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>ĞũƌƐŬŽůĞƚƵƌĞŶ�ĨƌĂ�,ĞůǀĞĚĞ� 
�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ƌŝƟĚƐŬůƵď�ůĂǀĞƌ�ƚĞĂƚĞƌ�ŝ�&ŽƌƐĂŵůŝŶŐƐŚƵƐĞƚ 

^ŵĂŐĞƌ�ĐŽůĂ�ŐŽĚƚ�ƉĊ�ŚĂǀƌĞŐƌǇŶ͍��ƌ�ƌƵŐďƌƆĚ�ŵĞĚ�ǀŝŶŐƵŵŵŝ�ůčŬŬĞƌƚ͍��Ğƚ�ĨĊƌ�ŬůĂƐƐĞŶ�ŵƵůŝŐͲ
ŚĞĚ�ĨŽƌ�Ăƚ�ĮŶĚĞ�ƵĚ�ĂĨ͕�ƉĊ�ĚĞƌĞƐ�ůĞũƌƐŬŽůĞƚƵƌ͘��Ğƚ�ŐŝŬ�ĞůůĞƌƐ�ŵĞŐĞƚ�ŐŽĚƚ�ŝŶĚƟů�ĚĞƌĞƐ�ůčƌĞƌĞ�ŐŝŬ�
ŝŶĚ�ŝ�ĚĞƚ�ĨŽƌŬĞƌƚĞ�ƚŽŐ͕�ƐĊ�ŶƵ�ƐŬĂů�ŬůĂƐƐĞŶ�ŚŽůĚĞ�ƚƵŶŐĞŶ�ůŝŐĞ�ŝ�ŵƵŶĚĞŶ�ŽŐ�ŬůĂƌĞ�ƐŝŐ�ƐĞůǀ͕�ƐĊ�ŝŬŬĞ�
ĚĞƌĞƐ�ůčƌĞƌĞ�ŵŝƐƚĞƌ�ĚĞƌĞƐ�ũŽď͘�DĞŶ�ĚĞƚ�Ğƌ�ŝŬŬĞ�ůŝŐĞƟů�ŶĊƌ�ŶŽŐĞŶ�ŚĂƌ�ŚũĞŵǀĞ�ŽŐ�Ğƌ�ůŝŐĞ�ǀĞĚ�Ăƚ�
ƚƵĚĞ͕�ŵĞŶƐ�ĂŶĚƌĞ�ŐƆƌ�ĚĞƚ͘�^Ğ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ĚĞƚ�ŚĞůĞ�ŐĊƌ͕�ŶĊƌ�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ƌŝƟĚƐŬůƵď�ǀŝƐĞƌ�ĞŶ�ƐũŽǀ�
ŬŽŵĞĚŝĞ�ŵĞĚ�Ɛŵŝů�ŽŐ�ƐŬčŐ�ŝ�ďƆƌŶĞŚƆũĚĞ�–�ŽŐ�ďůŝǀ�ƐĂŵƟĚŝŐ�ŬůŽŐĞƌĞ�ƉĊ�Žŵ�ĐŚŽŬŽůĂĚĞƐŬŝůĚͲ
ƉĂĚĚĞƌ�ĞŐĞŶƚůŝŐ�Ğƌ�ĞŶ�ŐƌƆŶƚƐĂŐ͘ 

ZĞĞƌƐůĞǀ�&ƌŝƟĚƐŬůƵď�ƐƉŝůůĞƌ�ƚŽ�ĨŽƌĞƐƟůůŝŶŐĞƌ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ŽƌƐĂŵůŝŶŐƐŚƵƐ� 
ƚŽƌƐĚĂŐ�ĚĞŶ�ϭ͘�ŵĂƌƚƐ�ŽŐ�ĨƌĞĚĂŐ�ĚĞŶ�Ϯ͘�ŵĂƌƚƐ͕� 

ďĞŐŐĞ�ĚĂŐĞ�Ŭů͘�ϭϴ͘ϬϬ͘� 
�ŝůůĞƩĞƌŶĞ�ŬŽƐƚĞƌ�ϱϬ�Ŭƌ͘�Ɖƌ�ƐƚǇŬ�ŽŐ�ŬƆďĞƐ�ǀĞĚ�ŚĞŶǀĞŶĚĞůƐĞ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ƌŝƟĚƐŬůƵď͘� 

<Žŵ�ŽŐ�ĨĊ�ĞŶ�ŐůĂĚ�ĂŌĞŶ͘� 

+DYHDUNLWHNWHU 

0DUOHQH� +�� 1LHOVHQ 
1¡UUHJDGH� ��� 5HHUVOHY 
7OI������������� 

ZZZ�HYLJJURHQ�QHW 

9LQWHUWLOEXG 
6SDU����� 

Sn�KDYHEHV¡J� 
L�KHOH�IHEUXDU 

5LQJ�WLO�0DUOHQH�RJ�K¡U� 
Q UPHUH��HOOHU�O V� 

PHUH�KHU�� 



ϭϮ 

 

�ƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌ�ŝ�>ĂŶĚƐďǇůĂƵŐĞƚ�ƐŝĚĞŶ�ƐŝĚƐƚ 

:Ƶů�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ 

������������ ���� ����� ������ ʹͲͳ� ������ �� ����� ���� ��� ����� ��
�����������Ǥ�ʹͶǤ—ʹͷǤ���������Ǥ���Ǒ��������������Þ�����������
����������������������������������������������������������Ǥ 

	�������������������������������������	���������������ǡ������
������ ������§� ����� �§���Ǥ� ���� ����� ������� ��� ��§��� ���� �����
�����Ǥ 

���������������������������������Ǧ
�����������������������§�������Ǧ
��������� ���� ��� ��Ǒ � ϐ�������� �������Ǧ
���������������������� �����Ǒ ����� ����Ǧ
������Ǥ 

��������������������������-���������Ǒ ������ǡ����������������������Ǧ
������������������������Ǥ 

�Þ�����������������������������������������������Ǒ ���Ǧ
������������ǡ����������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������ǡ���Ǒ �������

��� ���Ǒ � ������
������-�������� ���
����� ϐ������ ������Ǧ
����������Ǥ 

���� �����������
������������������
�������������§�������§���������Ǥ�	�����Ǒ ����������������������ǡ�
��� ���� �� �Ǒ �� ������ �����ͷͲͲ�§���������ǡ� ��� ���� ���� ����� ���
���Ǥ 

 

������������������������������������������������������������������Ǥ� 



ϭϯ 

 

����������
���������������ʹͲͳ�-�ʹͲͳͺ 

�������Ǒ ǣ��������������������������ǣ����Ǥ��������-���������Ǥ��  
��������������������ǣ�����̷�������� -���������Ǥ��� 
���������������������������Ǥǣ�ͷͷͺ �� 

	������ 
���������������� 
�Þ��������͵ǡ��������� 
���Ǥǣ�͵Ͳ�͵�ʹ�ͺ 
�-����ǣ�����Ǥ����̷������Ǥ�� 

�§��������� 
����������� 
�Þ��������ǡ��������� 
���Ǥǣ�͵ͳ�ʹͳ�ʹͻ�ͳͳ 
 �-����ǣ� 
����������ͺ̷�����Ǥ��� 

�������� 
������������ 
�������������ͳ͵ǡ��������� 
���Ǥǣ�ʹͲ�Ͷͻ�ʹͲ�ͷͲ 
�-����ǣ� 
����ʹͲͶͻʹͲͷͲ̷�����Ǥ��� 

������§� 
�����������Þ���������� 
����������͵Ͷǡ��������� 
���Ǥǣ�ͷͳ�ʹͶ�͵͵�͵ 
 �-����ǣ�����������̷�����Ǥ��� 

����������������� 
������������� 
������������ͳͺǡ��������� 
���Ǥǣ�Ͷ�ͷ�Ͷ�ͳ 
�����ǣ�ʹͳ�ʹͻ�ͷͲ�Ͳ � 
�-����ǣ�������̷����Ǥ�� 

����������������� 
������������������������ 
������������ʹʹǡ��������� 
���Ǥǣ�Ͷ�ͷ�Ͷ͵�ͷ 
�����ǣ��Ǥ�����̷�������Ǥ��� 

����������������� 
������������ 
������������Ͷͳǡ��������� 
���Ǥǣ�ͶͲ�ͳͺ�ʹ�ʹͺ 
 �-����ǣ�����̷�������������Ǥ�� 

����������������� 
����������������ǅ ��� 
�����������Ͷ�ǡ��������� 
���Ǥǣ�͵Ͳ�ͷͳ�ͻ�ͳͳ 
 �-����ǣ��Ǥ������̷�����Ǥ�� 

��������� 
��������������������§� 
��§����������ʹͶͶǡ���§������ 
���Ǥǣ�ͶͲ�͵ʹ�͵�ʹ 
�-����ǣ�������������̷ʹͶͶǤ�� 

��������� 
����������� 
������������ͳͳǡ��������� 
���Ǥǣ�Ͷ�ͷ�ͳͳ�ͳͲ 
�����ǣ�ʹͲ��ͳ�ͺ͵ 
�-����ǣ� 
������������������̷�����Ǥ��� 

����������������������� �����������������ǫǫ 

������������������ϐ�������� ��������������������������� 

���������������������������� ��������������������§�����ǫǫ 

�������ʹͳ ������������� 

������������ ������������ 

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

���������������� �����	������� 



ϭϰ 

 

Landsbylauget 

�ƌƵŶĐŚ�ŽŐ�'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ-^ƚčƌŬĞŶĚĞ�>ĂŶĚƐďǇůĂƵŐ 

>ƆƌĚĂŐ�ĚĞŶ�ϭϬ͘�ŵĂƌƚƐ�ϮϬϭϴ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ŽƌƐĂŵůŝŶŐƐŚƵƐ͘ 

�ƌƵŶĐŚ�ĨƌĂ�Ŭů͘�ϭϭ͗ϬϬ�Ɵů�ϭϮ͗ϬϬ 

'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐ�ĨƌĂ�Ŭů͘�ϭϮ͗ϬϬ�-�ϭϯ͗ϯϬ͘ 

WƌŝƐ�Ɖƌ͘�ƉĞƌƐŽŶ�Ɵů��ƌƵŶĐŚ�Ŭƌ͘�ϱϬ͕-͘��ƆƌŶ�ƵŶĚĞƌ�ϭϬ�Ċƌ�Ğƌ�ŐƌĂƟƐ͘ 

�ŝŶĚĞŶĚĞ�ƟůŵĞůĚŝŶŐ�Ɵů��ƌƵŶĐŚ�ƐĞŶĞƐƚ�ĚĞŶ�ϰ͘�ŵĂƌƚƐ�ϮϬϭϴ�Ɵů�<ŝƌƐƚĞŶ�,ĂůďǇ�ƉĊ�ŵĂŝů͗�ŬŚĂůͲ
ďǇΛŵĂŝů͘ĚŬ 

�Ƶ�Ğƌ�ǀĞůŬŽŵŵĞŶ�Ɵů�Ăƚ�ĚĞůƚĂŐĞ�ŝ�'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ�ƵĚĞŶ�Ăƚ�ǀčƌĞ�ƟůŵĞůĚƚ� 
�ƌƵŶĐŚ-ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƚ͘ 

<ƵŶ�ŵĞĚůĞŵŵĞƌ͕�ĚĞƌ�ŚĂƌ�ďĞƚĂůƚ�ŬŽŶƟŶŐĞŶƚ͕�ŬĂŶ�ĚĞůƚĂŐĞ�ŝ�'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ 
^ĊĨƌĞŵƚ�ĚƵ�ŝŬŬĞ�Ğƌ�ŵĞĚůĞŵ�ŬĂŶ�ŝŶĚŵĞůĚŝŶŐ�ƐŬĞ�ǀĞĚ�ŝŶĚŐĂŶŐĞŶ�Ɵů�'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ 

 

/�Ċƌ�ŬĂŶ�ŇĞƌĞ�ĂĨ�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŵĞĚůĞŵŵĞƌŶĞ�ŝŬŬĞ�ŐĞŶǀčůŐĞƐ�–�ƐĊ�ǀŝů�ĚƵ�ƐŝŬƌĞ�Ăƚ�ŵĂŶŐĞ�ĂĨ�
ĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌ�ĨŽƌƚƐĂƚ�ƐŬĂů�ďĞƐƚĊ͕�ƐĊ�ŵĞůĚ�ĚŝŐ�ƐŽŵ�ŬĂŶĚŝĚĂƚ�Ɵů�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ 

sŝ�ŚĂƌ�ĞŶ�ĨĂŶƚĂƐƟƐŬ�ƚƌĂĚŝƟŽŶ�ŵĞĚ�ĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞƌ�–�ŚĞƌƵŶĚĞƌ�Ĩ͘ĞŬƐ͘�
&ĂƐƚĞůĂǀŶ͕�^Ŭƚ͘�,ĂŶƐ͕�:ƵůĞƚƌčƐƚčŶĚŝŶŐ�ŽŐ�:ƵůĞƐƚƵĞŶ�ŽŐ�ĚƵ�ǀŝů�ĨĊ�ŝŶĚŇǇĚĞůƐĞ�ƉĊ�ĚĞ�

ƉŽůŝƟƐŬĞ�ƟůƚĂŐ͕�ĚĞƌ�ĂƌďĞũĚĞƐ�ŵĞĚ�ŝ�>ĂŶĚƐďǇůĂƵŐĞƚ͘�sŝů�ĚƵ�ǀčƌĞ�ŵĞĚ�Ɵů�Ăƚ�ŐƆƌĞ�ĞŶ�ĨŽƌƐŬĞů�
ĨŽƌ�ĚŝŶ�ďǇ�ŽŐ�ŶĂďŽĞƌ͕�ƐĊ�ŵĞůĚ�ĚŝŐ�Ɵů�ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐĂƌďĞũĚĞƚ�ǀĞĚ�Ăƚ�ŵƆĚĞ�ŽƉ�Ɵů�

'ĞŶĞƌĂůĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ�–�ǀŝ�ŐůčĚĞƌ�ŽƐ�Ɵů�Ăƚ�ƐĞ�ĚŝŐ͘ 

>ĂŶĚƐďǇůĂƵŐĞƚ�ŵŽĚƚĂŐĞƌ�
ďĞƚĂůŝŶŐ�ǀŝĂ� 

DŽďŝůĞWĂǇ�ƉĊ�ϱϲϳϲϴ 



ϭϱ 

 

��������� 
ͳǤ������������������ 

ʹǤ����������������§������ 

͵Ǥ�	�������������������� 

ͶǤ�	����§����������������������������� 

ͷǤ������������������ 

Ǥ�	����§�����������§�����Ǒ ��������������–��������������������Ǒ ���§��������Ǥ�ͳͷͲ� 

Ǥ��������������������������������������������� 

  ����������ǣ 

  ���������ǣ���¤����� 

  ������������������¤����� 

  ������������ǣ�������¤����� 

  �����������Þ����������ǣ�������¤����� 

  �������������ǣ��������������§���� 

  ����������ǅ ���ǣ��¤����� 

  ������������������������ǣ�������¤����� 

  ������������ǣ�������¤�����Ǥ 

  �����������ǣ 

  ��������������������§�ǣ�Þ������������������ 

  �����������ǣ�Þ������������������ 

ͺǤ������������������������������ 

ͻǤ����������Ǥ� 

�ƌ�ĚƵ�ŝŬŬĞ�ŵĞĚůĞŵ�ĂĨ�>ĂŶĚƐďǇůĂƵŐĞƚ͕�ƐĊ�ďůŝǀ�ĚĞƚ�ŝ�ĚĂŐ͘ 

���������Ǒ ���������Ǒ����§����������������§��������������������������������������������Ȁ��§�������
�����Þ�������������������������������ǡ�����������������ϐ����������Ǒ ���������������������������Ǧ
����Ǥ� 

�����������������������������§������������������Ǒ ����������ͷͺȋ���������������������������
��������������������������������������Ȍ�–� ������������ǡ��������ǡ����� ���������� ���� ����������Ǧ
������������������������������������ǡ���������������Ǒ ����Ǥ��������-���������Ǥ��� 

<ŽŶƟŶŐĞŶƚ�Ğƌ�Ŭƌ͘�ϭϱϬ�ĊƌůŝŐƚ�Ɖƌ͘�ŚƵƐƐƚĂŶĚ͘ 



ϭϲ 

 

�ƌƌĂŶŐĞƌĞƌ�ĨĂƐƚĞůĂǀŶƐĨĞƐƚ�ŵĞĚ�ƚƆŶĚĞƐůĂŐŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ďƆƌŶ� 

&ĂƐƚĞůĂǀŶƐƐƆŶĚĂŐ�Ě͘�ϭϭ͘�ĨĞďƌƵĂƌ�ϮϬϭϴ 

�Ŭů͘�ϭϭ͘ϬϬ�-�ϭϯ͘ϬϬ 

/�ZĞĞƌƐůĞǀ�&ŽƌƐĂŵůŝŶŐƐŚƵƐ 
������������Ǒ �������������������§����Þ���������͵��������������ǡ���Ǒ �����������§�������–������������Ǧ
������Ǒ ������Ǒ���������������������������������Ǥ 

������������Ǒ ��§��������§�������������������§�����Ǥ� 

������������������������������������������Ǒ �������Þ�������������������ǳ������ǳ���Ǒ ��-�������ǡ������
�������������������Ǥ 

����������������Þ������������ǣ��ʹͷ���Ǥ���Ǥ��§�� 

����������ǣ� 

�����Þ�����ǣ�����������ͳ������ 

�������������ǣ����������������Ȁ��� 

�����������Þ���������������Þ�����������Ǥ�ʹͲ���Ǥ����ͳͲ���Ǥ� 

����������ǣ 

��������Þ������Ǥ�ͺǤ����Ǥ�Ͷͷͽ���� 

�������������ǡ����Ǥ�ʹͳʹͻ�ͷͲͲ�����������ǣ�������̷����Ǥ�� 

�����Þ���–������Ǒ��������������������������Þ������������ǨǨǨ 

��ǣ�	Þ���������Þ���ǡ��������������Ǒ ��§���ͳͳͲ�����������������Ǥ 



ϭϳ 

 

���ϐ�����������������������������������ʹͲͳ���Ǒ ǣ� 

���Ǥ��������-���������Ǥ����������Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������������� 

	�����ǡ�������������ǡ����������§�� 
���������������������������ǡ���� 

���������������������������������������Ǥ�ͳͲǤ͵Ͳ 
ȋ�������Ȁ��������ȌǤ 

������������������������§������������������������������� 
��������������������������Þ��������������Ǥ���Ǥ�ͳͳǤͲͲǤ 

Hesteoptog� 



ϭϴ 

 

Caféaften 

Franske kokke og hushovmestre er vi  ikke,  men vi  skal  gøre 
vort bedste,  bare I  vi l  komme og hygge jer  sammen med os ti l  

café-aften 
fredag den 23/2  2018  k l .  19 .00 

Pris:   Voksne 100 KR. -   Børn 50 KR. 
vi  åbner  dørene kl .  18 .30  

HUSK TILMELDING  
TIL GURLI 40726405 (først ti l  møl le)  

Grydelauget 



ϭϵ 

 

Idrætsforeningen 

�����������������������ǡ� ���������Ǒ ���� ����
��� ������ ������� ����������� �� �Þ��� ���Þ�� ��
�§������� ��� ��������� ������� ������������Ǥ�
���������������������Ǒ ��������������������������Ǧ
��� ����� ��§��� ��� ���������� ���� 	����� ���
����Ǥ�	Þ���� ��§��������-������������ǡ��������
��� ������ ������ ���� �Þ��������ǡ� ��� ����§���
��������������������������ǡ������������������
ͲǤ����ͳǤ�������Ǥ 

������������ ��§�������������������������Ǒ ���ǡ�
��� ������ ��� �������� ��������������� �Ǥ� Ǥ� ��Ǧ
������Ǥ 

����������������������������§�����������ǡ�����
�����������Þ���� �� �Þ���� ���������Ǒ ���ǡ� ��� �� ����
���� ��� ��Ǒ����Þ���ǡ� �§���� ��� �Þ������� �����
������Ǥ����������������ǡ����������������������
-���-�����ǡ� ���������� ��� ϐ���� ������� ���� ����
������������������������Ǥ����Ǒ ����ϐ������������
��������������Ǥ 

������������������������������������������Ǧ
����� ������ ���������Ǥ� ��Ǒ���� ��� ���� ���Ǧ
����������������-�������Ǒ ����§���������������Ǧ
����� ��� ������� ������ ��� ��§������� ���� ��Ǧ
�����ǡ����������������������������������Ǥ 

����������ϐ����������ǡ�����������������§�����

ϐ���� ��� ����������ǡ���������� ������������ �Þ�Ǧ
���� ���� �§����� ���������� ��� ��Þ�������������
���� �Þ�����ǡ� ��� ��� Þ������ ���§����� ����� �����
�����������������������������������-������Ǥ�����
������� ���� ������������� ������Ǥ�������������
������� ����������� ��Ǒ � ������Ǒ ���§�����ǡ� ��� ���
��§�������������������������ǡ�����������������������
�§���������������� �Ǥ� ʹͳǤ� �����Ǥ� ���� ���� ��� �����
��Ǒ ��������Ǩ 

ZĞĞƌƐůĞǀƐ�WƌŝŶƐĞƐƐĞƌ 



ϮϬ 

 

Idrætsforeningen 

������������������������Ǒ ������������Þ��ȋ��������������Ȍ���������Ǥ 
 
���������������������������Þ����Ǥ����������������������������������������������ǡ�§����ǡ���������
����§��Ǥ� 
 
]�����������������§�����������������������������ȋ����������������������������Ȍ��������������Ǧ
�������ǡ�����������ȋ���Ǥ�������§������Þ������Ȍ����������§�����Ǥ 
 
������������������������������ͻͲ����Ǥǡ���������������Þ����ǡ���Ǒ�����������������Ǥ 
��������������������������������������������������Ǒ ���§���������������������������§������ǡ�
���������Þ�����Ǥ 

������������ǣ�͵ͷͲ���Ǥ�����ͳͲ����������Ǥ 

��������������������������ǡ����������������Ǥ�ͷ��������������������Ǥ 

	��������Ǒ ������������������������������������������������������������������ 

���������������¤�����ǣ���̷������-��������Ǥ�� 
��������������������¤����Ǥ�ͶͲͳͷ�ͶͺǤ 

����������������������������������Ǥ�ʹͲͺͶ�ͶʹͲǤ 

���������������������ͳ�-�ͳ����������������§����Þ���ǡ����������������������������������������Ǥ 

�������������������ǡ��������ǡ��������Ǥ�������Ǥ���Ǥ 

 

�������������������§����������Ǥ 

zK'�͗ 

D�E��' d/Z^��' KE^��' dKZ^��' &Z���' >TZ��' 

ϭ����ϭϴ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϯϬ Ϯ����ϭϴ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϯϬ ϯ���ϭϴ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϯϬ ϰ���ϭϴ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϯϬ ϱ�����ϭϴ͘ϬϬ-ϭϵ͘ϯϬ ϲ���ϵ͘ϬϬ-ϭϬ͘ϯϬ 

ϳ����ϭϵ͘ϯϬ-Ϯϭ͘ϬϬ� ϴ����ϭϵ͘ϯϬ-Ϯϭ͘ϬϬ ϵ���ϭϵ͘ϯϬ-Ϯϭ͘ϬϬ ϭϬ�ϭϵ͘ϯϬ-Ϯϭ͘ϬϬ ϭϭ���ϭϵ͘ϯϬ-Ϯϭ͘ϬϬ ϭϮ�ϭϬ͘ϬϬ-ϭϭ͘ϯϬ 

ϭϯ��ϮϬ͘ϬϬ-Ϯϭ͘ϯϬ ϭϰ��ϮϬ͘ϬϬ-Ϯϭ͘ϯϬ ϭϱ�ϮϬ͘ϬϬ-Ϯϭ͘ϯϬ ϭϲ�ϮϬ͘ϬϬ-Ϯϭ͘ϯϬ ϭϳ���ϮϬ͘ϬϬ-Ϯϭ͘ϯϬ   



Ϯϭ 

 

 �ŽƌĚƚĞŶŶŝƐ�-�TƐƚĚĂŶƐŬĞ�DĞƐƚĞƌƐŬĂďĞƌ�ĨŽƌ�ǀĞƚĞƌĂŶĞƌ 

�������������	�����ͷ��Ǒ ��������ϐ������������������Ǧ
������������Ǒ �������������Ǒ��������§���������Þ�����Ǒ �
������ǡ� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� ��������
�����Ǥ� ���� ���� ����Ǒ � �§����� ������ ������������ ���
������ǡ� ���� ����������� ���� ��§����� �� ��������-
��§������ǡ� ��Ǒ � ϐ��� ��� �������� ����� ��Ǒ � ������ǡ� ���
����������� ��� ����������� ��� ��� �������� ������
�����������������Ǥ���������������������������������ǡ�
�������������������������§��������������������������
����������������������ǡ������Ǒ �����������������������

�����������Ǥ  

�������������Ǥ�ͳ͵Ǥ-ͳͶǤ� ��������ϐ�������]����������������������������
�������������� 

���§�����������������������������������ǡ����Ǥ�������������������ͶͲΪǡ�ͷͲΪǡ�
ͲΪ����ͲΪǤ�����������������������������������Ǥ  

��ͶͲΪ������������������������������-�������Ǥ�������Ͷ�����������������������
��Ǒ ���� ����������Ǥ��������� ������� ��������������� ��������ǣ�������������
����������������������� ��ͷͲΪ� ���-�������ǡ� ������Ǒ ����������������������
��§�� ������ǡ� ��� ��� Þ������ ��������� ������� ���� ͳͲ-ʹͲ� �Ǒ ��� ��������Ǥ� ����
��§���������Ǒ �Ͷ������������ǡ������Ǒ ������Þ�����������������Ǩ���������������������§���������ǡ���������
������������������������Ǒ �������Ǥ���������]�������§�������ǣ ���ǤÞ���Ǥ��Ǥ�������������������������
������Ǥ�ͳͻǤ͵Ͳǡ������������������Ǒ ����ϐ��������������������������§����������Ǥ 

��Ǒ ���������� 
�������������������� 

 

1&&�,QGXVWU\�$�6 

2PUnGHNRQWRU�*UXVJUDYH��VW 

7UDQHPRVHYHM����5HHUVOHY�������+HGHKXVHQH� 
WOI������������� 



Information 

      fra 

����������������������� 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � § � � � � � � ʹ Ͳ ͳ  � - � ʹ Ͳ ͳ ͺ  

� � � � � � Þ � � � § � � � � �  

������Þ������������������Ǒ ����Ǒ ���������������ǡ�������������ͶͲǡ�ʹͶͲ����������� 

�������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

������������������������������������͵Ǥ�����������Ǥ�ͳͻǣͲͲ�-�ʹͳǣͲͲ 

�����������������������������������ͶǤ�����������Ǥ�ͳͺǣͲͲ�–�ʹͳǣͲͲ 

	����������������������������Þ������������������������������ͳͺ��Ǒ �Ǥ�����������������Ǥ 

��ϔ������������������������������������¤��������������������ǡ��������������Þ�������
�������������Ǥ 

�������������������������Ǥ������������Ǒ ����������ǡ���������������Þ�����������Þ��Ǥ� 

� -�� � � ǣ � � � � �̷�� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � Ǥ � �  

������������������������������Ǒ �������Þ������ǣ 

	������ǣ �������������  ͷͲͻʹ�ͳ͵ͲͲ 

��������ǣ ������������  ʹ͵Ͷ�Ͷͷͺʹ 

������Ǥ���Ǥǣ �������������������� Ͷ͵ʹ�ͲͲ 

  �����������   ͵ͳʹͲ�ʹͺͷͺ 

  ��������������  ʹͳͶ�ͺͷͲ 

����������Ǥǣ ������������������ ʹ͵ʹͶ�ͲͲͻ 

  ���������������  ʹͻͻ͵�͵ͺ͵͵ 

  �����������������  ʹʹ�ͺͻͲ 

  ���������������  ͷ͵͵�ͳͳͶ 

���������������ʹͲͳǣ �Þ�����Ǥ�ͳͷͲǡͲͲ ���������Ǥ�͵ͲͲǡͲͲ 

�Þ������������������������������������Ǥ�-ͺ��Ǒ �Ǥ 

��Ǒ �������������������������������������������������������Ǒ �ͳʹ��Ǒ �ǡ���������������������
����������Ȁ���������§������������������������ͳ��Ǒ �Ǥ 

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

 

����������§�����������
������������§�����������Ǧ
����ǡ������������ǡ�ϐ����Ǧ
����������������������ϐ������
�������������������������ǫ 

���������Þ���§�����Ǩ 

 



Ϯϯ 

 

Vandværket 

 

����ǣ� 
 

��������������§���������������������� 
������������������� 

 

�Ǥ�Ǥ�������Ͷͷ;���Ǥ�ͷͿǣͶͶ 
 

�������������������������������Ǥ�ͷ;Ǥ�������Ͷͷ;� 
��������������������������Ǥ�ͺͼͻͼ�ͿͶͿ�ȋ�������Ȍ 

��������¤�����ǣ��������̻������������Ǥ��� 
 �������������������¤� 

����ǣȀȀ������������Ǥ�� 
���������������Ȁ����§���� 

 $QO J�	�%\J��,96� 
 )DJO UW����0XUHU���$QO JVJDUWQHU��	�$QO JVWHNQLNHU 
+nQGY UNHU�7LO�+XV�	�+DYH ��7OI���������� 

0XUHUIDJHW� 
5HQRYHULQJ�DI�EDGHY UHOVHU 
/ JQLQJ�RJ�RSV WQLQJ�DI�IOLVHU�RJ�NOLQNHU 
3XGVQLQJ�DI�Y JJH�XGH�-�	�LQGH 
5HQRYHULQJ�DI�IDFDGHU�P�P� 
)LOVQLQJ�RJ�IXJQLQJ 
5HQRYHULQJ�DI�WDSSHU���VRNNHOSXGV�P�P� 

)¡OJHQGH�WLOE\GHV� 

*U¡Q�OLQMH 
%HVN ULQJ�DI�WU HU�RJ�EXVNH 
)U VQLQJ�RJ�MRUGEHDUEHMGQLQJ 
3nO JQLQJ�DI�UXOOHJU V 
*U VVnQLQJ 

$QO JVJDUWQHU�EURO JJHU 
*Un�OLQMH 
)OLVH�-�	�EURO JQLQJ 
7UDSSHU 
6W¡WWH-�RJ�VW¡MPXU 

$QO JVEHUHJQLQJHU 
7HJQLQJHU 
0 QJGHEHUHJQLQJHU 
.YDOLWHWVVLNULQJ�GRNXPHQWDWLRQ 

0DLO��PDGV�ULQJ#KDQVHQ�GN 

0DGV�5LQJ�+DQVHQ 
1¡UUHJDGH���5HHUVOHY 
�����+HGHKXVHQH 



Ϯϰ 

 

Halprojektet 

�����������§�����ʹͲ��Ǒ ��������������������ϐ�����-����
���������������������-���Þ�ǡ����������������������������Ǧ
��������Ǥ������������������������������������ͳͲ��Ǒ ��
���������������������������������Ǒ �����������ǡ������Ǧ
��������������͵�������������������������������������
ʹͲͳ������������������������§���������ʹǤͻʹǤʹͷ�
������Ǥ����������������������������������������������
�����ͳͷ�����������������������Ǒ ����������ǡ������������Ǧ
��������Þ����	����������������������������Þ������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ 

 
�������������������������������������Ǒ����������§���������
�����������������������������������������������§������Ǥ�
��������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ�����������������Ǒ ����������ǲ
����§���ǳǤ 
�������������������������������������������������������ǡ�
�������Ǒ ���������������§��������������������������������
��������Ǥ 
ǳ
����§���ǳ�����������������������������������������§����
�����������������������������������������Ǒ���Ǥ������������
����������������������Ǒ����������������-��������������Ǒ��ǡ�
����������Þ���ϐ���������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

DƵůƟŚĂůůĞŶ�͞'ĂĚĞŬčƌĞƚ͟�-�ĚƌƆŵ�ĞůůĞƌ�ǀŝƌŬĞůŝŐŚĞĚ͍ 



Ϯϱ 

 

&ĞďƌƵĂƌƐ�ŬčůĞĚǇƌ 

For børn 

	������¤����ǣ� 
���ǣ���� 
�����ǣ�ͳͲ��Ǒ � 
��Þ������������ǣ����������������� 
������ǣ�	�Þ�� 

�����������������ǡ�����������������������������	������� 
����������������������Ǒ ������������Ͷʹ͵��� 
���������� 

 

����������������������������	��Ǥ�	����������������§�������ǡ�
���������������������������������������������������§���Ǧ
�����Ǥ� 

�������������������������������§���������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���Ǥ���Ǒ ����������§������
�§���������������������������������ǳ��������§�����ǳǤ 

�������������
��������ϐ����
�����������ǣ� 

������������� 

����������������������ǫ���Ǒ ��������������������ǣ�����������ʹͶͲ̷�����Ǥ���ǡ���Ǒ �������
��Ǒ���������������ǡ�������Ǒ ��������������������������Ǥ 



Ϯϲ 

 

��� ��������������� ������ ��� ����� ��§������ ����
��� �������ǡ� ���� ��Þ�������� ���������������� ����
������Ǥ���Ǒ����������������� ����Ǥ��������������
������������������ǡ�������������������������ǡ�
��� ���� ������ �������� ���� ��������������� ��Ǧ
���� ��Ǒ � ����� ������Ǥ� ���� ���� �������������ǡ�
���� ��Ǒ��� ������ ��� ������Ǒ ����� �������� �� ���
�����������ǡ� ���� ����Ǒ � ����§�������� ��� ���
������ ������������ǡ������ �������� �����������ǡ�
����� ���� �§������ ��� ���� �§�� ������� ��Ǒ �
����������Ǥ� 

������������� �������� ����§�������Ǥ������� �������Ǒ �
�����������Ǒ��ǣ�ǳ�������������������ǳǤ��������Ǧ
��������� ���� ������Ʋ� ��Þ����� ������������ ���
���� ����� ����� ������ ��Ǥ� ���� ���������ǡ� �����
�������������� ��� ���� ������� �����ǡ� ���� ����
�§������ ��� ����������ǡ� ���� ���� ������� ��Ǒ �
��������������Ǥ� ���� ���� �����§����� ����� ��Ǧ
��������� ���� ���� ������� �����Ǥ� ������� ������
����� �����������������ǡ� �������� ������� ��Ǒ �� ����ǡ�
��Ǒ ������������������§��������������������ǡ�������
����������������§�������������ǡ����������������
���������������ϐ��� ǳϐ�����ǳ�������������� �� ���
��Þ������������§�������Ǥ� 

������������Þ������Ǒ ������������§����������ͳͻͻ�
���� ������� ��� ��� ��� ϐ���������� ������������Ǥ�
�����������������������Ǒ ������������������ǡ�����
���� ������� ���������������ǡ� ���������ϐ������Ǧ

��Ǥ� �������� ����Ǧ
���� ����� ������ǡ�
��� �� ��������� ���Ǧ
���� ��� ���� ���
������������ ��Ǧ
����������������Ǧ
���� ȋ��� ��§����Ǧ
��Ȍ� �������� ����
���������Ǥ���������
��� ������ ���ǡ� ���
���� ��� ������
��Þ���� ���� ���
����Ǥ 

En stor tak Mogens! 

��������Þ���������������������Ǥ����������Ǧ
������� ��� ����� ��§��� ����Ǥ� ���� ������� ��� ������
���������������ǡ�������������������������������
������ǡ��������������������������������Ǥ���������
���� ������ ��� ����Þ������ ��� ����� ���Þ�Ǥ� �������
�����������ǡ� ���������� ������ ���� ������ ����Þ������
����������������������ǡ�����������������ϐ�������Ǥ 

����������������������������������������ǡ����
��� ��������ǡ����������Ǒ ����������Ǥ���Ǒ ǡ� ������ ���ǡ�
���� ���������������ǡ� ��� ������� ��Ǒ ��� ����§�����Ǥ�
��Ǒ � �������� ���� ����� ��Ǒ � ���� ��� �����ǣ� ǳ�� ����
���������������������������ǳǤ� 

��������������Þ�Ǥ� ��� ������Ǒ � ���������������
���� �����Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ������� ���� ����� ����ǡ�
����� �����������������������������������������ǡ�
��Ǒ �������������������������������–�������������Ǒ �
�����������Ǥ� ��Ǒ � ��Ǒ ����� ���� ���� �����������Ǧ
�����������������ǡ����������������������������Ǧ
���� ����� ��Ǒ ������ ������ ��� ������ �����Ǥ� ���� ���
��Ǒ ���� ����� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���Ǧ
�����ǡ����� ���� �§��§��������������������������
���ǡ�����������������������������ǡ����������������
������������������������������ǡ����������������
������ ��� ��Ǒ � �������Ǒ � ��� ��Ǒ � �����������ǡ����� ����
����Ǒ �������������������������������������������Ǒ �
���������������Ǥ 

������������ǡ�����������ǡ� 
������������������������������� 

�Þ��-�����������������ȋ��������������ȌǤ� 



Ϯϳ 

 

Årets gang i Permahaven Gulereer 

�����������
��������������������§������
���������������Ǥ���������������������������Ǧ
�������������������������Þ��������ǡ������������
��������������������͵Ͳ��Ǒ �Ǥ���������������������
����������������ǡ���������������������������
����ϐ����Ǒ ���������Þ����������������������Ǧ
�����������ǡ�����������§�������������������Ǧ
����Ǥ���Ǒ �������������������������������ǡ���������
�������������-���Ǒ �������������Ǒ ���������������Ǥ�������
�����������ǡ���������������������§��������ǡ����
���������������������Ǒ ����Þ�ǡ���Ǒ ������������������ǡ�
���������������������Ǥ������������Ǒ ��������������
���������Ǥ 

���Ǒ ��������§��������������������Ǒ��������ǡ�����
���������������§�ǡ����������������������§����
§����� ��� ������� �������� �� ���������� ���� ���Ǧ
����Ǥ���� �������� �� ��������������§��ǡ� ��Ǒ � ��� ��
�������������� ������ ����� ���� ����������Ǥ� ����
��� �������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��Ǒ������ �����ƴ-
�����ǡ� ����� ϐ������� ��ǡ� ��� ������� ��Ǒ � ������ ���
���� ������ ����� ���� ������ ������������� �����
�Þ��������� ����� �������������� ϐ����������������Ǥ�
�����Ǒ������ǡ������������������������������������-�
������������� ����� ��� ��� �������� ���� ���������Ǥ���Ǒ �

���������������������������ǡ���������������������
������������Ǥ 

����������Ǒ ������Þ�������������������������������
�����ǡ��������������������������������������Ǧ
���� ���� �����������������Ǒ � ���Þ�� �� ������Ǒ ���Ǥ�����
���� ��Þ��� ��� ������� �Þ������� ���������� ���� ����
���� ������ �� �������������� ���� ������ǡ� �������Ǧ
�������������������������Ǥ�������������������
����Ǒ � ���Þ�� ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������ǡ�
���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ������� �����Ǧ
���������������Ǥ������Ǒ ���������������Ǒ����������Ǒ Ǧ
������§����������Ǥ 

�����§�����������ʹͲͳͺ������Ǒ������Ǒ ���������������
�������������Ǒ �Ǩ 

	��¤���������� 

����±-��������������������� 

��������������� 



Ϯϴ 

 

/HGHU�DI�/ UNHQ�������������*LWWH�%\ORY�0RUWHQVHQ 
��������������������� �������������  
%HVW\UHOVHVIRUPDQG��������0LFKDHO�%OHP�&ODXVHQ 

6NROHOHGHU��  $QHWWH�$KUHQVW 

.OXE��6)2-OHGHU� /DUV�9HVWHUGDO 

ͳͷǤ��������ʹͲͳͺ 

EǇƚ�ĨƌĂ��^&K�ŽŐ�^ŬŽůĞ 

��������������������������Ǒ�������������������Ǒ���
���� �������ǡ����� ����������������������������Þ�����
������§�������������������������Ǒ �Ǥ� 

���	������Þ����������ʹǤ����͵Ǥ��������������������
������ �� ����� ����� ���� ��� Þ��� ������Ǥ� ��� �����
�����Þ��� ��� ��������������� �� �����������������
������ �� ������Ǥ���������������������������� ��
�§������������������������Ǥ� 

����Ǒ � �� �������� ����� ���� ����� �� �Ǒ �� ������ ������ǡ�
���������� �� ����������������Ǥ� ��Ǒ � ��� ����� ����Ǒ �
������ ��������������Þ��Ǥ������������� �§������
�������������������Ǥ 

�����Þ��������������Ǒ ������������������Þ������Ǧ
���ǡ� ���� ���� �§���� ͳ͵� ����� ���������� ��� ����
������� �� �������ǡ� ���� ��� ����� ������§�������
�������������� ���� �������-� ��� ��������������Ǥ�
��������������Ǒ������������Ǒ ��������������������ǡ�
��������������Ǥ���� ������Ǒ�����������Ǒ � ������Ǧ
������ǡ� ���� ��Ǒ � �Þ����������������� ���� ��� ������� ��
���������������������ǡ���Ǒ �����������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�� 

�� �	�� ���� ���� �§���� �Ǒ����� ���� ���� ���������
������������ �Þ��� ��� ������ ���§����Ǥ� ��� ������
�����������ǡ����������������������������������Ǧ
������������������Þ�����Ǒ �Ǥ�������������������§���
��� �����������ǡ� ��� ��§���� ��� ���� ��� ���� �Þ���
�������Ǥ� 

�� �������� ��� ������� �ϐ������ ��� ������������ ����
���������Þ��� �� ���������Ǥ� ��� ���� ���� ����
���������� ���������� ���� ��� ��§���� ���� ��������Ǧ
���������������Ǥ�������� ������������������§�Ǧ
����� ���� ���� ���ǡ� ��Ǒ � �§�� ��������� ��� ��� �§����

5HHUVOHY�6NROHV�ODQGVE\RUGQLQJ� 
7LQJVWHGYHM����������+HGHKXVHQH� 
5HHUVOHYVNROH#KWN�GN� 

7HOHIRQ�� ���������� 
6)2�9LEHQ�� ���������� 
/ UNHQ� ���������� 
.OXEEHQ� ���������� 

��������� ���� �Þ������Ǥ�ͲͻǤͲǤͳͺǤ� ��� ��§�������
������ǡ����������Ǒ ���������������������ǡ���������
���§����Ǥ������������������ ����� ����� ��� ���� ����
��� ������ ��� �Ǒ���� ����������� �������� ͳʹǤͲͲǤ�
����������������������������������������������Ǥ� 

��������������� 

EǇƚ�ĨƌĂ�>čƌŬĞŶ 


����������������������������§�����������������
�§������������§����ǣ� 

��� ��� ������� ����� ���� ��� ��§���� ����� ���������
�����Þ��ǡ������������������§����Ǥ�����������
���� ��� ��������� ���� �§������ �� ��� �Þ������� ��
��������ǡ�������������Ǒ � ��������� �������������
����§�����������������������ϐ����������Ǥ 

	����������������§������������ǡ���������Ǒ ���	����
�����������ǡ������Ǒ �����������������������������Ǧ
�������ǡ� ����� ��� ������� ������ ������� ������
��ǡ�������������Þ����������Þ�Ǥ�����������������Ǒ �
����������������������������������������������Ǧ
������§�����ǡ� ��Ǒ � ���� ���� �§����� ��� §����� ��Ǒ �
���ǡ������������������������Þ��Ǥ 


��������������������� 



Ϯϵ 

 

ϭϱ͘�ĨĞďƌƵĂƌ�ϮϬϭϴ͘�Ŭů͘ϭϵ͘ϬϬ͗� 
&ŝůŵĂŌĞŶ�ŵĞĚ�<ĂƚƌŝŶ�KƩĂƌƐĚſƫƌ 

	������ ����� ��� ��� ������������ ������ ��� ���
ͳͳ-�Ǒ ���� ����ǡ� ���� ��� ������� ������� ���� �����
��������� ������������ ��� ���� ����� �����������
����������Ǥ�������������ǡ���������������������Ǧ
����������� ����� ������ ϐ������ ��� ���� ���� �� ����
���������������� ��������� ������������ ��� ����Ǧ
����ϐ��������������Ǥ 

����� ��� ������� ��������ƴ ������ ������� ������ϐ����
��� ���� �Þ����� �§�Þ���� ��� �������� ������ ͳͻͻͻǤ�
���� �������� ���� ���� ���� ����� ����� ȋͳͻͻͻȌ� ���
�Þ������������������������ȋͳͻͺͻȌǡ�����������Ǧ
���������������������������Ǥ 

����������������������������������������� ��
��ƴ ������ǡ�	§�Þ����ǡ��Ǥ�ͳͳǤ�����������ʹͲͳͶ 

�Þ����������������������������������§�ǡ���������������������Ǧ
������ ����������Ǥ� �� ����������� ����§����� ���������� ����§�-
�������������������§���������������������������Ǥ 

 �����§��§�����������������������������§������������ǡ��Ǒ ����Ǧ
���������������ǡ� ������������ �������������������ǡ� ��������� ���
�������������������Ǥ�����§�� ����§�����������Ǒ�����������������Ǒ �
�������� �� ����������ǡ� ��Ǒ � ���� ���� �������������� �������� ���� ��� ��
���ǡ���Ǒ ����� ���������� �§�������Ǥ������ ������ͳͷͲ��Ǒ ��������� �����
����§�� ����� �Þ��ǡ� ������ ��� ��� ������ ����� �����ǡ� ������� �������
���������������������������Þ������������������ʹͲͲǤ 

 ������������§������������������������������������§����������
�������Ǥ�����Þ���������§����������������������������������������
����������ͳ��������§��������Ǥ  

	������ϔ���������§������ 
�������������-����������
ȋͷͿͶ;ȌǤ���������Ǥ��� 
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0�:��*-�(69(-��� 
������+('(+86(1( 
 

 +MHPPHVLGH��KWWSV���ZZZ�UHHUVOHYVRJQ�GN� 
 )DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�5HHUVOHY.LUNH����� 
 

ϭϲ͘�ŵĂƌƚƐ�ϮϬϭϴ�Ŭů͘�ϵ͘ϯϬ͗� 
ĨŽƌĞĚƌĂŐ�ǀĞĚ�ŽƌŐĂŶŝƐƚ��ŚĂƌůŽƩĞ��ĂŐŶčƐ-,ĂŶƐĞŶ�
Žŵ�:ĞƉƉĞ��ĂŬũčƌ  

�Ğƚ�ƐŬĞƌ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ�ŬŝƌŬĞ 



ϯϬ 

 

ǳ������� ���������� ���� ��Ǒ��� ������� ��� ����Ǧ
�������� ������������Ǥ� ��� ���� �§����� �����������
�Þ���������Ǒ �����§���������������ǣ�ǳ������������Ǧ
����Þ��������Ǩǳ����ǳ�����������������ǳǤ 

��� ���� ��������������� ���������� ������ ���Ǧ
������ ȋ������Ȍǡ������������������ ȋ�������Ȍ����
����� ������� ȋ������ ��� ������Ȍ� ���� ���� �������
������������������������Þ�-�������������-����Ǥ 

:ƵůĞŬŽŶĐĞƌƚĞŶ�ĚĞŶ�ϭϬ͘�ĚĞĐĞŵďĞƌ 

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

���������������������������������� 
��������������§����¤��� 

5((56/(9�62*16�0(1,*+('65c' 
0�:��*-�(69(-��� 
������+('(+86(1( 
 

 +MHPPHVLGH��KWWSV���ZZZ�UHHUVOHYVRJQ�GN� 
 )DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�5HHUVOHY.LUNH����� 
 

�Ǥ����������ǡ������§��ǡ���Ǥ����Ǥ� 
	����
������ǣ� 
���������������������§������§����ǣ� 
��������������¤�� 

��� ��������� ���������� ������ ������������
�����������������������������������Ǒ ���������
���������������������Ǒ �ǡ���������������§���Ǧ
���������Ǥ�����Þ�����������������������������
��������������Ǒ ����������������������������Ǧ
���Ǥ� 
 
������������������ǣ 

������Þ��������Ǒ ����������Ǒ ����������§��ǡ�
���� ��� �����Ǒ��� ���� ��� ��������������
������������������������������������ϐ���Ǧ
�����ȋ��§���ȌǤ� 

������������� �����Ǒ �� ����§��� ��� ���Ǧ
�������������������� ���� ����� ������
���Þ����Ǥ���������������ϐ�������������������
����Ǒ ��������Þ�������Ǥ 

��� ����ǡ����� ��§������� ������������Ǒ � ������Ǒ �Ǧ
��������� ��Ǒ � ������ ��� ��������� ��� �������Ǥ�
��������� ��� ��� ����������� ��������� ��������
��Ǒ � ������������ ��� ����Þ���� ��Ǥ�Ǥ� ��� Þ����
�������������������������Ǒ �����������������������
�������������������Ǥ�������������Þ��������Ǒ �
��� ������� ���� ���������� �� ��Ǒ ���Ǥ� ��������� ���
Þ���� ���� ����� ������� ���� ��� ������� ͷ-ǡ�
�������� ������������������� ���������������
������������������������Ǥ��������Þ���������Ǧ
��������������Ǥ� 

���� ���� 	���� ���� ��� ��������� ��§������� ���
��������������������Ǥ 

&KZ��Z�'�Ě͘�ϭϮ͘�ũĂŶƵĂƌ� 

  



ϯϭ 

 
5((56/(9�62*16�0(1,*+('65c' 
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'ƵĚƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ�ŝ�ZĞĞƌƐůĞǀ�ŬŝƌŬĞ�ϭͬϮ�–�ϯϬͬϯ�ϮϬϭϴ 

������������ͳȀʹ���Ǥ�ͳǤͲͲ 
	��������������������Ǥ��������� 
�Ȁ�������������� 
 
�Þ���������ͶȀʹ���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������� 
�Ȁ	������������� 
 
�Þ���������ͳͳȀʹ���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������ 
�Ȁ�������������� 
 
�Þ���������ͳͺȀʹ���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������� 
�Ȁ�������������� 
 
�Þ���������ʹͷȀʹ���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������� 
�Ȁ�������
������� 
 
�Þ���������ͶȀ͵� 
�������Þ������ 

������������ͺȀ͵���Ǥ�ͳǤͲͲ 
	��������������������Ǥ���������� 
�Ȁ�������������� 
 
�Þ���������ͳͳȀ͵���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������� 
�Ȁ�������
������� 
 
�Þ���������ͳͺȀ͵���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ�������� 
�Ȁ�������������� 
 
������Þ�����ʹͷȀ͵���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
�Þ������� 
�Ȁ�������������� 
 
��§���������ʹͻȀ͵� 
������������������ 
 
�����������͵ͲȀ͵���Ǥ�ͳͲǤͲͲ 
 �Þ������ 
��Ȁ�������
������� 

ZŝĚĚĞƌƐŬŽůĞ 

��Þ����������������������������������ǫ� 
������������������ǫ  

���������������������������������������������������������������͵Ǥ-Ǥ�������Ǥ� 
��������������������������Ǒ���������������������ǡ��Þ������������ǡ� 
�����������ǡ���Ǒ ���Ǒ ������������������������§���������ǡ����������ǡ� 

������ǡ�����������������������§�������Ǥ� 

����ϐ������������Þ������Ǥ�͵Ȁ͵����ʹȀǡ��������������Ǥ�ͳͲ�-�ͳǤ� 
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