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:?���������������	�������	��	�����������	�����������#�2�����	���EN;U

R	 3�	6��	?���U�	��	��	�@���	�����������	�����������

 � ,� ��	��� &����� ����"	� ��	?/!��	���+� ������+� ��*	��� 
���	��	���+� �
	-
����N&	�&����+�	?	!	������N/��	��
������	����

R	 *���	����	V3�	6��Y	'�������	��	���	���	'������������

 � E	�����������	��"�������!�&�5&�	���
����V;��9��W�!	�C����	����"������
���#�2��	�	
������	��
�������
/����	����	�����	����;��9����������
	�����	�����������%"��������	������B	���/
������������������	�������-
/B�����������//��������;��9���/����	�������
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�����

 � V;��9��W�/�����	����	��������"�	�!	B�����������/�/
������%�	?/!�-
�	����	�'Z���*�(��	��������������&�����'
�����	�"	�&����(�	�!	B�����	���
�*!!���	�������	�����/!�����*	���
���	��	����'����*�(+��������������
'����*�(�&	�&����N�
	�����'����*�(+����/��	��
�����	���N	?	!	�������'��
��*�(�

 � E	�������
��?	�[����/����/����������	��"����	�	���/�	�!	B��������
i sig selv.

R	 F��������

 � ,�[����&�������	�/������������	�*��������/�����"	��	�	
�����	���-
������;��9����?������	�!"����������������������!�����������������	+�
��/��/��������/����V!
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 � V�
�C�W�&������B���	����	B�����	�������������������/�������	���-
�������	�����/!�����/�?�\�K�����//��9�����	�������B	���/
��������
��!�	�	�� ������!	�C����	� 
�� �� ������ !
�C���� &���+� /��� ���� ��	�
�������������	�������/B��������*�������	�EN;K����	����9���!
�-
C����&��������"	�!"���������/���������	��������K&�����������	���	�
���	�!	B����������������EN;�����	���

R	 >���������

 � $�	����������������	���	����������
��	*����EN;�����	�����/��	������/�
/����������������	��	�����������	��/����������/������

 � 9�@����*���������
	��	����	�&��������/���������	������	���B�+�����-
�����?	�/��������/�	��!"����������/���������/�������������	�����-
����������/�����
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R	 >�����	'U	#H��	����	�����	#���	�����	&;2���������	���	���H���	��	�H��
������	�	��	�������	������

 � �<K	?	���������������	����	���	��B���������/�	�����������/�����#�2-
�/��������������	���*!�	�	?	��

 � 7�����������	���5���	������*!�������������/�������	�/�����	���B	-
!�����	������
������/�	B���������+����	/����B��*���������	�	���-
�����*���	���������^?����������	��

 � <_�	��/� �"���� /���	����	+� �	���!�	�� ��� ������������ �	� /�������� ��
EN;�����	���������	�	����	���������?		��#�2K�/���������	�

 � �7#+���/������������	��������������������^?����������	+��������"���/�
����B�����������	���*��	����������/�����#�2K�/��������

 � <_�	��/��	�*�����	����	��������
������7#� ���^?��!	�C����	���	�
��@��/���	������������^
�	����B���������!"���	�������	��������/��-
tagne cases.

 � <_�	��/�EN;K����	���
��	*���	����#�2�!�	����	�����
/���	?	���/���	�
��� �
���� ��//�������� �	��������� ��?		����	� 	?	� �	� ���� �*������� ��� C��
��?		�����	�����
/��+�C��/���	�����*��	�/���	�����������������������/-
�������������
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;������"������	����������	�����������	�������	��
�����	������	������
�����
�8����	��������	�����������//���B����

,��?C���
	�����	��������������	����������;��9��������	��������/����/�!��-
&�	�������������/���@������	����������������������/�����������������	�
/�����	��B	������������	�����/����	�����B	��+���/���	/����B���	��B���!"�
���������+��������	�������B������������?	����
�������*�����"�/�������/����-
��/���@����?	�

)��
�����������	��������������/������//��5���		����+���������������������-
������
���������	�#�2K����	���EN;�

E	�������'E( ;��9���';(

E����/���� 
'���#�2N/�(

b��j� 2.545

Median 
'���#�2N/�(

���bk 1.247

E����/������ 
	������

G = Gravning = �+\j 
N  No Dig

�������	������ G = Gravning = �+x� 
N  No Dig 

7�	����� ��z�EN;�{�j+bb ����EN;�{��+��
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CO2	�B(";<=3	>A3
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CO2	�B(";<=3	>A3

#�2K����	�������	�����	������/�����	� �� �����
�����	��+x��������"�/�����
�/���������#�2���/�;��9���/�����	��

)��
������� �	� 
����� ���	� ��� �	���+� /��� 	�!	B��������� 
������� 
������ ��
!	�C����	������/?	�� ��%������������ ������K����� ����/��������� C�	��	��	� ��
�*�	��

7�	������������	���U�

R	 6��	��H����	>A3	���	��	������	zN{{	

 � '
�������!	�C����F(�

R	 6��	�������	>A3	���	��	������	|N}|	

 � '
�������!	�C����E�/����/��	����������	?	!	���������?j���//(�

CO2	�������	>A3	~	�N�

&B�=	�"�6*=<

3����&������
���	��	��	�������������	�;�	��+�%��	�������9��/�	���:�	/�-
�����+� �������	�����+� 
�?	���������� ��/�� �����
����� ����
		��&��B/-
/������!�*������	��	�����*/���	�����3����&������	��"	����*�/	"��	������
��/����������	���//�����C�	��	��	������
������C�	��!	B��������)?	/���-
	����	�����"	���!�������������+������@����	����	"��������#�������	�
���	�?���
/�����������!"�
�������������#�2�	���������������	���������;��9���/���-
��	� ��� �	��������� �	�������� <_�	?������� !	B�����	��� ��� �������� &�����
hver for sig.
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F�����	B
)�����	������?k�����?����//�����-
��������	�
�?	����/���*	���
���	��-
	���+��
	���������	����������	���������
�����������	��	�

F�����	E
%��	�����	����	���?�x��//��^?�����-
�����	�
�?	��/�������	�����������	?/-
!��	������������	�������*���	��	�����"-
���������C���������/!�����	�

F�����	&
)�����	���������?����//�������������
����"��
�?	��/���&	�&����������/���	��
�*��)��
��������	�����*�?�xx�//��<�
����	?	�

F�����	6
)�����	���������?b���//��^?�����-
�����/�����	?/!��	���������/���	���*�
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F�����	=
6�������	���	���������;��9�������������-
��	�!"��^?����������?b���//�/���
������������	?/!��	����	�/�����/!����
UV.

F�����	�
%�	?/!��	������//���������/������
�	�����!������������!"��^?�������+�
��������?\���//�

F�����	>
<���	�*��������/�����
�?	�����������-
!	�C����	��	���������"	��;��9���
��?	���
/��������	?/!��	����
����	����	?	-
�����/!	��������)�������	��	������
)?	��/�������	�	��?�x�K?�\���//�
��/��������

F�����	7
E	�������!�����������������	���
?�\�N�x��//������	?/!��	����	���-
�������������	���?x���//��	���//��-
�������/�������	����������	������?������
���!�����������������	���?�\�N����//�
���	����������������	���?b���//�
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9�@�� !	�C���� ����"	� �� ?k�� ��� ?���� //� ������������	� 
�?	�� ��/� ���-
���������;��9�����������	�����*	���
���	��	��������
	�������/���	���������
�	��������������������	��	���	�C���������������	���//��������������	B������	�
/���/���������!"������������������"����	��������C���	���	�/����/��Z����
b�����+���/�/"@���	������	��������������������
������/����/��������-
��+����������������������������������������/����������	�/����;��9������"�
���������	���������	����	��C��	��)?	���/���	��������	�������/������������
���������?	����������/�����/B�����#�2�����������	�!"���//�������
���/�
������?		�����/���	��������	�����������
/����9�	�������	���������	
����������
/���������
���*	����������/"���?		����	�	?	���/��	����/��?	����/������������
�	��������//�������#�2�
�����������/����������?		��	?	���/��	���"	�/���
��//�������	�!"����
/�������
�
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CO2	��������	�	���	�	'�����	B
9�@��!	�C��������"	�	�������	����
��*	���
���	��	���+��
	����+�
�	������������*	���
���	��	����!"�
�������C��/���/����������9�	�	�
����!
��������	�������
���	����	��
�������!�	&����	���

CO2	���������	3�	6��N	B
9���	����	B������	+����	!"���	�
�����������	���������������/���
;��9�����������	+��	���	���������
��������������*	���
���	��	�������
�
	�����

CO2	���������	��������N	B
�"��������������C����
������	+���	�-
����	��?	������	B������'�����(+�
������	���/����/��Z����b������

������	���������N	'�����	B
~���������&����������	�!	�C����3���
�����?C������������������9��
/�����������/��������������?		�����
	?	���/���	��?	����;��9���������
��/���������?������
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9�@��!	�C��������"	������	B�������	�����	����	����������?		������?�x��//�
��������	��	�����"���������C���������/!�����	�
�?	��/�������	���������;��
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