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Den norske troppen under Europa-cup i mangekamp, Tel Aviv 2010.
Foto: Harald Sverre Breivik



Fagnytt nr. 1  2011 © 16 

!-�! @!"�@E�!'�)!(!%!"'�%$  !'%!(&()��@@"!))�&�
 $()!-$ @�
�
)�������������������
����

'���������������

����4��/�4D?
8�����������	���������
������	�	������	���

-!		�����������������������	������	���D%"���������,>���A�
7��B��������E��
(�!����A�	����������	�������	�����������F�'-M�;�����������
)����	
����	�����������������������
����	
����

����4C�A��4*�
�@����������������
��������	�

(����������B�������
�������������
�����
��������
8�����������������
�����
���D"���
����	
������,>�A�7�
�B��������E��
��������������������������������������
���������	���������	������������!����D
���� ��!		���	�
������!���E��
��������������������������� �
��� �������	�
"!����

�����7�A��>?
��������������	����
����������"������B�
�����	
�����A�����	��	�
��������������������	�
�����

�����������������������
����	
�� �����	��	�������������������
�"���	���
��������
����	
�� �"�����������������
8�������������������!����D������E����������������!�����	�

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

�����C�/�
�*�
;���������������	�����

(�����������������������������������������"���������
3�������������	����������	��������������������������������
������������������������
#��������������������������������������

)�������������������
<=��

'���������������

����

�/�
C?
��������������	������������
������������	������	��

�"��������������������	����������?�������������������������	�
8��������	����������������������������������������������	������
	���������	������������!�����	�
�����!����	����������
�!����������"����	����������������
(!������������������������	�������������������"���������������
������	����������	��	��������"�����������
��
����	��"��������
'�������	�������
����	
�������	���������������������������

����	
���
-�	!�������������������������	��	����	�������D��������	���!�E�
����������!��������������������������������������� �
��� ������
�	�
"!����

����
>�/��
?
@����������������������	

$ �����������������������������������
"!�������������
������	�����������
8������������������������ ����������
����	
����	�����������
��!����
�����������������	����
����"��������	�������	����.����.�"�������

-������������������
����

'���������������

�������A��C?
;��������������
������"��������	������>�
�����

8������B"����������������������������������"��������
#���������������	���"������������"�	��,���	�����	�
, A � .��������������������.��������������������������	�����	��
��������������

�����>�/�34?
#��	�������
�������������
D8#B'#B&�4��E��	�
����������&#B�#�

3�������	����������	����������	�������������A�7����������������
�������"��������	�,�A������	������������G�A�>�������
����������
������	��������������������������������	����������������
"�������������	��������



Fagnytt nr. 1  2011 © 17 

%�������������51�����/6����������������=����������=�
$ ������������������������������������
�����������"������� �
��������������������
������ ���������	������������������������"�������!���� �����
������	���
����
=�����������������������
�������������������������������������������
�
&������������	����	������������������	����������������������
"!��������������"����������
�"������������	���������������	������������	������������
����"��������	�������"�����
�
���������
������	�����������"�������������������!����������������	�������������"����
��
�����������������
"!�������A���������������	��	�����������������	����		�������������
	�������"�����������������	����	��������������������������������	���������������������
������"������	�������������
�������	����
"!�����������������������%��������������������
�����	���
�����������C�������,�"���������������
����	
����	����������������	����� �������
���������������������������������������!������
�
#��	��
������������������	���	�������!������������������	��������	��	����	�
��!���������	��	�
������������������������"���������������"����	��&����������������������
������� �����	�����������"����	���	������������������������������B
������	�

���"���������)����������	��������������	������������	������������������������"��������
A ����	������������������	�����������������������������!�����	�������������!����D�!������
�	���!�����E��(�!���������	����������������"�����������������������	��������
������������ ���������"����������������������������������������	�������������$�������
������
��	����
�������	����������������������������
�
(������	�"��������	��������	����������������������������������"����	� ���������������
�����	����������������������	�����������!		�����������	������������	����������������
�����	���
�����	�����!��������������	������
���������������������	����������������
��"�������������������������!������	����������!�����������	��������������������
����
������
�����	��	���������������	��!����������������	��	��������������
����	�"������
���!����	�����
�����!��������	������������������������������������������������
���	�����������
������������������ ���������������������� �����������������������	���&��
�����	�������������������������	�����������������������	�����	����	����������
�
$�������	������������������������������������	�������"�������������������������	��$�
��	��	���������������"�����	��������
��������������"��������������������	����������!����
����������������������������������	���� ��������������������������������������������������
������������	�"��������������������������	
�����������!����	��8���!��������
D������!�������E�������
������������������������������	��������������������������	��������
�����������	�����	�"�����#��	�������������!�������������A���������A����	����������	�A�
���	�A�������!��������������	���"�����"����������������!�������������������������������
����	������		�����
������������A������������������	��	�������������������	����������	����
$ ������������
��	������������������	����������
���������	�����������"���
������	���	���������������������	��"��������������������	�����������
�����������	������
8������
�����������������	������"��������	�"�� ��"��������	��!���������������������������
�����	����������	��
�

E�����������A������������������������..����������������
�
�������	�����������������������"����	���������!�������������������	
�������������	���
��������������������������������������A���������������������������������������������
���	�����	����������������� �����
��������������������"��������
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 18 

���������	��������� � � � � ,�/�A�,�,�
1����������	���������,?� � � � ��,�A�,�,,�
1����������	����������?� � � � ��,,�A��7�,��
;�������������������������������,?� � �G�,��A�,>�,�
;������������������,?�D����E� � � ,H�,�A�,>�7�� ,�������0��������
1����������	���������7?� � � � ,H�7�A�,�>�
;��������������������������������?� � ��>�A�,�H�
;�������������������?� � � � ��H�A�,�/� 7�G���������B���
�
'�����������������B�52��
�	�:�A��
	
�6*�
$ ���������������
���������	�������
�������������������������������
�����
������	���
��������������������������"����������	����������	��������
"������������		������������!��
�"���	�D���������������������������� �����������	�������"�E ����	����������	����
��� �
����������� ���!�����������D�����������E��	�����������	���������������	��<���������	��"������	��
�������������������	��	��"��������	������	����B	������B	������������������	������$�
�����������������������	��������������������������	��������������"�����"���
����	���	
������
�
)��������������������
B�52����	
��A��
	

6*�
����������	�������"�����!���"���	�����������
�����	�������"��������"����������������
��������������������������	����������!���������	������������
�����������	���������!���
�������	��$����������������"�������	������������	������������� ��������	��"�������
	����A����������������������������������������	����������������������
���!������
���������	�����������$�������������������������	��������	�����	������!���������������	���
.�����.�"�������A�.����������	.�A��������������	������������������	�����	���������"������
"��������)����"������������������������$�����������������"���������������������	�������
���������	����������������	����������������"������� ������������������������������
�
����������������������	�����"������������������"��������	���	
�����������������������
�����������	������������������������������������������������(�����������	����"�����	��
�������������	�������������	 ���������������������������������A�4��C>�I���������
����	
���
�	�4��G�J�7�J�H���������7��������������������
������"���	�4��,������������������
(�!���������	����"�������������������������������
!�������� �����
������������
������B�������������"�������	���"��������	��"����	����������������M�
�
)����������������������52����	

�A��3	
�6����3�52��
D	�3�A��
	�76�
$ �������������������������������	����"��"����� �������������	�������������	��������������
�����������������!�������������������(������"���	���	���
����������	������H�A�C���
��
��	�	��������������� �����������������������������"������������D�"��
�����ME���
���������	��������$�������������"�������		�����������/���/>�I����������$���������
�"���������	��������,����A��>���������������������� �����������	�����!����������	�
D	���B�����	����E���
�
$ �����������������������������������������������������������"�������������	���������
#��	�������������������������������������� ������������"�����&����		��������������
��������������
���������������� ������������������������������	����������������
�������
�������������������������������������"���&��������	��������������������������������
����������������"�����������������������	��������������������������"��������������������
1�����������������		���	���������������������"���������
�������������!���"������
�
'�������	���������!�����������������	��������������	��������	�������������������������
�������������������!�����&�����
�������������������	�����������������!������������
���������
����������������������������������	������!���"������������������������������	�
�����������!������	���������	����������������������������������������	�"������������
����������-�������������������	������������������	���		���"���	���������������
�
$ ������������������������������!� ������������	�����������������������	������������



Fagnytt nr. 1  2011 © 19 

<�������
�����
����������
������	�������	������������	 ��������� �������B��������
7B7�������	�������,>�������������������������������������	�	������������������
������	������	�������"�����������������������	������������	��������������������������
���������A�������������������!��������	��&���"�����������������������������	�������������
�����������������������������������"���	������������!�����������������������������������
�
1����������������"��	�������"������	�������	���?�%����� ����4�������������������������	�
������������D7�����!��	E�����������"��������������������	�.���.������������������ ��"��
���������������������A�������������������	������������������������������#��������������
	����������	���������7�������������������		������������������!��������	��������������
������	����������������"�����!���������"�������������������	����������������	��������!��
������������	����������������� �
����	
����	���������
�
-�������������.�����������������
�52���4	
��A�
7	�
6������52����	�7�A��
	�D6*��
$ �������������������������	����	�����������������!����	��%"��"������	�������"�������
	��	������ �����"���	����������������(�!���������	����"������	�����������������������
�����������������	��"���� ����������������	��������	�������������������������
���������������������"�����	�������"���������������������
������������������,�=#��&��
����	������������������!��������
���"�����������������������������������������������	 �
�����������	���������������������������������������������"���������������������	����!��
�������������������������
������������������&����������������������������	����������
����������	��������	���		����������������������"��������������
�
'����������	��������������	���	�������"�������������!		�����������	 �������������������
����������������	��$������������������������������������������������	 �	�����������
��������G�A�0�J�,>�����������,H���������������������������������������������	�����
	�������������
�

&������	������
��������"���������������"����������	�������,�,�>�������
#�������������������������������������	�����������������������������������"������ ������	�
��������������"��������
�
-������������������
�52��
D	�
�A�
7	�36������52����	�D�A��
	�:6*�
$ �����"�����������������������"����	�������"���,�A���0��������������������������������
� ������"������ �	������������������������	���
��������������������������
������������������	���������������������������������������������������"�������������������
������������	������������������������������������������������������������ ��"����������
����������	�����	���"�������	���������������������	�������"���	�����		���������������
�"��������	��	����<���������	��	����������������������"����������������������
���������������������	����������6������������������!���	���	�������"������������������
������"���������������������"�	������������������
&���"�������	�
��������������	�
�����B
��������������������������������	�����	���		��
��������������������������'�������	�������������B
������������	������H����������
�!������������������������	��	�"���
����	
����������	�����������"���������������������
�
'�����*�
-������	����������	����	�����������������������������������������"�����	�������"���
.������.����������	��	������
����������������������������	�� ��"�	��������������������
��������?�
%������A�G��	�
>����	��B��
-��4���������������������
%"��������A�D7�����N�7���!��	��������������������	���������������������������E�
&���"���	�����	���������������������	���������������D,>���AL�H��E�
�
<���.�������������������������������*�
%������G��	��	�0��H��	F�>����	��	�,����	�����H����	������"��
��������	��



Fagnytt nr. 1  2011 © 20 

& ��%!(-"!'�'$#!""��% �-$(�!(��@@��  !%!�!'���%!(-"!'��
)!(!%!"'�%$  !'%!(&()��@@"!))��&� $()!-$ @��"&-*�
�
)�������������������
����

'���������������

����3C�/�43?
8�����������	���������
������	�	������	���

-!		�����������������������	������	���D����������	��"���������
�>���A�H��E��
(�!����A�	����������	�������	�����������F�'-M�;�����������
)����	
����	�����������������������
����	
����

����44�/�7�*�
�@����������������
��������	�

(����������B�������
�������������
�����
��������
8�����������������
�����
���D"���
����	
������,>�A�>����	�
���������E��
��������������������������������������
���������	���������	������������!����D
���� ��!		���	�
������!���E��
��������������������������� �
��� �������	�
"!����

�����
�A��4?
��������������	����
����������"������B�
�����	
�����A�����	��	�
��������������������	�
�����

�����������������������
����	
�� �����	��	�������������������
�"���	���
��������
����	
�� �"�����������������
8�������������������!����D������E����������������!�����	�

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

�����7�/�

*�
;���������������	�����

(�����������������������������������������"���������
3�������������	����������	��������������������������������
������������������������
#��������������������������������������

)�������������������
<=��

'���������������

����
��/�
7?
��������������	������������
������������	������	��

�"��������������������	����������?�������������������������	�
8��������	����������������������������������������������	������
	���������	������������!�����	�
�����!����	����������
�!����������"����	����������������
(!������������������������	�������������������"���������������
������	����������	��	��������"�����������
��
����	��"��������
'�������	�������
����	
�������	���������������������������

����	
���
-�	!�������������������������	��	����	�������D��������	���!�E�
����������!��������������������������������������� �
��� ������
�	�
"!����

����
D�/��
?
@����������������������	

$ �����������������������������������
"!�������������
������	�����������
8������������������������ ����������
����	
����	�����������
��!����
�����������������	����
����"��������	�������	����.����.�"�������

-������������������
����

'���������������

�������A��C?
;��������������
������"��������	������>�
�����

8��������������������������������������"��������
#���������������	���"������������"�	��,���	�����	�
, A � .��������������������.��������������������������	�����	��
��������������

�����>�/�34?
#��	�������
�������������
D8#B'#B&�4��E��	�
����������&#B�#�����

3�������	����������	����������	�������������A�7����������������
�������"��������	�,�A������	������������G�A�>�������
����������
������	��������������������������������	����������������
"�������������	��������



Fagnytt nr. 1  2011 © 21 

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

���������������������������������
�

$�*��89�����#���������
�

5������������!����������������"��2���������������������	

0��
��
�

-��������'��,�,/>>�D38%$E�
�

$ ,/>>������������"�����	��	�����	�������������
.%��4
���
�����.���������		������.����%�
�������
%��4
���
�����.��$������G�����������������������	�����	�
�������������������������	������	�������
�����������������������$������������/�����������.����
%�
�������%��4
���
�����.�����	���������	������������
.%��4
���
������������	. ��������������	���������������
�����	�������	����������������
�����������	������� ����������������	��������������������
������.��������	������		��. ����������"!���������
�������������������	�������	 �	��������������������

������������������	���������������������������
������"���������
�

&����������

�����		���.����%�
�������%��4
���
�����.�����	������������.%��4
���
�����.���	�"����������	�
������	��������������������������������������������������&�����������������
���������
.��������	������		��.���		��������������	�������������	��	��������������������� �
�������������������	�A��������� ��������������������������������������"����������������
���
����������������������������������������������������	�������	��'����������������.����
%�
�������%��4
���
�����.�������
��
���������������������������	����	��������������
���������������!����������������������������������������������������	��� ��	����������
�������� ���"����������!����	������!���������������	��������������������������	��
��������������������
������������
����	������������������	������ ���������	����������	���
�������������

������������������������������
�
#��	�������������������������������	������	��������� �������������	������������
����������#���������
��������.���������
��������������	��	. ������
�����������������������
����������
��������������������	��.�!�.�"��������	������������������������������������
�����	�������
���!������"��������������������������������
�������������
��������������
���,���	����������������



Fagnytt nr. 1  2011 © 22 

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

$�����������"������� ����������"���������������������� �
��������������������������������	�
�����������	�������	!��������D�����������,/��

����	!�������������������
�����E�������
��	��)������
������	�����!�������
����

�������������	���������"�������������������	�
�������������������������	��������	������"��������D"���������"������E��(���������!����	�
�� ����������
���!��������������������	������������"������	�����������	��������
������
	�������� �������������	�
���
"!��������.�������������.����������!	���
"!��������	�
��!�������������������������������������
�

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

&���������"���	����������������������
������������������������������������������������3�����
6O���������������������������������!�������������-������,/7H�,����������	�������, 7�
�����������!�������<�����)��!����������,/H���PQ��4
������"��������������������	�����
	����������, �����������	������	�����)�������������������������������!��������
	��	���������������������������"�������7>��������� ������������"������"�������������
�����������������������������)��!������������	�
������������������
�
8���������������������������������H���	�0��������������������	���������	������������
�"��"���������6������������������������������������������������	����������������
�	���������D�����������	�����ME�	����������
"!��������	����	�����	������������������	��
���������	���������
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 23 

+��������������������	������3�����=�!�)�����,/HC������"�����	��	�����������	�������
.����!������.����,���������������8(�������������������
������/ /��������� �����
��	������������� �����������������"����������	����������������������������(���������
��������������
�������	��������������������!���������������#�J�4���)�������������
�������
���������������������.�����������.�������/ />������������
�
������������	�������!�����������=������������=������(��4
����������!�����������������
,/0����������������������������������������������, /�����������#���, CC����������
����������������,/00����!����	��������������#�������1"
���
�
��������������������������	�����������"���������������������������������������H��������
&�����
���������������������������������	�������	����������������������������
���������������������� ������������������������"��������������
�������
#����������������	��������������	�������
������������������	�������������������
��	�"��������������������������	�������������������������������	�"���������������	����
��������	��������	����������	�������������	�������������������������������	���������
�����������!�������������,/HC��"�	����"�������������������� ������������������������������
�������������������������������������������	��������������������������	�������������
D������E��	������.�������.��������������
�

'�����������
��������������������
�����������������F

,������������������������������	���������"�������������������(�"������� �
�����������
����������������������������������� �������������!�����
���������������������������������
������������	�����������������������)�����������	�����	������������������������������
�����*�
�
<�������������������������������	 ������������������	�������������'����?.#���������"�������
��������.�������'����������,/>/�����������	���.%�
�������%��4
���
�����.�D�����C ������H>/E�



Fagnytt nr. 1  2011 © 24 

�� �������������������������	����������������������������!�����	���������������
����������	���.�������!����������������������.��
�
(�"��������
���������������"�����	���������������	�"����������
����
����	���������
�"������������� ������������������	����������������������������������-��� �������������������
�� �������������������������������������������������������,/>0�
��������������������������
(Q������4
��P�����	?�.&�����������
���������������������	��	��������. ��	���������
������	�������, ����������������������#�������1�������=����������������������������
1�����������������������������	�������?�.$��"������������
"!�������"���� �������	��	�
������	.��	�.����������������	����	.��"��
����
������	��������������������	������������
���.������������.�����������	��#�������1����������	���	���)���:��Q������������������������
���������	��	�������!������1����� �
�����������������������(����	������P�����	�����,/>0�
��������	���	������.����%�
�������%��4
���
�����.����G/��
�
$ ,/>0�������������.��������	����	��.����>G��������������������������������������
#�������1�������$�������������������,������������������������������	�����������������	������
��������	���	�����������������������!�������=������)����	���
����������������������������
�"�������#���-�������/��
�
�������	���������������	�����

'������������������������������������������������������������� ���������������	��
���
�����������	���������������
�������������������������������������		���>������������
��������������������-�������������	��������������������������!��������������������
�����"��������������	������	�������	����	��	�������D	�"�����	�	�������E�������������
��������������		�������������
����������������	���������	���������������������������
��	��	��������������������=������)����	�������������	�������������������	��	��������	�
������
���
��������������	���"�������������������������.�����	���������.��
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 25 

'�����������������.���

����	��	�����������	 �.��������.����������������������������������������������	���������
��������������������������	�������������(���
 �������GG����
�����������������������
�����������������������������	�D�����E�����������,/ >������������"�������������������
����������!����1�!����
������������������������������������(���
��������������������
�� ���.(�������������������������	���������������.��.'������������������������������
�������� ����
�����������
���� ���	��������?�������
����. �������������������'����,/H0�
���(���
��&����	������������������������-����(������D,/HCE ������	���������������<�����
)��!?�.-���������� ��	������	�
�������������"���������������M����������������������������	M�����
�����������	������� ��������!�����	�
���
���������	����� ����������	���������������������
����������	�����	����������������������	M.�
�
������	������������������	������������������������������	�������������!���"�������
)���������������������������������	�����������������������	���������	��������� �
���
����	������������������������������������	��$�
���������������������	��������������
���!����	���������������	��

�������������	�����������������������	�"�������
�
)���������	�������������	��������������������������������	�����������������	��������
	�������	��*������������������	�������������"���������*�&�����������������������������
�����	����������	�����������������������������������������������	������������������"����
���������	
�������;����������������������	��	��������������	������������������ ������
����	��	�������������������������������������-����(����������������������"�	������������
������	�����<�����)��!��	����������	��������������������	�����?�.3�	������� ���"������
�������������������������������	��� �����
�����	������������"����������	�����������"���
D���� ����
��EM�&�����,G���	���������������������������������	�.����.��3�	����������� �������
���������!�� �����������������M�&������������	��������������������������	 ��������	��
��������� ���������	��	������M.�D����%�
�������%��4
���
�������������,�B,/HCE�
�
(�������	�������������	��������������������������������	�����������	���������������	�
��������	���������������������������	���������"���������������������������	������
������	�������������(�������������������*�)�����������������������������������	����������*�
&����	������������������������������������������������	������������	�������	��	���������
�����*�=��	�������
������"�����������������������������������	*�(�������"���������������	�
�	�����������	��������������������
�
$ ��	����������	�����������������������������������������	�����������������	������� ��������
�����������"�������������������������������������������;����������������������������,/>C�
���R1������		��������������������������������	S�D���������%�
�������%��4
��
������
���CB�/E ����	���������������	����	���������	����������� ���R������ ���������������	�
�����������������������	��!���.������
������������������	������������������������������
���������������������
�������������	����
����������������	��������������������������������
��������	������������������
�
�����	���"!������������	�����������������������������������	����������	�� ���������������
���������������	��	����	�������������������"!��D�����������E��+�������������������
	��������"�������������������	����������������	������������
���!�����������������	��
������������������	�� �������
���������������������������������������������������!����	��
�

'�������������
������������������������B������5����6�������������

+������������������������"���������������������������	�����	�����������������
	���������������������������������������������(�������������������������������������������
���.����%�
�������%��4
���
�����.���������.�"���	�����	.��"���	��	����.������������
�����
����	������.��$���������������������"������������������������	�����������������������	�
��������������������������������������	������������!������������������������,/>C���������



Fagnytt nr. 1  2011 © 26 

-����(��������	�����������������	�������������?�.)����	��������������������������������� �
���������"�������������������������
��������������������
����������	���������������
������	����������������	��������������������������3�	����������������������������� �����

������������������"���	�����	��"���	���������
������	�"������.�
&����������	��������������������������������������������������	����"������ �����T�����
=�����
D8(<E �.6�!��������������������	�,/H.��$������������7����������C�����������T�=��
��������%�
�������%��4
���
������,/H,��
�

�������	�����

)���������������������"����	�����	������������������"�� �������	������������������������������
������� �����������������"��������������������	���������������������"�������#���������������
�"!����	�����������
��������������������
����	������	�������������������������
��������������������������	������������������
�������*�$�,//�����������������������������
������������������� ��������������������������4�������'�������A��������������
�"���������������������,�������

����������������!��������������
�
$ �����	���.)����	���"������	����������������.���������
��������	
�������������CB�C�
����
�����������������4���������������!����	����	��������	��������������������
��������������������������.3�	�	�������"����������"��������D-��������	����?���������
(�����������E����������	���
������	�����������.��(��������������		���
����������������������
���"�����?�.(��������������	�	�"����������������������"������	��	��������������������������
�	���������	����������������.��
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 27 

����=�����������������

6	����������	����������������������������	���������������������������H�����������������
������	�������� �����	���������������������"�������
����������������!����	��	������������
�!�������������������������"���������D%�
�������%��4
���
��������������G �,/H��	�
�������� �,/H0E��������	��������.�"��.�����������	������
����������������!����	��
.#�����������"����"����	�����	 ������������������������������	������������
������	����	��������-���������"����	�����	��D���������E�����	������������������������
��������������������������������	.D-<=�8(2)&;F�,/H0E��$������		���������������	��
�����������	������	�.���	����	��������������������������.��(����������������������
.
����	
�����"��.��	���������!��������
����	
���������	���D��������	�������E����������"��
������������	�����"�	��-<=�8(2)&;�	�������"������������������/�����/>�I�
���������	 �.���������������"������
�������������
������������	��.D
����������������E��
�
$ ,/H������������-���T����� �����	��	���������������	��������������������������� ����
��	����������?�.(�������������"������������.������������������������	�������������	���
�������� ����
��������	������������������������	�"������������������ ���������
���,/H���
.����%�
�������%��4
���
�����.���������G��"�	�����������	������������?�.=�!�'�������"��
������������D���������4�����C�I�������������E��������������������
����	���������������
���������������������������.��
�

'�����������������A�����������

(���������������������	��	����������������������������	���������������������	 ��������������
�������"���������������
����	
���������	����������������������������������������������
,/>C��������������������������������������
�������������"���������������������������
������	����-�����T��4
���� ������	���������������������������	���������������3�
������
1�������	�����������������#���: �
����������������������
��	��������.��������������������
������������	�	�������������	 ������	��������������������������"�������������������.��
6	���(�&$'-<2)�D,/HCE���������.�
����	
���������������D	������E�
����	
��. �����
�	���.�����!��
����	
���	�"��������D��"� �����E.���������������������������
����������
����������������	����
�����-����(������������
������������"������ ��������������.��������
����	��	��. �.�����	�����"�.�D������������E ��"����������������	��
����	
���� ������������
��������"��
��
��������������"���
�
6	�����������	����������	�������������������������!�������������&�����"���	���
������	�
������������������������������.������
��������	
�����. ���������N7�B�0��8O��#U���
�������������
������������������������������
����	
���������	����	���
�������.�����	�
�����������������������	��.��)�����������
��������������������"�	����������?�.)����	
���
�������������������������������������������	��!�������������������������	�"�������M.���.����
��������������������������	���

���������������������	�����������������D�����������
���������	������������������������������������ ������������	����������������
������������E.��
�
<��������G���������	��������������	���=&(2)6�'$;6��D,/H0E���	���������������"�������
�������������������������������!�������������������	����
����	
���������������������
���
�"�	�����������"�	�?�.�"�����!�	���D��������	���E �������������������	������������������
�����	�����.��)���������������������������	�������������������������	�������.��������"��
� ���� ���	���� ���������������	���������������!����������������������	�����������"������
����������������������������.��$���	�����������������
�����������������"���	�������
����������!����������	��
�

���������.�������
$ �"�	��6(6%$'�D,/0E��������������������	��������	�������������������
����	���
���
��������������	���������
����	
����������� �����������.�!��������������!�.�D��������
�����B�����"�����E������
!���	��	�����	��������������������������"���"����"�	��(�&$'-<2)�



Fagnytt nr. 1  2011 © 28 

��"!�������������	��������������������������	��	�������������	�����"���"����� �
���������	�����	����������������� �������������
����	�������"�	������������������	
������
)���<�����)��!�D��������E�����������	�"��������������������������������������������
�

������
���	�����
	 �
�

��	����������.������� �������������	�����������.��)�����������-����(����������)��!�����
�������������������������������������������������������������"����������������	���"�����
������ �7��	�G��������6	������������������	������D����B�����E������������
����	��
�������������	��������������, �������������������� �.������
����	���"�������������
�������������	�
��������������	�.��
�
�����"��������!��	������������> �H�������,����������-����(������������������������������
���
����������"��������<������	��������!����������������������������
&����������������������	������������"������"����	�������������	������������������������
�"�����������������	������������	 ��	�����	����������	����������������������
�

%������

����������������	����������������������������	��������	��������������	�����������������
�����	�	������	�����������	�������������	������������	�����������������
��������������������������������	����������	�A����
���������� ����
��	�	�������������� �
�����	�����������	����
���!����������
������������������	��
$ ������������������������	���	������������������������������������������������	�������
���������������������
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 29 

&(���

-�����������.������1�������������������������
:D>��� �G�2�����
<���������������������#���������:

,/HC���������		������&��4���4
����.����%�
�������%��4
���
�����.����G0BGC������
���������������������������������������	��������������	��	�������������������������
���������!�����������������������������	���	������������������������������������	�����
�����#���-�������/���		����������������������������������� ��������������
���!������
���������	�����
������������!�������������D���������
��������	
����������,N,,B�/E�$�
,/HC����������������	����	�������������	��.�"�
���"������.����������
�������������"�������D�����"������B������� ���		�������������	�����������!������	�
����"���"�E��������������	�������������������!������������� ��"�����	���	��"���	�
�����"�����������	�������"�������������������������.�����!����	��.������������������	�
������������������"!���	����T$(2)#<''��������	�������������.����#��
���������
%��4
���
�����.��������������������������	�	�������������������������������
�"!���	�	!��������?�.#�����	!�����"������������	 �������������������	������������ ������
����������������
�������� �������������������������������������������������� �������
�����������������������
���� ��������������������������������"�������.��
�
������	�������������������������������	 ���������	��	 �����������������D�����
	������B���������������������E��	���	�����������������������������

�������������������
$���	�����	������������������������	��	��������	�����������������������������������������
���������	�� �������������	��������.����%�
�������%��4
���
�����.��	�������������������'����
�	�����������������	�!������
�
6	�������	������������������
��������	
�������������������������������������������� �
����������������	���"������$���������	���������
��������	
�������������,N,,B�/�
�����������������������3���#�!����������	�������8�����-���������#��/��)�������������
��������������������������������������������������������������!���������������
#�J�4���

�6	���-����������-������
.����������.��	��"!��������
�!������������D��������E��
�

�����!�����������
��
�"��
�

)�������������������
����������������������������

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



Fagnytt nr. 1  2011 © 30 

��������������������������������$�������1�������������������������������
���������.����	����������.�������������2��������������������	����1������������������
�������������������������1�..�����������������������1������������=�	�
�

#����������������

$�*�����$�������1��� 

"��������������/'�	������.������������
��������!�����	������	���������������
��������������������������	���������������������
1����������	����	��"!��	�����������������������
����������������������������
������
�	�	������������ �������������	�����������������������������		����(��������"����������
�"���	��	����������������������(������������������������������������� ������������
����������������������������"���	��
�
-�
������	?��
$ �"��������������������	������"���	�����G�������&������������������������������������
�"!���	�
������������$�������������������������������������-�
������	���������
������
�����������������������G�>�����������������"���	��+��	���������	����
�
������������	��������������������������������������������!�����������������
���������
���������������������������	���������������
��������������������
-�
������	��������������������������
�
"���*
-��������	������������		��������������"�������������������������	����
�������
-��	��������������	�����������������	����	��������������	����������������"����	���
���������	����'����	��	��������������"���������������������������	�������������������
���������������������(������������	�����������������	����������������		�������������
������	 
�������
������������4
������������
�
(���������������������	�������	�����������������������������������������������������
��������������	�������	��������������������������������$�����������������������������
��������������������	��	���������������!�����������	�����������
����������������������
��������	�������������������������
"����.�
���������.������	�����	�������������������������	�
�����		��������������������������������	���������������������������'����������������	����
�������������!������� �����
���������������������������������	�������������������	�������
����������������������%�		���
���G����������������	����������
����������	���������
������������	����!�����	�������		�����8�����	�����������������������������
�
;���������4���������������������������������	��������������	����	�����4���������������
������������������!����		����
�
;��������������������������������������"�������������������������������	��������������
��		����
�
'����1���������������5H����/������H6*
(�������������������������������������������������������	����������(���������"�	���
�����������������������������������������������������!����		����	�������������	���������
��		������������������������������������������������������������������������!�����
����������������
�������������!����	�������������	���������������������	����������	���



Fagnytt nr. 1  2011 © 31 

���
������������������������������	�������"�������	�����������
��������������������
����������!���	��������������������������	���������������	�������������������������
�������������
�������������������
��������������������������������	��������		����8�������������������
��������������	�������4���������������������������������������������	����$����������
�����	���������������������
����4������	�����"������!�� �������������������	�����	�����
(���������
������������������������������
��������������	����������
�
�������������������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������	�����������������������	������������
������	�����	�������������������
����������������������������������������������������������	�����������������������
������������
����������������������������������������������������������!����� ���������������"���
�������!�����
�
-���������������	���������������	 �������!������ ������������	�� �������	�����!��
������	�
�����
����������������	��(�"����"����	������������������	�����'��������������������������	�
������������"�������������������
�

-������*
�!���������������������������������������������������������	���������������������������
��		����	�����������������������������������������"������������1������������������
&����������������������������
�������	�����������������������	��������������������������
������!������������������������������������		����������������!�������
��������������������������
�������������������������	�����������"��������!��"�
���
����
@����������		���
"�����������������������	���������������	��������������������������������
����
"������������������"���������������"����"��������������������	����
�

$2���������������������
&�������������2������*
%�����������������������������������������	�����4
�����������������	��������������!����	��(����
� ����!��	���
������	�������������������������	�����������������������������������
�������������������������������������������	�����
������	����6����������������������	�
��������������������4
�����������������		�����������������4��������������������������
&��������������	��"���������������������������������������	����������	��	���������	�����
����	������
�����������������!����	������������	������������������������������������
��
������	�������������������	�����
����������
�

$�������	����"������������"�	����?�
�
��������	

��? �����������	�����	�����4����������������������������D��������������	��E��
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 32 

�	������? �������������������������"����������4��4����������D��������������	��E��
�
��
������������@����������
�������D4��,�4�������	����E��
�
�	������������	����������? %���������	���������������������������������D(�����4����
4� ����"����
������ �����������������E��
�
���	����������������	��	���������
�������	������	���������
�
;����������	�������������������?�
�
,?@������������? +��	���������������������������
����������������������	���	��������
��������!�����(�����������	�����	��������������������
�����������
�
�?'��������? +��	�������������������	���������������!�����������(!�����
������������
��������4��
����������	����������������
(������������������������������������"��� ���������	��������������
6����������������������
�� �������������������������3���������������	���������������	����
�����������������������	��
&�������������������������������������!�������������
�
7?�@��������������?
+��	�������������������������	���������;�������	�������������!�������������������!���
��������%��	����	������������������	�������
���������������������
��
����������������	����������"������������������'�	���
������!�������������>I�
�������������������
8����������	�����������"��������������������	�����������������������
$����������������������������������!����	���������������	����������	������������������
�
������������	������
�
G?�����������? (���������
������	��	���������!����������������(�����������������	������

�������������������
������	��	����
(�����������
�����������"���������������
����������
;����������
�������	��� ����������
���������	����������
��
���	�����������������������������������
�����"��������������������������������-�������
�����������	��"�	������������D�����4��4������E��
�����������	���������� �������������������
�
>?%����2��2������.������*�6���������������)�	������
����-�����������		��������������
�4
������������������"�����������		������������4
�������������
6�����������������������������������	�)�	������
���
�
H?�&�����1���������? 1�����������
������ ���������������������� ��������
����������������(���������������������	���������		�����������
�"�����������������!�����
�����	�������
%��������!�����������
;����"�	�������4
���������������
�
0?$2�������������? 1�������������������������� �������������������������� �����������������
����������������������="��	��������	�"������
����1����������������������������
����������
�
C?�-����������? �!����������	�������!���������������������!����������������������
�"��	����(!��������������	�� �����������������������������������	�������������������������
���������������������������������(����������������	���
�����������"!�����������(��������
������������
�����	��	��"����������������;���	�������������
��������������������������
������������	�	��������������		�����������
�



Fagnytt nr. 1  2011 © 33 

$2��������������������
������������������������������������������� ���������������������������������
!���	����
��������������4
�������������	����(����������������������������������	��	��������������
��	��������������	�"�������������������������������������� ����������������� ����������
�����������������
�
���������������!����������������������������������������������������	����4���������	���
���������������������������		������������	���������������������������!���������
(�������������������������������������������	����������������������������������������
(�����������������������	�������������		���������������� ����������������������@����
����	������
������������������������������������������������	��	��������������������������
���������	�����������!���������������������������������������� ���������������	�������
���	������� �����	���������������������	������������������<�����������������������
�����������������������������������	����������������������������������������������		���
���������������������������
�
-�
������	?�
���������������
�������������������������������������������������������
������	���
&����������������	�
�����	�������������������������������
$ �����	������������������"�������������������������������
������	���"��������������
��
������	���������������D������ �	�����4��������������E��
;���������"�����	�����������
�����������������������������������������������������
�����������	���������������������	�����������
<��������	������������	�����	��	������������������	���"��������	��	���	������	����
�����������<��������������������
������	����������������������
�

'��������
�����������������������"��������	������������������������������� �������������������������
�����������!�����������	����������������������������
�����!�������������������������������
������!����������������������������D"�����!����������E��(������������!���������������4����
��������������������������������������������������	�����
�����������������������)���
������		����������������������������	����+��	��������
��������������� ��������4������������
����������	�"�����!���������������������		���������������	����������		�
���������������	����������������������������!		���������������� �����
�����������
���!����	�������
������	����
�
#����������������������!��"����	����������������������	����������������	�����	�����	��
��4
�����	���!������������������	�����������$�4
�����������	�����������4��������������
���������������	��� �������		����!����	���������������������	��<������	
���	������������
��������������������������������������	���������
�� �
�����	��������	����������
�!�����������������������������������"����������������������
8����������������������������������������������� ��������������������	���	��������	����
���������������������������������
�
�����������������	�����	�"���������������������������������������"����� �����������!��
����	�������		�����!����	����(������������������	����������8�����!����
��������	��	���
�������������������������������������������������������
�
����������������"������������������	���
���������������	���
�

#���������?
)����
���������������������
������	����������������	��	�������!���������	��
�����	����������	�����������������������������������������	��
)�����������������
������	����������������"�������	��	 �������		��������������������		��
���
�����������������������������
������	����(4���������	���	���������������������������
��������"�������	
�����������������	 ���������	��"�������������������
������������	������



Fagnytt nr. 1  2011 © 34 

�� ������������	���������(4���������	���
���������	�������	��	��������������������������
����	������������������)���������
�������	�������������������	��	�����������	��
6����������"������������������������	�������$���������������������������������������
�������������4���������	���
�
������������4���������	�������������������������������
������	��8��������������������	�
�������������&	������	��	�����������������������������������	��������)�����	�������
���!����	�
��������
����������������"���������
�����	��������������������������� �����
	�"���������������������������4���������	���������������������������������	����������������G�
��
������	���D4��7������E���������������
������	����������������������
�
;����	��������������	���
������	�����������������������������������		�����������
����
-�
������	��������������������� �������������������
8���������������������������������
������	��(������������ ��������������������������
)����������������	������	�"�������������	������������������������	����������	����������	������
=��������������
�������
"!���������������
������	 �����������������������	����������
�������������������DT�����4���E��
�
(�!���������	��������������������������������������&�����������!����������������	���������
�"�����������&������������������
���������!�����
��������� ������������������
���������
���������������	���"������!����������������������
�������������������������	����������������������"�������������������������������
���������������
�
;���������	��������������
�����	���������������	����������������������$�����	��	�������
��������
���"����������������
�

@����������������������2������
��������	����������������� �����
��������	������������������������		�������������������	���
� �������������<��������������������
�������������������������������	����������	���������
������������������������������������������������	���������������������#��	������������
�����������������������	
�����������
�������������	�������
�����$������������������������	����
�����������"��������>I��%"���	������������������	��+������������������������	��	���
����������������	�����������������������������������������������������������������	�
������!���������������������8�����!�������������������� ����������������������������
�

#���������*
+���������������������������������	��������������������"�����
���������������������
&����������������	�����������������������������������������������������������������	�����	�����
������������������������	�����������
�
(4���������	���������	������������������������������ ������������"�����������������������
��������	���������������������������"�	����"!������������	�����������������
������	��
+�������������������������������������������������������	������
��������������������������

����������������������������	���������������	����	����
������	��������$�������������������
����������������������������������"����	����
�
��������4���������	���������������������������	���!���������	��	�������
����������������
������	��������	��������	�������������������� �����������	������
����	����������������
����������������"���������+�����������������"�����!���������	����������������������7�������	�
"���	���������������H�������
�
�����������
6���	��	�������4��4������	�������������������������������4
������������	��
�������������
�����������		��������������� ������������4��4��������	�;U	������������������������
���
�!����������������



Fagnytt nr. 1  2011 © 35 

6���	��	���
��������������������������
������������"��������	������������������
�����������������	��"���������������	��	���!��"����	���������������������������
D��������E��$������		�������������� �����������������������
������.)��������.�������
�������������������������	�������������4��4�������������	�������������������������
'���������	�����������������������������������������"�������������������������"�����	�������
�� ������������	������������������������������������		��	���������������������������������
��������������������������������4��,4������������	��	�������
������@�����!���������������
�����	���"�����������������4�������������������������������"������������������
�������������		��V������!����������������	��������������������������������������
������	�"������������������������������������������������������	��+�����	�������������
����!�������������	���������������������	 ����������	�����!���������"������������������
����������
�������D)�	������
��E��
�
%�������"����	������������!����������������������������������������������	��������
���������	�������������������	�
���������-�
������	��������������������������
�����������
��������������������	������������������	�
���������$������������������������������
����	�����������	�������������������������"��������&�����������������������������	���
����

��������������������
�
�!���������)�	������
��������������������!�������������������������������
������������
;�������������
�������������	���D�"��	��E�	������������	�������(�����������������
������������������������������������������	�����������!���������������������	����!�������
�������������������������
�������	��������������������������������������������
�������������������	��������
���������������;�����������	�����������������	�����������
	��������	�������������"��������������	���������
�"�����+��	���
�����!����������
�����	������������������� ������	����4����
�
������������������������	��������������������������������������� �������
�������
���������	�
� ������������
������������	���������� ������������������������	����
�
)������������������������������������������������������������D-���������4
�����E��6�������
��������������������)�	������
����
�
#���������*
$ 
����������������������������������������������������"�������������������������
����� �������������
�������������������&����������������	�
�����������������!����	�
�� �
��������������������"��������	���������	�����������������������������������
�
(4���������	��������"��������������������������������������������������	����������
�����	�������-����������������"��������������������� �����������������������������
!������	����������������������������������������������	�����
������
�����������!�����
)�������������
������������������	���
����� ���������������
������	���������"����	��
����	��������������������������������� ��������������������������������������!��������� �
�"����	�������4����	����������	����
�����������������������������	���������������������������
�����������������������������������
��������	�������������������4���,�,G���	�� �(!����	�
����	�������"�������������������	��	��"��������	������	����	����������������7����������
����������������	���������������	����
�
$ ���������������������		����	�������������4
���������� ������	���������������
$ �����"�����������������������	������	�����������!������������������� ���������������	�

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

&��������������������������������
-�		�����������
�����
������������ �����	����������	����	������������������������������
�����������������������������"������������	����������������������������&�����
���������
��"�������������������������������	�������������������������� �������������������������



Fagnytt nr. 1  2011 © 36 

���������<4
��������4����������������������	���������������������������������������"���
������������ ��"!���	���	������������
������������������	�
����������������������������������4�����
�
;�������	����������!����������������������������������������������������� �������������������
��		���������������	��&��������������������"��������������<����"!���	 �����������	��"���	�
��������	���������������������������������������
�
;������������������!�������������(�������������������	�����"������������������������
�4
���������� ������������
�"����������		���������
�
#���������*
<��������	���������!		��	�������
�����������������������������	���������
�����������
&����������������	�
�����	��������	�
�� ��	��������������������"!���	�����������"���
���	�����-"������������	����
�
)���������������
��������������	��������	
������������"�������������������������������
6������������	�����������"�������4��������!������!�����������	��	����������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������
�
$ ���������	���������������"������	��������������!�������������������������������������
���������������&���������������������	����������	��	����"��������������	����	���!��������
���������������������������������������3�		��	���������������	�������4��7����������
�

@����������2�����

#���������*
+����������4��������������������������������$�������������������	�����������������������������
� �����������������
������)���������������������������������������������	��������

���������(������������������������������������������������
����������	�� ���������������
���	�������������������������������������������%�������
������	������������������������������
�����������������������������������������	��������	�������
�
E���������������*
�����������������	
������������������������������4�����������������������
�������������
������	��������	�������������������������������	�������������������������
�����������
���������	��
�
��������	����"�������������	���������� ����������������	����������"���	������������ �����
�	����������������	�����	���������������������������
����������������������������������
	�"������	���	��	���������������	��	������������;�������������!�������������������	��
������������������������	��������������	����������	���������������������	����������!��
	���	���������		������
�

)������



Fagnytt nr. 1  2011 © 37 

+��	����������������������	������ ����������	�����������������	�����������=���������
�����������������������
�
(��������	������������������������	��������������
���������������������
���������	������������������	������������������������������(���������������������,���������
���������C������������
 
@�����������2���
���4��������������4����	��������������������������������
��������	�����������������������
������	���
�����������������������	���������������������
�����������������
�������
#������������������4�������	�����������������������������������"!���	��	�����������
��������
����������������������
���4�������������	�������	��������!���������������������������������"������������
�����
�	������	�����������!���������
������	���������������������4�������������������	��(���������
������������������4��������������������������
��	�����������	���������������
�

-������*
+����������4����������	������������������	����������	��	�"���������)�������������������	� �
�����������������������������������������	����+��	���������
��	�	����
���������	��"����������
�
������������	����������������	��"������
�����������������������������������������������"���
���������	������!��������������������"��������������������� �������������	�����
����������4�����	���!�������������������������������������������������"������������	����
�������������������������������������������������������������������	�������	� �����������
�"�������������������		�� ����������������������(�����������	�	���"�����!�������!�����������
����������	�����>������������������	��������������������	�	������������������	���������
���������������������������"�������������		����������������������������������������	��	�
�������	�������������	���������� ������	�
��������������
�������6������������������������
�"�������������������������������� ����������������������	����������������������������
;�����		��	�������������	��"�����������������������������������������	��������
����������
�������������������	��"�������������	��	���������"����
���� ������������������������������
��������������������������������������
������������������������� �����	�"����������
�
(����������	�����������������
�����������4
���������� ���������	�	�����4�����������
����������������������������������
�� ��������4
������������	�������������������������	�
�!��������������������������������������		�����
�
+����������4�����������������������������������	���������	��������������������������������
����������������������
�����!����	�����������������"���������	�
����������������������
'���������	��������������
��������	�����
������	��	��������������������� ��������������
�����������������������������������������	���"��������	������������������������������
���������� �����
���������������������� ���������������"!����������������������������
���������������
�����������<�������������
�����������������
���������������	����������	���
���
����������������	�����
�������������������������������4��4����� ������	�����
���������������$������		��������������������	���	����������������������		�����������
4��4�������������	�����������������������������������������	��
�
'��������
�����������������������������������	������
���������������
������������������	���
����������		���������������������	���������������
����(����	������!����������������
��������������������������������������4�����	��������	�������������	��������������������
�
������������*
1��	�"���������	��������������������������	������������
��������������!����	���������
����������������	���������������������
���
�������������������������������������"�����������
���������	���		������������	����
�������	��������� ��������	����������������������������
�����������������������������������	���
��������� ��	������	�
����
������������	�����������



Fagnytt nr. 1  2011 © 38 

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

6�������������
�
+����������4�������	�������	���	���	�����������"�������(���������������������������������
�������������������� ����������	���������������������4��� �������������������
�������������
������!����	������������������������������������������������������������������	�
������������������(�������	��������������������7�>�4�����������������������4��� ���������
�"�	��������
��������������������$������������������������������������	�������������������
��������
�
������������������	��������������"������������!��������������������������	��������
����
�!���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������	��+����������4���������	�������������������	������	���������������������
���������	������������������������
�

#���������*
-�
������	������������	�������
�������	������������="��	����	�#=�����	���!���	�
����������� ������������������������������"!����	���������	�����	���
�����
������	��������������������	���	���	� �������"����������?�
'(<$���	������������ ���������	������������� �����
�������		�D�����E ���������������������
����"�������������� �������������� �������������	�����������������
���������������	������
�����	���������3�����	����������	����
������� ���������	�������������������� �
������	�����������	��	������������������������������������������������������	��������	���
� �����������4��� ���������������������������	 ��	����	�"������������	���� �	������
����������������������������������������������	�������"����������
������	��
�
�����������	����������������������4����� �����������������	�
�������������	�"�����	�
���
����������������������������������������������	����������������������������������������������
��
������	 ���������������	����	�����	����������������	�����	������������������
�����������	�����������������(����������������������	�����������������
D���4���!���� .������������.E�����������������������������	������������������������������
������������		����8��������������������		����������������������������	�����"������������
�����������	������		��)�����		�������	��	��������	�����������������	����������	�������
������������������������ �����
������"�������������������������.����������.������	����� �
��������������"������	������������
�
&�������������	�������������	�	��	�"����������������������������������
��������������	�
� 	�"����
���������	�����������������	����	��	�"���������������������	������"������	������������
������������	�������������"���������������	�����������	��(����������������������	�
�����������

�����������	���
�
$ �����	����� ������	������������������������������4��� �����'(<$������� ��������������
;����	����	��������������	������������	�������������� ����������������
������������������



Fagnytt nr. 1  2011 © 39 

����������������������	��������������	������!������)����������	�"��� ��"��������������
����������������"����������������������������(��������	����	������������	�����
���������	��������������������	���
�
(��������	����	��"��
�����	�"��������������� ����������������������������������������������
(���������������������������������	�������������!���������	���������������������������������
$���������������	���
�����������������	��	�����������	�"����)����
������������������
��������� �������������������������!		��������������������	����������������������������
�������������
������	�"�������������������� �
�������������������	����������
�������������������������������������������	���������������������
��������������	���

������������ ������ �����	�"����!����������������������������������������������
�
$ ��������������������������������������������������������������������������������������
�������	������	�����
�������������������� ��������������������������� ����������
����
��������������������	��������"�������������$�����������
�����	�������������������	����
�����������
��������������������������������
�
�������	����	��������������������������������������������������������������������������
)�������������������������������������������������"�������"���������������������
�������������������������������"��������������������� 7����2���������������������
�����������������"������������������������������������������������&�����������"�����
�"����������7���	����8������������������
���������������������������������)�������������
������������������������������������������������������	��!������������������	�����������
�������	���
�
+����������4�������� �����������������������������4����	������� �����������������
�����������
������������������������������������������,�������8�������
������	����"���������	����
�����������������������������������	��������	����������������������	�� ���������������������
���������)��������������������������������������	������������	 �����������������������
����������������
������	������������������	���������������������
������	���
�
6����������
������	������������������������������
������	����������)��������������"��������
�������������	����������	����������	�����������������������
�




