
Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 1     

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

� ��!���"�

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



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 2     

�

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

&��-��	'����.��
/��
��
���
)�*� ��	��	0�	01

��	��	��	��
&2&2',3������

4����	��5
6����3�
)�*�	��	��	0�	��
-��������,��
���
���

�������
 ���	!���	�
�����	&������
$�33����
���
)�*�	��	��	�1	��
�
�����7+������,��������

�����	��	&��������
8�
�������

8����	1�	�9	09	19
�����

��+��������,�
�*���
���

!���	)��+��
�:��������
)�*�	�0	��	��	;;
�����,�
�*���
���

<����	(�	<������
8�
���	��	�-��

)�*�	��	��	�1	�;
��,��=��*�������

�	�
���������	�����
���
�	"����
)�*�	��	�1	��	�0

�����	��	&��������
8����	1�	�9	09	19

����������������
�����	>����
�**�����
)�*�	��	��	;�	;�

��������������
4����	��5
)�*�	��	��	0�	��
-��������,��
���
���

����������	�����
!�����
�	!��
��
)�*�	��	��	��	��

8�������	���������
)�*�	��	��	1�	��

$���
��	"�������
)�*�	��	�0	0�	��

�����	����������
������
&��	"��+���	&�����
)�*�	��	��	��	�1

���
������
<����	(�	<������
)�*�	��	��	�1	�;
��,��=��*�������

�����������

�� �!��������	)���	"	'�	�����������+	0	"	)�*�	����	91�1	"	*������,�
�3-��
������

�����������	
�
�������������������������������������������������������� ��!�"��#!

�����	����������
#�$�����
 �	?�����
)�*�	�1	90	0�	�9

@��
�	A����	<������ )�*�	�0	��	;�	��
$����	���
����� )�*�	��	�0	�1	;� 8����	�������+��,3������

8����	���
��B������������,3������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 3     

���������	
�����
��������

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

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

�������	
������	����	
	�

�����������������	
�
�����	����	��	
���	�	�
�
����������
���� ��!	
�	��	�����	�
�!�����������
"���#��	
�	��
���$�����	����������
���������%��	��	����!�
��
�	
������&��
�����	'�
���
������
�!�$
	��������
(� ���������	����	��	�$	��	$$	������&�)

*+������	�� ,�
��-��!�.�	�
	�/0�'
�	
�������1
�!	���!!	��	
����
2��#��2�	��	
 1
�!	���!!	��	
����
-��	�3�!�� 1
�!	���!!	��	
����
.��	
�0���	
�	
 ������������	
����
0�
�4�
�	������'���$	��	��5����'�
��
�!	�������%�	���
����	����	��	
�������	��$%����	����
�	

6���������������77�	�
�	�
*+������	�� 0�

��8��$���	


9����	
�:
�	��	

)��������������	�����	��������	�������77�	�
�

*+������	��  	�����	
��	��
9��	
��	��	��	

*	�	��.�	
����7�,��$

����-�	
��	��

���������	���
�!	���	'�
��	��7+��	
	��������$��
�	
5��!����!����������%�	
���$�
�	
���'%
�	��	
	���6����	������	
	��������$��
�	
�

� !" !�	����#�$�������
�����%�
&	�	������
���'��(�
��
������)*�)�
	���	+
���

;	���	
����'���	

0�
�4�
�	�����

0



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 4     

1

�%#&��'(�)��*�+)��%)�)���,--.
������������	

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

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

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

�������������������
!���������������������������������������� ��������
�������	����
������(��
���
������������������� ���������

�����������������
������������������������������)�����������������������
������
��������������������
��������������	���������������������������
�����������������
���������
������������������������%������
���������������� �������������������
���������������������������

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

�����������	��������������
���
���'�������
*�����������+�����������������	�����������������������������������
��������������
��������������������	��������������� �����������
���������������������
������������������
�����������	

���������
�����������
%�����
������������������������������������������+����"��!���������
������
������
�����������������������������,�
(���������������'�����������������&���������

%�����������������������
������������
����������
����������������
��������������������������������������������������������
���
�����
��������-������������������������������������������������������!*�./���
!�*/��
�������
�����������������������0�����������
����'�������������
����1������2���3������������ �������

!��������	��������
�������"���������������������
���������� �	�����
���������������2����4�����"��������������������������������
���������

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

��
����������5�������������������������������������������� ��������
�
�������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 5     

�

4�������������������������
���������������������������������������6�
7����������������������������������$����
�������$���������8�������
�

�������������������
���������������� ����������������������7�
����������������������	

�����������������������������������
�����
���9���������������:#;�

!��������	������	������������	�������������������������������7�����
�������������������������������	

��������������������������
��"�
�����)������������
���"����������"���	���������������

����
����������������������������������������������������������������
�6#<�
!����������
���1���2���������������	����������������������������
��������

���	����������������������������"���
�����5�
"�����=�����>��=��������������������

���(�����(��1��������
��������������?�����(��0���1������2���3�������	����������
���������������"����!�������������������������������
��������������������
����	�����������������������������������
��������������(�����(��1�����������������������

-�������
�(������ 1�����

���������
������	
�����
���������	

����������������.,�./�00�--

�������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 6     

�

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

�+���&#��%+���,--.

 ���	�	��3	��:�����	3����3	�*	��������	������	�

3��
���	���
��
���	�	��	�C�
�-��	�	����	��������	��	*������

��	����	�	
��3����	��� �����	��	��	�-����
6�����	�	���*��	��3	�����	�
	3��
���	���
��
���	�	��+���
�����	��3	��+������	�
	3��
���	���
��
���	�	���C���	����	�
�����	�����	��
�	��������	���	
��	&��	"��+���	D���C��E	�����
 �	?�����	D��+��E�

����
	�*
��	�����	��
�	���	��
	�:��	3���
	*��	���	3����32
3��	�
	3����	���	
��	���
��
����
@���*
��	���	�����	�C��	��:�����	��	���	3����33���	�����
������
	�-	
��	���
��
���	�	���	�:���*����	��	3�����	����
"*�:����	�*	���
��
����-�=�
�
��	���	���	�:��	�
	3����33
*��	��
����
	�*	�C��	��2	��	��+����������

/	C�	���	���	����	�����	�*����
	��*��3�
�����*
��	*��	���
3����33���

�����	�����������������������������

��������"�012���"�3"-- #�����	������
&��	"��+���	&�����	��

 ���	!���	�
�����2&������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 7     

9

�����������

!����� ������������������	������������������*�����
(�����������������������������
���@����

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

�����
�������

(������������������������<����

!����	����������������
���������������
����������������
���������������������������� 8�����������������������
��
������������ A
4�����������,�+�+<�����������(��������,��:�<:,:�



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 8     

;

�

"�#�$"��%��"

�
��

"�&"����"���'���
"�&"����"���'���

"�&"����"���'���
"�&"����"���'���

�
(
���""
�(

�	
���
"

�)�*
*
+

�
�
�
�,
��
-

(
&
"��./�$�'���
��
"�)0

�
+

�
�
�
�1
�1
�

(
&
"��2

��'/$"��)� 
�
+��

�
�
�*
 
�
�

�
�

�
�&
�3

��
�

4
��)��

�
+

�
�
�
�,
�
-
-

(
'$"
�(

%���
5
�'/�)��

*
+��

�
�
�0
*
1
,

6
���
��(

$
&
���)-
�+
� 
� 
�
0
,
*
0

�
�

������
��������)��

,
+��

�
�
�1
�
�
�

�
�����

$"��
����)�0
�+���

�
�
�1
�
�
�

�
�"4���

$"��
����)�0
�
+��

�
�
�1
�
�
�

�
��
�������+	�	�	����	�

������

�
��"�.4�./�3-�--

(
,
-�(

.�
�/
.�
0
�
�.�1

�
�
0
�1
�
�
�
0

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



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 9     

2����3	���������	�������4��$	��	������
0�
����	����	
�!�
!���	
<	�+�	���!	�	�����	�$+
	�5�!���5�$��!
������������������$	�������	�
��+������%��	���9�
������	�$�
����	
$	��	$$	��������������8�!����	���	��	��	
!	������7�
!�5��	

��������
	��	����	
�$	�����	�%��	����$�$	�������	������!!	�'	�
��
�	����	���	
������	���	�������
����$+
	� =�'�	���+�>
.+�	�	�����+��������'��������7��	$�	�$	��	$$	��'���	���
�	�
�	�������!����	
���������	�	�!�%�	������	���	
��4���	$��!�
'	����	���77	���	
��'���	������
�!�����	�	��7�����
	�
	�
�����	��	�	��	��	�	���$��
�5��+��	���������	���������������%��	�	

��	��$	������$�
����3����	
�%��������	���+�$	�	��!���������5���
�	��!�

	�'��	��%
!	����$$	��+�5�����	���$��	����	�������	

�'%������
�����������������	����	
	5�$+��	��	���������������	�
����������	�������	�����	
�����
!�����	�
��	�	�	����	
	
�$	�
�$��!!	�!�
�����+�������	����$�
����'+
���������	�	�������
'�
��'������������
%��	
��	��������	�$	�������%�	�$�����
���!!	���	����	$���	������	��
��	������	�	��7����������	��'���5��	�
7+��	��	$��������������!+�����������	��7+������������	�����
%��	
+����	�����'	�	�5����'����2�	���2�	��	
�'	�$	��	����7	�	����$
!�
��!�7	���
�����$���	������
��������

8	�����9%����	�

�

�?�������@�0���	
���'��8��$���	

4�
������	�	
�:7.

3���	���	������������������
(�
�������������%�

������������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 10     

��

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

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

A�	����	����	7���	����
�	�	�	
!	��	��	����	�	�	��	����%
�
�	
������!���
���	5�����	���$��	��+��������%��	5������	������	���	���5����	��	�
	�����	
�%�	�$	�������	������	����$+
	�	�������
�	���%/
�
�	
��B2���	��
�	�
������	����$%�!	�������	��!�
�����
�	���%�	
���������	��	�����	
���
�����	�	5�����	����	��	
�����	�$��	�	��'����+	�>B5������	���B�	��!�
�����
�%�	����	���������%�����	�
�5�$	
��	�
%��	�7������	�!�
���������$%�!	
���'����+	��$	�	�	
	���5�	
�����'�����������	�
�>B�����	�	
�����	��
��	�
B0	�������
�!�	��!�$$	�����������������	��
��	�
%��	���$$	�B5�'���	
	����	�	���	�	��
3�%
	�	
5�,���5����!	�	�$	�	�������	���$	����
	�7�7���	���B�	��	�
�������5��+�$	�	����	$�!��������	�'�������>B��#���+��������	�'�
5���
��%
�
�	
�7+����
������$���
�
�����3���	�+����!��	
��'������������	�
����.��

�
�	�.!��	5�$	
����������	�	��$	�	�������	��	�$	���	��
�	���!��	
����	
�'���	���$	�	!����5������	���	���!!	�������	��B���'���
��'�	���������
����!����(��������!����6����7+�.��

�
�	��!��	5�����	��	�������$	������
$	�	��������������7
�
����������%!
�
���#���+�	��'���	
������$�
��	5��+
���!�
�����	��	
������$	�	����B
C����	�,����	���	���!!	������	
���������	��
��	����7���	��B�	��!���
�!
'��	������7����	$	���������	
5�$	
��	������	��'��������	��	��;�
�!�
�
+
$	�	��7+����$+
	�	��B
��#���+��7���	��'�
5��$�	���!!	��������	��	��$	�	��!����5�����	������+
�!!	�	����$
����!5�$	
�!�
�����
���%
�
���B0	��'������
	$$	��	
���
	
��	��$%
���!!	�����!�$$	�����
��	���	������	�������$
����!B���	�
'���	���+�'	�$	������5��	������	��$	�	������	��



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 11     

9��!���.��$$	'���	

4�������	
������
���������	���	�
�
����%
�
������!��!��	�
	��
�+�����.��$$	'���
,	�������������	��$�
�	��	����	�	�����	��'	�	�����$	�	��'���	�����
;	
��	����������	������	������	���5�����	����	����	��	
��	�����	
����!	����	��	!
�!!	�5�	��	�������	�������	�	��'���	
��	���������������
:��	�7���	�	���'�	������������!	����	��	!
�!!	�5�����	���$��!!	
���	����������!!	�	�5�'����	���	��	��%���	
��	��

;	
��	��	��	
�
��	
�<'�
<	�=�
	$����������5��	
����$���������
!��������/�����5�	�������	
������$$	'���	
���	��	�����+��	

	
��
��$����'	�������	�
�
����%
�
�5�$	
��	

	���
������	���	�
���+�$����'	����������%�	����
�%
�	��	
��
�	�������	�
	��$	�5
������!�
��+
	�
���	�7���!��!!	�5���$�	��$	�	��
	$$	�	���
���
�%
�	��	
�	�	
�����	��'��!��!!	���-
�����$+�	���������+
�������	!
�!!	
>

�	��	������
��������!����	
�$	��!��!!	���������	'���<���!��
���"�5����	��	����$	�
	������$$	'���	
��%�	�����!��!!	�
	�������	
���'���	����������!����	
�$	�����	��$��7�!!	�5�	
��	����!��	5
�����������>5�!���	�����	5����
���	����	���$���	��
�	��	���
�	
����$	���
��7����5�$	
���$�����������	
�������	$	���
�
�%�	��	������.+��	��������	��$�
���	�C�'����%����	��'	��

,+�	������	�>
,����

��

@�
	��	��

���
�
	�������	3�� ���������	

�������

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



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 12     

��

��556##)
8��
���	�
�**����	'����	��	F����	<������	�
������	�-	���	��	+����
3��
��������	�	����3�
��������	��	9G�	�����	(�	��
	3��	�
��	�==��H
��3�����	�+�3*��
�	�	��
	*�3	3����+���	0	����	��	�	����.�	��3
	��
�:���	�����	*��

�	-��=��������
/�:�	8��
���	����	3	
��	�	�����������	1�21�	C�	-C	��0��1	3���	��	�
�����
	�����	
�-������H	@��	���	���C	�����

@�
	���	���
	
��	3���	��	��	�;G�	�
������	'����	��	�
�**���	�-	���	@8
�	����3�
���������	4C	@�*FI�	�+�33�����	�
��	�*
��*��������	���
������	
��
	��	���	�����
����	���	�����
	�������	���	�����	��
�
����	�����
	����������
	���	������
	������	�����������	�������	�

�����	�������	��������	��	�	����
�	� !�"	��	���	����	#$	�����
����
�������	�����	��
	����	�	 �	������	���	���	��������	�����	���	��	�����	���
���	%%�
!
	�
��	
�������	
��	����	*�3�����	*��	�������	F�����
 ���	!���



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 13     

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

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

)���"�� ������
�	
�������������������������

�����������6��������������
����������++������������
�����������6������������

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

?������"�� ������������������������
����������
�����)����
��������������
�������������

�������������������

����������������������������
���������
!�������������������������
����������������������	
��1�������������������
���
������������������������������������
�������������������������
��������!����������������������������������
����������������������A������
������	�
�������������������������

%�����"�� ������������������������
��������
������������������
��������
��� ����������� ��� ������ ���� ������� �"��� ������ ��� ����"������

7���������������
�"�

�����'������������������������������������B�������
�������"������������A��"�������
��������"���������
������������������������

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

'��()
�	$��	������	��7+�$��	��	��	�?!����	
5��!������+��%�	�$	���������'���	
�	���
��!�

�0

!���	��������	"
�3������
'�	�����������+	;�	����	�������
)�*�	��	��	9�	��



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 14     

�1

�����������	
����
	�
��
����

������������������
��������
��
�

���
�����������
����������� ��!���
"�#��$%�&$�%&�'������������#���$��'��(�)$

7���������8��������9��
�����//" :�/4"��	�	���,--.

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

@��	��	*����	����	���	����	�:��	�-*���
	*��	�
	��	���	���
����	��
*�����C�	�
	��	3����	�	��������	3�����	��	�1� �-��� ���	����� *��	�

���*
�	��
��������	��	�������	��	*C�	��3	�-*���


)��3������	-C	�-�����
�����	�����	
��	�����	-C	1��9	0919	�����	���
�
-C	���1	9199G���1	���0

/"������������������������������ �����	��������9������������!

�� ���33������	-C	0��	3�
�� J	�����	3����	������
	3�K�	�
C�	��33���

�� "���	���
�����	����	����	��	��	�
�:�����	-C	1�	�3	�	� 5

�
�:� J	��	��

� ����	�:��	-����
	���
	��	�
���
	-C	C���

�����	��
	���	����	-C	����
�	�C	3�� ����	����	��
	���	����	�

��	��3
	�
���	�	������	��	�
��3	-C	����
�

0� "��� ���
����� ����	����	���
	3����
	1��	�3	�	���
�����:�����	���:���	D����E�

1� "���	����	����	���*
�	-������	�	��	�C�	���	-�����3���
���C	�	�������

�� @��	����	�:��	
�-��������
�	�����������
�	D�	-��	-�����E	�
�C�����

�� @�
	����	�:�� �2C�����	;	�����	����
���C��	3��	���
�3	�
*��2	��	��
���3	��	3��	�����

9� @��	����	�:��	�� ��*����	����
���
��3���	�	����	�C�
D�����	3���������E�

;� /����	�������	3C	�����	-C	����	3��������
	�����	��
���
�����	
����	3��	��	�����	�	�C����	-C	�����
	��	����	����
����������2
���	��3
	��	�-����	���	3C	�:��	-C	����
����	
����

#�	����*���� ���*
��
� �
	3��	-�����	�
	����	��	L3���	����	����
������L�	*�����	���	�
	3��	��--��	�	�����
	*��	�C���	��	��
���
�����	�����	3��	�+:�-	*��	��	�����	�	�C����

�����������	��
����




Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 15     

��

@�*F	���	��
	�����������	�������	@�
	���	����	�
	��	��
�����������
�� ���
������ ��	����������	�����	-C	������	�C�	*���	��	-C	����
��	-C	����� ���� �����������	@�	���������� *��	����������� ���

��	��	����	
��	��
	
��	�
	����	�
	������	����� ��	����
���
��3���
*����	3��	�
	���	����	��	�����
C����	����� ������ ��	���
�����
����	�����������



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 16     

��

5�6 (,-

9������!�
��	�����	�����	
�	����.*#83.;:.3-8�'������	� 5���
�	� !�
�	���/(����	���	�	��
�����

��	$��	���!�����	���	���	���������������!����	���'	
�	���	��'��
.*#83.;:.3-8����������

�	������
���	��	
����7	
�	�!�
��%��	��� �	
����	 �7���!���	 	��	�
�	�����	��7+�$���� �����		
���7�	�
��� ���7	
�	
	���
��	���	�
7+��	��
����)���!�
���))�������)�'��!�����!���	�����
��
���
�	�	��

�$$	��

 ����

���������


.����	��	 �
���
*��	��7�'������	
�%�$	���(��!�
3/�'��� =�'�������������������������!��
.D	���'��� =�$��!	��+��������!��
E�
���	�!	������������������"���!��
C�����

2��


3	�	��
�
��

���%����	�

������	���	@�
	��3��	F�����
�����������"�/2
/;"4-

��	-C	�������	)���
�����������"�3"4-
/4

��������%��������
�G	(���	)��3���



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 17     

�9

*�	#�
!��	 +',-./�0+ 
����

=��������������������������������"	����������
�������������
������ �����������������������������
�������

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

4������������������������������� �� ����������
�� ���������	��
C������C��������4��������������������������� 
����������������������
��������������'��������������������������������� ��������������
����������������������������������������

D����������
�	����
���+;�<�����	����������*���������� �������
�����;��������

8+����	
�	�C
�	
������$�

/�
�/�������
F,8�����)��-0���:
������������

3����������66�)(�����G�������66��"
-/$�����77�����H�����
	���!

I�	���+����
�
���������
�	��	�$	�����	
���$	�������
�%�5�����	��5�'��'�
�	��$$�

2	+�	$	�8������!+������
.!���	�+����	�)5�.!������	

���"��)��
	
����#	+�	$	�����DDD�'��!��!<	
�	���!
�
�	����
�
�5�������������	�	����	



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 18     

12���3�-�*0-�4�-��5..53�1

-�����������������������	���������������������"���������
�����������������������������!��������������������������������
�

������������������������������������������������������
������������������
����������������������� �������������
4����������������������������������������������

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

���

�������������������������������	�����������
������������
��"�����
�A������/����������D��������������������������������
�����

������
������������������������������"������
�A��������������
4���������������
�������������
�������������������������	���
������������

���������������������������������������������
1�
���������������������?�������
�E����	�������F�(�����
�	���������
��������������A����'�
����"���
��������
!������������������	������?������5�
�����(����G

!���������������������������������������
���1�
����������� 
���������������-������"��������������������	����������������
����������%������������������������������������2�����������
���������������	�����������������
�����	�������!���������
�������������������"��������������������������������
����
�
���������&�������������������������
�����
���
���������"��
E���

�������������������������"���������F��
������
����
����������
�������1�
���������������������G

)��������������������,����'�����������������������
5�
�������������������"��������

-�������


�;



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 19     

/��#��	���!6	���6	������
	 

�*,�*�(�2.��0�(5-�1.���1 ��� +� <����������� �����

5�����������������������
�"�

���

H���������������������
������������

��

���������	
	�	������	�	����	�������

����������	��	��	
�	��
����	��	� 	
 	�!
"#$����	���%��������#���&'

�����������

()*���#��������+�

�**7%�<���6#
'�	�F"<@�!<�#!&	0	"	����	�""�(F%
)!'�	 ����	 91�1	 "	 �"M	 ����	 91��

8"/'�	*������,�
�3-��
������


� *5�� �� ��6#�*<)�� �� ��)'5)�� 




Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 20     

��

�5.�5((�*���(-���7����888

-����������I

!������������������������������
�"�

���
�����������
!���
����
������������������������������������������
-��
������

������

�����������������"������
��������"
-������������������������������

�5.�5((�*�����1.53�.�����5��0-
*0-�/4�--�9�,�1

.�����������������
�"�

����������
����$��	� � 8�!����	
�!�������������	
�	��'	$!�$���!��

�����/����� /�'��������+��������	�
,��!�$��7�!!	�������$���� /������	��	����������7+�+�	��

3��$	���
��7+��7���������	
��	
	�������(���7���

�5.�5((�*��
�5���1���.�/21�(��.��1

# ��
!�.��&���54

7���
�����������������������*���
��
������
7��������
���+�������.
���������*������������
��������

)�����
� 8���������� ��J�<��
��
-��
������

�

5������������������������������������+:���"



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 21     

��

��!�
�����
?���������������.
���������������������������������!��������������

��������
����������

%��������B��������������	�������)������������������������������
�������$4��������$�E���
����F�����������
�����
��!�����������
�
����������4�����������	

������������������������������������
���$7����$��$?�''���$������

(��

�����
��	����������������
�������6 �����������������������(�

��������������"�����
����8�D�����

%���������������������������������������������������������
����������D�����������
���������
�$>������$�����������������
��
������
�������������������
��
�����

7����%������

*��������������������������������
�
�����'�������������7���
�
)���������7���
��4�����"�����4����D�������)����*��������&��
K���������������)��� L������K����������������������������������
�	�������������������7����	������������������������������������������
�����������:������������. ��������

%�����L�



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 22     

��

��� ��� &�� '���

�;1 8��
��	<������ 9�9���9 1�
�;� �
�**���	<������ ������� �1
�;; '����	<������ ������� �1

�� #�����	!������	"������� �9���9� ��

��9 ���
.�	�
�����2&������ �0����� ��

90 "��

�	���32<������ ������� ��

�;� <����	��	<������ ����01 ��

�� "����	 �������� ;9�;�� ��

�00 !���	4������3 ;9���� �9

�;  ���2 �����	'�=�
 ;9���� ��

�� #�����	������+��� �9���� ��

�1 >���
��	����� �1���� �

�0 N���	&�=����� �����0 �

��0 8����	&�=����� ���00; �

� >���
��	'������3	�������� 1;���� �

09 )���	"������� 0��9�� 1

0� �����	>����
�**����� 0����� �

���������	�
������������������ 0�2��2����
��2��2���� ��� ��� &�� '���

�19 "��	>����
�**����� 0���1� �

��� ����	8����� 0����� 0

��  ����	$+������ ���;�� 9

9� '���	$�*��� �����9 �

�� "����	"�������� �;�19� �

�9 %��
��	$+������ �0���� �

��9 "����	>����� ���10� �

��� 4����	&������� ������ �

�� &�����	"�������� ���0�1 �

�0� $���
��	�
���:� ����0� �

�� "���	$��	<������ ������ �

�� 4��	��� ����� �

�0 4����	��� ����� �

11 �����
	4������	8����� ����� �

0� ���
	 ����� ����� �

� '���	 ��� 1���� �

��� '���	������+��� 0���� �

1� �����	���

�	&�������� 0���0 �

'����	&��(	,"=3/",.3



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 23     

�0

5��������#�
����	����	�/

��	!������

.
�� (� 5��������

/��	�
	�&��:

*���&�� +@��� �+��� )���"�������

*���&�� +:��� +;�<� ����������	�����(���������(
��

*���&�� +@��� �+��� )���"�������

- ��&�� @�<� )���"��������

*���&7� +@��� �+��� )���"�������

*���&7� +:��� +;�<� ����������	�����(���������(
��

�
	�#�&��:

*���&� +@��� �+��� )���"�������

*���;� +@��� �+��� )���"�������

*���;� +:��� +;�<� ����������	�����(���������(
��

*����� +@��� �+��� )���"�������

- ����� @�<� +6��� )���"��������

- ����� ++��� +<��� .���������	�������"�
��(�����������

*����<� +@��� �+��� )���"�������

*����<� +:��� +;�<� ����������	�����(���������(
��

*����:� +@��� �+��� )���"�������

*���&�� +@��� �+��� )���"�������

*���&�� +:��� +;�<� ����������	�����(���������(
��

*���&�� +@��� �+��� )���"�������

- ��&�� @�<� +6��� )���"��������

- ��&�� +6�<� (��������"�����

- ��&�� +���� L���������������

- ��&�� +;��� D�������

� ��&:� @��� (�������������(������������

*���&7� +@��� �+��� )���"�������

*������ +@��� �+��� )���"�������

5=	��&��:

- ���� .�
�����>	��
�

- ���� (������������������������������������
���



Årebladet FEB 06.FH9   Wed Feb 08 15:17:24 2006      Page 24     

�1

- ��7� @��� %�����
������������

�
��&<� ����� D������(����	���������++� +<������

,���&:� +@��� D�������

� ����� +���� D����

���������*"��������

�
"�&��:

*����� +;��� D����

����

*����� +@��� L�������
��������� ���������
�����

� ��&�� +���� *���
������������*����������)�����
�

*���&�� +@��� D�������

4����&��:

,���;� +;��� D����

����

�:���7� 2�����������	������.�

/	��&�� ('���-����)�������.
������

4���&��:

������� (���K���������*�����*������.
���

5�!�#��&��:

�
��;� +;��� D����

����

������� (����	��������

- ����� �������������������������������

� ��&;� 9 -���������

��=��%��	�&��:

����� M��
��� ��������(
���

�
����� +@��� D�������

*����&� +;��� D����

����

,�����	�&��:

- ��&7� (������������������D�������

1���%��	�&��:

/	��&<� +;�<� 1���������


