
��������������������� ���������������������� ���
� ��	�����������������	����
���� ������ ��
��	����� =������� ������ ��� �� �	�� ��� ��
��	������ �����	����� ���
���������� ���
���� ���� ��	��� �
� � 	���	���� ���� �$���� � ��� ��
��	�����
��������������� ������
��	����� ��
��	�� ��
��� ��� ��� ���������� �	
�
� �� 
���
�������	����� �������� �����
��	�����	������$�������"�������
��	�������	��
���������������
� �������������������
�����������������������������������������
�������������������������
����������	�����������������
� ������
������	�
���
������ ������� ���
� � ����� ��
��	����� "����� ����
�� ����� ���� ���
	���	�������������������������������

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

Projektplanen 

Kunskapsmål 
"���������������� ��� ������������
��������������������������������������
��
����������������
���� � �������������������������������� ������ �������������
����� ���� ���� � ��� ��
���� ������� 
� � ���� ����� ������ ������ �	����� 	�����
���
� ����� ��
��	����� > ��� ���� ���� ��� �$� ��
���� ����� 	����� �����
���������
���������	�� � ������������
� �������
��������������������������
��� � ���� *��� ����� ��������� �������� ���� ������ �� ������� ����� �� ����
���� ���
�����	�$��� � ��� �
� � � ����� ������ ��
���� � �� ������ � $�	���
	
� ���!���� �� ���� ������ ���� ���� ����� ��
���� � ����������	7� ���	��� �� ����
���	�$���
� ��	����������$��� �	�
���������	���������
� �������
���� � ������
� �����������> ������������	����� �����
���� � �������������������$������������
����� ���
��������������������������������	����������$�����
����

5 ������ � ����� ���� �������	�� 
��	�� �������	
�
�� 
��� ���������� ��� �
� � ������
����������������������������� �������� ���1�������
�����1��������	
�
��� �����
�����	����*����
��������������
� ��������	�����������������	���	��������	��
� ������������!�������
��	���
���������� ��������	��������	��������������
� �
����������������� �����
����������������

                                                 
1 Actionscript 
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��� � ��������������� ���� ���� � ����� ������� ��� ���� � ��� �
� � ���� �� ����
�������������� ������������������������������
��� �
� �
�����������
���������
����������������������	�������$����
���� �������������������������������������
����*����������������������������"�����
����
� �������������	�������� �����������
������� ��
���� � ����� 
��� ������ �� ��� ��� ��������� ���� ��� ������� *��� � �����
���� ��	���� ���� ���� ����� ���� �	������ ��� $���� ��� ��
���� � ���� ������
�
��������
�������������� $�	���� ��������� �����

Syfte 
�$������ �����
��	�����������	��������������������
��� ������������������ ���
� �
������������ ��������� �
� � ���� ������������ ������ ���� 	
� ���� ���� ����� ��� ������
�!�����������  ��� ������ � ����� ���� ���� ������ ��� 	
�����	��
�� �
� � �� �����
����������� ��� ���� �����
���	�� ������	����� � ��� 
�	��� ����� ���� ���
�� ������
?��
� � ���� �
���� � ����� ������� �	��� ���!����������� 
��� ���� ���� ���� ��������
� ���������������
�� ���
���������
������ ��������������
�����������
�	���
���������
���	���$������5 �������	����
��	�������
�� �������������������������
����������
��������������������������
� �������
����������������������� ���
��	��
�
�� ���������� ���
����
���������	���������

Omvärldens behov 
����������������������������
�����
�����$���������������������	
��.��������
�� ����������� 
� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ����� ��� 
� ���������
� ��	�����������	����� 
��� ���� ���� ������ ������� ����� � ���� �����

��������
������
� ������� ������������������������������������������	����
��� �������	
�
����� ���������� � ������� �� ����������� ������ ��� �����	��� ��������
�������� *�� ��������
��	���������
���	���������� ����
�	���������������� $�	���
�
����������
������� �����������
�������� ����	���
����������� �����������������
������� ������	������������
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Förutsättningar 
*����������	��������!�� ��������������	��	������- ���	
�������	�����
�����
����	������� ������
��	����
��	��
����
��������� ��������������� ������ ����
���!�� �
���� � ��� ����� 
��� ����� �� ����� ����� ��� � ������ *��� ���� 
�	���
��
����������� ���
����- # <�
����
� ������� ����������������������
�������
"�����
��� �
� � ���� ������ ��	������ � ��� ������� "����� ��
��	�� ���� ���� � ���
����������
� ���������������
�������� ��������	������������������� ���� ���������

���	
� ��������� ����������	���	����

Projektmetod och tidsplan 
5 ����������������������������	�����	����� ��������������	
�����	�����
� ������

����������������������� ���������������������� � ������ ��������� ������������
"����������������������� ����������	���������������
����
� �������� ������������
���
��������������� ������������
�� ���
����������	����������
� �����	�������
 ������ ����
������������������������������������ �������� �������	���	�������
� ���� ����� ������������� 
��� ����
��������� ��� ����� *��� �������� � ��� ����
����	���������������� �������
����������� ������������ �������	���������	��
������������
��	������ ����
� ��	����������������

"��� ������� ���� ���� ��������� ��� ������	� �
�� � �
� � �	����� 	����� �������� 
���
������ ������@������ ���� ���� ������� 
��	�� �
�� ��� ��� ������� 
��� ��
��� ������
��	������ 
�����
������������������������������������� � ���������/��������70���

Bild 1: Olika testmallar, för att hitta den grafiska formen till projektet 
 
1: En av de första mallarna 
2: En annan tidig mall 
3: Här börjar den ta form 
4: Den slutgiltiga designen 
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��� ������� ������ ������ ����
�� /�
� � ������� �� ;� ���	
�0� �����	���� ����
����������� 
��� ������� ��� ���� ���� ����� ���������� ���� ���� ��� ���� ������ ������
��������	�����
�����������������������������
� ������
� ��	�����	����������
������ ����������	
������	��

: ���� ����� ���� ���� ������ � ��� ������ ��
��	��
���� ��� ��� ���	�����
	
� �
���������
���������������
�	������� �����������	��7A����	
��� ���
	��� ���� ���� ��
��	���� ������� ��� 
��	�� ������������� �
� � �� ���� ���� ����
�������������������

������� ������������ ���������� ������������� ������� �������� ������	���� 
���
����	����� *��� ������ ������� � ��� ��� 
��	�� ������	�� ���� ���� ���� ����
��	���������� ���
�� ���
���� 
��� ������ ���� ���� ����� ���� �
���� � ��� ���
���������� ��� ����� ������	� 
��� ���� ����� �����	� ���� ���� �����������
��	����!������� ��� ������ �����	��� �� ���� �����	��� �� �	���� ���
� � ���� �����
	���	����/��������80��5 ���������������������������� ���������������$�����������
�!�� ������������
�� ���
������������������	������������������������ ����� ��
� �
������������������ � ���������/��������;0��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Bild 2: Exempel på klickbar grafik Här kan man klicka på gitarrens olika delar som aktiverar en 
större, detaljerad illustration av det objekt man klickar på (i detta fall mikrofonerna) och samtidigt 
kommer fakta i form av text. 
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: ������������������������ �����	
���
����	��
�������������� ���� �
�����
� ��� �����	� 
��� ������ (� � 
������ ����� ���� ������ ������������ ��� ��!������
�
�������������������� ������
�� ���
��	�����������������������������	���

��� ������� �
� � ���� ������� ������ ��� ���
�� ���
���� 
��� ��!������ �� � ���
�
� �����	
� ���� ����/��������;�
���B0���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Bild 3: Ytterligare ett exempel på klickbar grafik med den skillnaden att här inkluderas ljud. I denna 
del som avhandlar olika effekter kan man därför också lyssna på de olika effekterna som beskrivs 
och givetvis finns även här fakta i form av text. 

 
Bild 3: Ett bildutsnitt från ackorddelen där man klickar på någon av knapparna och ackordet spelas 
upp. Samtidigt aktiveras gitarrhalsen, där ackordet visas med de röda punkter som ses på bilden. 
Genom en animation som får strängarna att lysa upp ser man också vilka strängar som är aktiva 
då ackordet spelas. Man kan också välja mellan olika typer av ackord, öppna ackord, flyttbara 
ackord d.v.s. barréackord och så kallade ”powerchords”. 
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"���������������������������
������� ���������������������������
�����- ��
���� ������
�������������������� ���������������
��	���!�� ������������ ������!��
	��� �� ��
������� ����� ��� ��	
��������� /��� ����� C0�� 5 ���
��������� ����
���
�� ���
�����������
�������������������������������� ����	���
� �������
� �����������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
Bild 4: Ett annat exempel, denna gång från avdelningen om skalor. Skalan spelas upp och 
aktiverar halsen där skalan animeras grafiskt i synkronisering med ljudet. I likhet med ackordsdelen 
kan man här välja mellan olika typer av skalor. 

 
Bild 5: Ett exempel från videodelen där man kan ta del av personliga tips från några olika 
instrumentalister, det kan handla om allt från att spela en viss typ av musik, till råd om utrustning. 
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���� � ��� �� ���� ��	����� ���� ������� 	��� 
� ����� ���
�� ���
���� ����� ���	���	��
����������� ������ ���� ���� 	
� ���������� ����
���������������� �� �
�� � ���
���������
��� �������	���������$�	�����
� �� ���	������������/��������D0���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

"����������������/8����	
�0�������������������������������������������
�����!��
�����������
� ����������������������

��� � �������������������� ����������������������������������� ����
� ��������
��������������!�	���
� ����������
������������������������� �������	�������
�� ���	����� *��� ����� ������� ������$������������� �
� � ���� ������� ���� �����
����� ��	���� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� ������ ����� 
��� � ��� ��� ����
��	�������������������� ����������������������	�����������	���������

 

 
Bild 6: Här finns de stycken som används i videoavsnittet. Man klickar på det stycke som ska 
spelas upp, samtidigt visas den skala som instruktören använde sig av i videon. Det finns  även 
möjlighet att aktivera samt inaktivera en eller flera instrument.  
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Ekonomi 
: �����������������������
��	�������
���������������������������	������������
������	������� � ��� �
� � ���� ����� �����	������ ��������� ������� ������ ��� ����
� ����� ������ ������������ ��� �����
��	���� "��� 
�� ����������� ���� ����
�������������
� �� �����	����������
�������"����������� �������
��������
� �
������������ ������� ����� � ��� ��� ���� ��	��� 
��� ���� ������ ���� ��� ��������� ���
�$� �
���	������������

Riskbedömningar 
9�
��	����������������	�����
� ���������
�������������������������������������
�������� ����
�������� ��� � ������� �
� ��� ���
��������������� ��� ���� ��������
	�������������������������������������������E � ���������������
�����������
���
���
����� �������	����������������������������������������
� �� �����������������
������� ���� ����� ���� ���� � ���� ���� ���� 	���	�� ����� *��� ���� 
�	��� ������
�����	�����������
����������
������������������������������
��������
���� ���
���	�������������� �������������
�������������������	�������������������������

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

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

Arbetspartners 
: �� ��,�� 
� � �������	
���� �
�� ����� ���� ���	��� ���� ���� �	����� �
���� �����
��������� �����������������������*����������� �������������	�������������� ����
	���	��������������������	������������������������������������������������������
"����� ��
����� ������ �����	� ���� ��������� ������������� ������ 
�	��� � ���
�����
���	�������������"�������������������������������������
����
���� ����
�����	� ����� 	
���	�� �� ��
��	����� ����������������� � ���� ���	������� > �������
���������������
��� ������������������������������� 
�������������������
����	
�	���������	
��������� *���	
� � ������� � ��������� �	���� �������������������
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���	������	���� ����$�	������	����������������� ��,���
�������������������
���������	��
��
�������������	������������������
� �	����������������������
���������� ������ ���	� ���� ������ ���� 	
���	��� ���
�� �
� � ������ ����������
����������� �� � ���� 
��� � ��� � ��� ��� 
� �
� � ��������� ������ ���� � ��� ��
������������ � ��� F?� *
�����
��� ���������� ����������� 
��� �
� � 
�	���
�
	�
����������� ���	����	
������9�������������������	���������������� ��������
������������������� ������������������������������������������������������������
���������	
����
����
��
��� ��,������
� ����������
�������������������	���
������ ����
�� ������������������
�� ���������
����������	
���	���� �
���� ���
��������� ���� ���� ��� ���� ������ �	����� 	����� ������� #$���� ������� ���� ���� ����
��������� ����� ����� ��� � �� �������������� ��������� � ����� ���������� 
��� ����
������ ��� ���� ��
���� � � ��� ������ ����
����������� ������ ���� � �
� � 
�	���
������� ���� ����� �������� ������ 
��� ����������� ���� ����� � �����������������
������� ����������������������#�
�����������	������
������������������������������
������ ����� ��� ���� 
��� �����	��� ����� � ��� ���� ��������� ������������ �����
��
��	����� ������������������������
�	�������������
�������������� �����������
��� ������� � ��� �������� �� F������� �� 3� �
����
��8�� �
����
��� �� ���
� ���	�
����� ��� ��������� �
� � ��������� 
��� ������������� � ���	� 
��� �����
��� ������������������������������������	
�����
� ����������������������"���
������ ���� ������� ��� ��� �����������	����� ��� ����� ��,�� � ��� ���!�� ��� �����
���� 3�
��������	
����������������������������	�����������	��� �������
��	����
� ��� 
��� � ��� ���� ����� �
� � ��� ������� ��
��	�� �� ���� ������ ������������ ����
����������������������� �����	����

                                                 
2 www.soundport.se 
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Kapitel 3 

Att arbeta i projektform 
> ���������� ����
��	��
�� ������
�� �
� ��������� ��������������� �	������ ����
������������ 	��� 	
���������� � ��� ��� ���� ���� ������� ��� � ���� ����� ���� ����
�����������������������
� ������
	���������������������������+ ��	������������
������� ���� �������� 	��� ���� ���������� � ��� ������ ��
��	�� ���� �� ���� ������ ���

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

Att arbeta ensam 
"�����������������3�
������	������� ������� ������� ����� �� ������
��	���������
������������� ���� ������������� 	
���
���������
�� �����
��� ��������� 
���	���
����
� ���������$�����
���������������	�����������������������#$�����������
������ 
�	��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� � ������� ��� ���� �
� � ����� ����������
��	������� ���������*��������������������������������
���� �������������������
����������������������������$��� ��	���������������� �����������������	������
���$��������
���� ����������������
����	���	����	���������������"�����
�	���
�������������� ������������� ���������
��	�� ��������� ��
���	�
���������
���
���� ������� 	��� ���� ���� ����� ������ ���� � ��� ����� ������������ ��� ���� ���� 	���
�
	��������� ������� �������	���������������� � ����������� ���� �� 
������� ����
������������� ��������������������	����������� �����
� �������

Funderingar kring gestaltande media 
(���� ������ ���� � $�	��� 
� � �$� �������� � ������	��	� 
��� ���
� �����
������������������;��$�	��������������������
� ��������������� ����� �����- ����
	����� �� ���� ���� ��������� � ������	��	��� ���� ���� � ������� ���� ���� ����� ������
	���	������ ���� �
� � ��������������� � ������� ���������
�����������$�������
�������
�� ���
��������������

*�������� �	�������������� ���
���� �������������������
����������������������
������������������ �������
��������	����������������������	����������	��
��G�

                                                 
3 "ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift 
att skapa eller leverera upplevelser i någon form" (KK-stiftelsen, 2003). 
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������� �������������H��������������� ���� �������������������� ��������������
������������������� �
� � ����������� ����	����� 
��� ������ �� ���� ��� ���� 
� �
���������������$����������
����������������������������������������������
������������	������
� ������	��������������������
���1���	��1�� �������������
�������������� ���������
�������������������������������������������������	�������
������������.�: ���������������� �����
��	��
�������������������������������
�������� ���� ����	��� � ��� ���� � $�	��� ��� ���� ������ �	����� ��� ��� 
�����������
�����	���������������������������������������������
� �������
���� ��4 � �� ���
�
	������� ���� � $�	��� ��� ���� �$���� ��� ������������ 	��� ���
�� ���
���� ���
����
���� 
��� ��	�
�
����� ����� � ����������� ���� ������������ "����� �� ���
��
�
� ����������������
����������������� �����������������������������	��	��������
�
� � 
������ ���� ������� ����������	��
����� ����	��$������ ����� ����� ����
� �
�������� 
��� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���
�� �����
������� ��� �������
�
� � ���
�� ���
��������� �������� �	���� 	
�	��������� ����� �������� 
���
�������� ����� � ��� 
��� � ��� ����������� ���� ���� ������� ���� ��	������� ����
���	������ �
�	�� ����� ���� ��������	�� ������� 
��� ���� ������������������� �����
�����������������"����������
���
� ����������������������������������� ���
���
����� ������� ��	��	��� �
� � ���� �������� ��� ��� ���� ���� 	���	��� �
� � �	��
���� �������������������	���
��������

���� ������� ���� �� ���� �	������� ����	����� ���
� � 
��	�� ������	����� ���� ����
�
� ������������������������� ����������������������������������������������
��� �� 
�� ���
�� ���
����� �$���	�� ���� ���� �$���� ��� ������������ �� ���!�� ������
*���������
�	�������������������������������������	������������ ������
��	������
���������������	�������	������������	��������
�������
� �����	�����������

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

Kunskapsutveckling 
"�������	�������	���	��������	�������������������
� ��������	���	����	����
�
� � ���� ���� ���� ���� ���������� ��
���� ������� : �� ���� �������� � ���
�������	
���� ����� ���� �
� � � ���������� ���� �� ������� ����� ���� � ��� ������� (�
����������������� �����	����� ����� ���� ��	������� ������
���� � �
� �9�
�#

���
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��� +���
��� ���	�� ���� ���������� ���� ���� ���� �	����� 	����� ��
������� ���
���������� �
� � ������� �� ��
��	����� > ���� ������ ���� ����������� �� ���� ���� ����
������� ������ �� � ���� �������	� 
��� ������ ��� ����������� 
���	� ����� ���� 	�����
���
� ���������������

?��
� � ��� ������������� ���� ���� ��
��� ������ ��������
������� ���� ���� 
�	���
����� ���������	�����������������������
��������
����������������
��	��������
���	��� ���� 	
� � ��� ���� ��� �$���� ��� �� ���� ������� : �� ���� �	����� �	����� � ���
��
��	������������� ����� �������	�� �	�����	� �����������������
���������� ���
������� ���������������������������	����������� �����
��	��
�����(�����������
��������� �	�����	�����
����������������
��	��������	���	����������������� ����
��������> �������������$���������� ���� �������
������������������������������
��
��	������������	�����
� ����������������������������������	��������������
�
����������������������������������

*����������������	����� ����	���	�����
� �� �����
� ���
��	����������
���
�������������������
������

Frågeställningar 
=����� ��������� ��������� ���� ��
������ � ��� � ����� ���������������� 
��� ���
	
� � ��������������� 6�

• 5 ��� 	
� � ��� ���� 	����� ���� ���� ��
��	���� �	�� 	����� ����������
���
� ��������
������ ����
������
��������	
� �����.�

• F
� � ��� � ���� ��������� ���� ��	�� ����� ���� ���� ��������� ���� �����
���
��������.�

• �����������������
����������	��������	
������(�������.�

• 5 ���	
� � �������
�����	������.�

• F��������������������������������������������	����.�
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Kapitel 4 

Slutreflektioner 
*��� �������� ��
��	���� � ��� ��� ��,� 
� � ���� ���� ������ ����� ��� �������	
����
?�������	����������������	��������������������� ����
� ���������	������������
���	������������

#$���� ���� ���� �� ������� ������� ������ ���� 	�$��� 	������� �
�	� ����� ��
��	�����
���	��� ����������� �� ���� ���� ���� ����� �
���� � $�	��� ��� ����� ������ ������ �����
���� �����: ���������������	�	
���	��� ���F?�*
�����
���������������� � ��
����
�����������������������$���������� �������������
���� ���������������������
��������������������������,����������������

*������� ��
�������������� ������ �
��������
����������
��� ����� �������������� ����
���������	���	�����������������
���
� �	�����	�����������	
�	������
��	���*���
�$�	�����
�	���������������� $�	�����	����������������������	�����
� ���������
� ���� ������� 
��� ������ �������� ��	��� 
��� ����� ��� ����� ��� �������� =�����
��� � ������
�����	�����
�	���	
���	��� ��������������
����
�����F������� ���
���� ��� ������� � ��� �
����
��� ��������� 
��� ��� �
����� ��� ���� ������ � ��� ����
������� � ���� �����������	��� ��
��	����� *��� 	
� � ��� ���� ��	��
�����	������������ 
��� ������� ���� ��� ��� �� ���� ��	�� ���� ��� �	�� ���	��
	
����������������������������	
�
��� ���������������� ������

������
� � ���� ���� �
����� �� � ����� �����
�� � ���� ���� ����� � ��� ����� ���� ��
���
������ ��� 
��	�� �$���� ��� � ������ �
� � ����� � ��� ���������� ������������� 
���
	���	���
� �����������������	�$�����
���������������
��	����������������������
I ���� ������ ������ ���� � ��� � ���	���	��� �� 
��� � ��� ������ ������� �	���
��������
�������	������������������������� ���	
� ������
������ �������
����
�������� �������� ���������

> ��� �
���� � ��� ���� ��� ��
��� ��
��	�� ��� ����� ����� ���� ������� ������ 
��
�����
������������
����������������������������	��������	�
����������������������
"��� ���� ���� ����� � ��� ���� �
��� ������������� 
� � ���� �
� � 	���� 
��� ���
����	��
� ����� ����	��������������
��������������������������	���	������������
���������������	
� � �������
��	����

 ������������ ���� ������ ����� ������� ���� �	
���� �	����� ���������� ���� ������
���	���� � ��� ���
�� ���
�� 
��� ���� �$�	��� ���� ���� ���� ���� �$�	���� � ����
9�
��	����	����
�	������������	��������� ���
������������� ������������
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���
��� ����
��������������������������� ��������������	���������
� ��������������������
���
���� ������� �
� � ��	����� ?����������� 	
� � ��� ����������� ���� ���������
����	�� ��� ����	���� �� ���� ������� ������ ������ ���� ���� �������� ����	����� � ���
���� ����������	
���������
�� ���
��
����������������!������� �����������������
����� ��
�� ��	�� ���� ��������� �� ��� 	����� � ��� ���	��
�������� ������ ��� ����
�������������� ���
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Källförteckning 

Litteratur 
*�� ��� <��  
������ ������  J6� ?��������� ����������	 ��
	 ������������	 ����	
����� ��"��� ���#�
� �
��<���������8AA;�

2 
����  

�	�� �����������	 ��	 �����	 ���	  ��	 ����������	 !"�
��� 4 )+����$� K �
> ��
��������8AA8�

#
� ����� ��$�> ��������������	���	�����������	��	���#��9�������
��9�����
<#"��7LMM�

9���> �� �����#�#����	$	%�&�����=�������������������%����	
�����7LL7�

�

Internet 
����6@@� � � �� ���
� ������
� @�

����6@@� � � ������	����
� @����!����� ��

����6@@� � � ��������
�	��
� @�

����6@@� � � ��
� � ������
� @�

����6@@� � � ���
���

	��
� @�

����6@@� � � �� �
���
����
� @�

����6@@� � � �������� ���3
��������@�

����6@@������������
� @����!����� ��
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Ordlista 
���������	�G����	
� ������
������������ ���������!�������
��������


�	���G���������	���
���
� ����������������������$��� ��	����� ���
��

��������G��������������������������� ����� ��������2"3+4  �

����� G� - $���� #�!��  ��	��� <��������� E �� �������� �� �	�������� ���
��� ���
��

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


