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Beskedet om nedläggningen av KA 2 är i skrivandets stund inte ett
faktum eftersom det formella beslutet i Sveriges Riksdag ännu ej
är fattat. Försvarsutskottets majoritet har emellertid följt
regeringens förslag om nedläggning och våra lokala tidningar har
också förmedlat denna information.

Många av våra ungdomar undrar kanske hur det skall gå med vår
förening. Jag blev för någon tid sedan uppmärksammad på detta
spörsmål av en förälder som hade fått frågan av sin dotter.

Jag kan lugna alla med att KA 2 IF även framledes skall finnas
kvar som förening. Vi har f n rekordmånga ungdomar i våra olika
träningsgrupper. Det är glädjande att över hälften av dessa är
flickor. 

I samband med årsmötet kunde jag också konstatera en kraftfull
ökning av medlemsantalet. Framtidsutsikterna är därför goda
under förutsättning att vi kan erbjuda alla våra ungdomar
godtagbara träningsförhållanden även under vintertid.

Det är 90 år sedan föreningen bildades. Det skall firas den 20
maj. Vi hoppas på att många kommer att hörsamma vår inbjudan
till detta jubiléum. 

Jag kan utan vidare erkänna att jag känner mig lite kluven att
fira detta jubiléum samtidigt som det med stor sannolikhet finns
ett beslut om nedläggning av vårt kustartilleriregemente. I ett
längre perspektiv är det dock viktigt att vi för namnet vidare
och visar att inom idrotten är det alltid den bäste som vinner.
Många av oss som står KA 2 nära är ju minst sagt irriterade över
att ledningen med sin personal inte fått chansen att tävla med
sin kompetens och duglighet. Det finns med andra ord ingen saklig
grund för nedläggning.

Henrik Dagård har tack vare sina idrottsliga meriter blivit
uttagen till OS i Sydney. Vi gratulerar Henrik till denna fina
framgång.  

Jag vill avslutningsvis tacka för förtroendet att under
ytterligare ett år få leda vår förening i egenskap av dess
ordförande. 

Karl-Gösta Svenson  

KA 2 IF kommer
att leva kvar



Liten trupp men god utdelning
TRE MEDALJER I SM

4

Silver för Patrik Strenius på 60 m.
Brons för Tobias Karlsson på 200 m.
Brons för Henrik Dagård på 60 m
häck.
Det blev en utdelning som infriade
alla högt ställda förväntningar, när
inomhus-SM avgjordes  i
Höghammarhallen i Bollnäs.
Av KA 2 IF:s fem SM-deltagare tog
tre medalj. Därtill hamnade Anna
Andersson på fjärde plats.

Sprintern Patrik Strenius.visade att han
är tilbaka igen — inte bara i KA 2  IF
utan också i eliten.
Han har fått ett par säsonger spolierade
av skador.
1995 och 1996 noterade han stora
framgångar, finalist både i VM och EM
inomhus och slutman i det svenska
stafettlaget som blev femma vid OS i
Atlanta.
Sedan kom motigheterna med den ena
skadan efter den andra.
Det har varit tungt. Målmedvetet har
han jobbat för att hitta tillbaka.
Han har fått vara skadefri sedan i

somras och återkom till Ingemar
Skärvstrands stall i höstas.
Det är faktorer som betytt mycket.
– Nu kan jag se optimistiskt framåt

Han strålade av lycka efter
finalen på 60 m vid
friidrotts-SM.

En hundradel
Han blev som
silvermedaljör slagen med
en enda hundradel av
Mikael Ahl, Ullevi. 6,79
noterades för Ahl, 6,80 för
Strenius och 6,82 för
bronsmedaljören Matias
Ghansah på de inte
speciellt snabba banorna.
Patrik Lövgren var favorit.
Vid uppvärmningen kände
han av en skada och drog
sig tillbaka.
Bara 18 löpare kom till
start. Det betydde tre
försöksheat. 
De tre heatsegrarna och tre
tider skulle gå till final,

eftersom Höghammarhallen

i Bollnäs bara har sex banor.
Det blev dåliga försökstider. Bäst var
Ahl på 6,88 och Matias Ghansah på
6,89. Sedan fyra man på 6,94, däribland
Patrik Strenius.
Bland de utslagna fanns Tobias
Karlsson på 6,98. En missräkning.
Tre tjuvstarter noterades i finalen — två
på Berhane Haile som därmed blev
utesluten.
– Tjuvstarterna bekymrade inte mig ett
dugg. Jag blev mer och mer aggressiv
för varje start, sa Strenius.
Och fort gick det. Strenius kom oerhört
starkt på slutet. 

Tobias tände till
Tobias Karlsson tände helt klart till lite
extra efter missen på 60 m. Han hade
200 m kvar.
– Men jag har stora problem ett springa
i hårt doserade inomhuskurvor. Vi kan
ju inte träna på rundbana hemma i
Karlskrona.
Vi vet hur det gick förra året. Då blev
Tobias diskad efter att ha varit inne på
fel bana.
Nu höll han sig på rätt bana.Henrik Dagård försvarade bronset på 60 m häck.

Patrik Strenius visade att han är tillbaka igen. Här som glad silvermedaljör på
prispallen tillsammans med Mikael Ahl, Ullevi  och Matias Ghansah, Malmö AI.
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Efter heatseger på 21,79 (bästa tiden)
blev det semifinal och ny heatseger, nu
på 21,67.
Därmed var finalplatsen säkrad.
– Brons var realistiskt, menade Tobias.
Han visste att det skulle bli svårt att
rubba Mattias Sunneborn och Johan
Engberg. Mattias och Johan hade bättre
tider än KA 2-aren i semifinalen och de
två bästa banorna (tre och fyra) i
finalen. Tobias fick bana två och fjärde
finalisten, Anders Hansson från
Heleneholm, bana ett.
Svensk mästare blev Mattias Sunneborn
på 21,41 före Johan Engberg, Finspång,
21,45. Tobias hade 21,92 i finalen. 

Försvarade bronset
Henrik Dagård försvarade sin placering
från 1999, då han hamnade på delad
bronsplats på 60 m häck.
– Otroligt med tanke på att jag inte
kunnat träna de två senaste veckorna,
konstaterade han.

Vid tävlingar i
Växjö fick Dagård
problem med en
hälsena. Han
tvingades ta det
lugnt, inställde
tävlandet helgen
före SM och var
mycket osäker.
I längd kunde han
bara göra två hopp
med 6,88 som bäst.
Det ömmade i
hälsenan.
I häcklöpningen
gick det bättre.
– Jag kände
ingenting.
Henrik Dagård
kunde inget göra åt
de två främsta i
h ä c k f i n a l e n .
S t o r f a v o r i t e n
Robert Kronberg
vann lätt på 7,73.
Sedan överraskade
18-årige jättetalangen
Philip Nossmy från MAI med att ta
silver på fina 7,89.
Dagård fick på sin bronsplats 8,05.
– Inte mycket att hurra för. Jag hade ju
7,94 i fjol, erinrade sig Dagård.
Hur som helst så hade han bakom sig
tre så starka namn som Fredrik
Lindberg, Joakim Öhman och Henrik
Ögren.

Ont i ryggen
Dagård var inte ende KA 2-are på 60 m
häck. I samma försöksheat fanns
Thomas Lorentzon med. Thomas
sprang in som fyra på 8,23. Tyvärr fick
Thomas känning av en ryggskada som
oroat tidigare under vintern.

Anna blev fyra
Anna Andersson har  liksom sambon

Patrik Strenius haft en jobbig väg
tillbaka efter en skada som spolierade
hela utomhussäsongen i fjol.
Anna nådde inte fram till medalj nu.
Det var dock inte långt borta.
– Min  bästa tävling i vinter. Inte så illa
trots allt, tyckte Anna efter sin
fjärdeplats i tresteg.
12,65 (årsbästa) blev det  — 12
centimeter efter bronsmedaljtjejen
Anna Wiberger.
I sista hade Anna ett mycket långt
hopp.
– Det hör till att det blir övertramp,
men det var i alla fall ett hopp som
visade att jag kan hoppa långt.
Storfavoriten Camilla Johansson slog
det svenska rekordet tre gånger och
hoppade som längst hela 13,84.

Roland Andersson
text och foto

Anna Andersson gjorde sin bästa tävling
för säsongen.Det gav fjärde plats.

Tobias Karlsson, glad medaljör på 200 m.  T v  tvåan
Johan     Engberg och i mitten segraren Mattias Sunneborn.

Strenius i dopingkommissionen
– Ett mycket intressant uppdrag.
Det trycker KA 2-sprintern Patrik
Strenius, som invalts i
R i k s i d r o t t s f ö r b u n d e t s
dopingkommission.
– Jag hoppas kunna tillföra

kommissionen mina erfarenheter. Det
finns exempelvis en hel del att göra
för att förbättra rutinerna kring
dopingtester.
Strenius handplockades till
kommissionen mot bakgrund av sitt

starka engagemang för en dopingfri
idrott. Patrik fick 1998
Riksidrottsförbundets och Svenska
Sportjournalistförbundets Fair Play
trofé för sitt kraftfulla agerande mot
en dopingfri idrott.



Personbästa i tre av de fem grenarna

Mångkampssilver för Nadja
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Silvermedalj och  nytt
personbästa i tre av
de fem grenarna!
Det blev en storstilad
utdelning för Nadja
Casadei när JSM i
mångkamp avgjordes
i Eskilstuna.
– Jag är nöjd med allt,
strålade hon efter en
heroisk insats i det
avslutande 800-
metersloppet.

Det var just i 800-
meterslopet som Nadja
säkrade sin andraplats.
Hon låg trea före 800-
metersloppet, behövde
besegra Hanna
Brännström från Luleå.
Det gjorde Nadja rejält.
Medan KA 2-tjejen
visade sig oerhört stark
på 800 m så kunde
Hanna inte alls hålla
tempo.

God marginal
Silvret togs med
mycket bred marginal.
Det nya personrekordet
på 800 m lyder efter
JSM-loppet på 2.23,77.
Den ökade snabbhet
som Nadja nått under
vintern gav utslag i
både löpning och hopp.

Bäst i  höjd
Allra mest imponerade Nadja i
höjdhopp. Det relativt nysatta
personrekordet knuffades upp med fyra
centimeter — från 165 till 169.
Nadja hade också bra försök på 1,72.
I längd blev det inomhuspers med 5,36.
I inledningsgrenen 60 m häck gjorde
Nadja sitt näst bästa lopp någonsin.
Hon klockades för 9,18, fem
hundradelar över personrekordet från
Pallasspelen två veckor tidigare.
Den enda gren som inte fungerade

tillfredsställande var kula.
Omställningen från 3-kiloskula till 4-
kiloskula har gett en del problem.
Nadja nådde nu 10,01. Hon har
definitivt resurser för att stöta längre.
Det kommer  helt klart, när
utomhussäsongen drar igång.

Högt på årslistan
Totalt nådde Nadja 3.678 poäng — ett
mycket bra resultat, som ger en
fjärdeplats i årets inomhusstatistik, när
även seniorerna är inräknade.

Ändå hade KA 2-tjejen ingen chans att
rubba Carolina Klüft från IFK Växjö.
Carolina — som liksom Nadja är 17 år
i år och alltså har  ett år  kvar  i
F 18-klassen — är helt outstanding och
fullständigt ohotad. 
Carolina presterade resultat som 181 i
höjd, 607 i längd och 8.80 på 60 m
häck. 
Hur som helst så är en mycket
intressant utomhussäsong att vänta, när
det gäller den talangfulla Nadja
Casadei. 

Tummen upp gör Nadja Casadei. Det finns det naturligtvis all anledning till efter den fina insatsen vid
JSM i mångkamp. Foto: Roland Andersson.



Hälsenan krånglade i mångkamps-SM

Dagård bröt efter en gren 
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Det blev bara en gren vid  SM i
mångkamp.
Det blev inte någon EM-start alls.
En ömmande hälsena stoppade
Henrik Dagård.
– Går det som jag tänkt så ska jag
finna med vid OS i Sydney, säger KA
2-profilen.

Dagård har haft en del bekymmer med
hälsenor under sin karriär.
Vi minns den olycksaliga
spjutkastningen vid SM i Karlskrona
1996. Då slets en hälsena av.
Det blev en lång konvalescens, men
Henrik kom tillbaka.
I fjol kom det riktiga beviset för att han
är att räkna med igen i de stora
sammanhangen. Henrik Dagård blev
sjua i tiokamp vid EM.
Han kunde ställa in siktet på OS i år.
Redan under fjolåret fanns dock en del
tendenser på ömmande hälsena.
Under vintern blev det värre. Vid en
tävling i Växjö i januari kände Henrik
av problemen riktigt ordentligt.
Han avstod Pallasspelen, som skulle
varit genrep inför stora SM.
Röntgen visade att inget i hälsenan var
sönder.
I SM började Henrik med längd, gjorde
ett hopp och kände så av skadan i det
andra. Han avbröt längdtävlingen men
kunde dagen efter springa 60 m häck
med gott resultat — en bronsmedalj.

Bröt efter 60 m
Allt pekade på att han skulle kunna
genomföra mångkamps-SM utan några
större problem.
Så blev det dock inte.

– Jag kände redan på uppvärmningen
inför första grenen att det inte stod rätt
till.
Efter 60-metersloppet tvingades Henrik
Dagård bryta SM-tävlingen. Han hade
alldeles för ont för att kunna tävla.
Det stod helt klart att KA 2-aren
behövde några veckors vila. 
Tankarna på start i inomhus-EM

tvingades han släppa.
– Det finns ingen anledning att vara
med i ett mästerskap, om man inte kan
göra sig själv rättvisa.
Ännu är det  långt till årets stora tävling
–  OS i Sydney i slutet av september. 
Henrik Dagård kommer  att vara med
där. 

Det blev bara en gren för Henrik Dagårtd i mångkamps-SM. En krånglande
hälsena satte stopp. Foto: Roland Andersson

Henrik fick klartecken för Sydney-OS
Henrik Dagård har fått klartecken
för deltagande i Sydney-OS i slutet
av september.
Klarsignalen lämnades utan att Henrik
kunnat göra någon mångkampstävling
inomhus under vintern. Insatserna

under fjolåret räckte för att övertyga
Sveriges Olympiska Kommitté. 
Kvalgränsen för OS-start var satt till
8.100 poäng.
Dagård noterade vid EM i Budapest i
somras 8.150.  Han överraskade då

med placera sig så bra som på sjunde
plats. 
Det var en insats som gav eko i breda
kretsar. 
I slutet av september är det dags för
OS i Australien.



Nadja och Thomas lyckosamma i JSM

DET BLEV SILVER
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Silver för Nadja Casadei.
Silver för Thomas Lorentzon.
Det blev en god utdelning  för KA 2
IF:s lilla trupp vid JSM inomhus i
Sätrahallen i Stockholm.
Nadja tog sin medalj i höjd, Thomas
på 60 m häck.

Nadja Casadei kom till JSM-
tävlingarna med en silvermedalj från
mångkamparnas JSM i bagaget.
Den framgången gav stärkt
självförtroende.
Trots att Nadja tävlar första året i F 18-
klassen så hade hon visat i
mångkampen att hon kunde hävda sig
väl.
Och så blev det alltså även i Sätra.
Höjd blev Nadjas stora gren. 
Hon hoppade strålande  — till stor
glädje för tränaren Magnus Svensson,
som fanns på plats. "Majsan" är ju
gammal höjdhoppare (innehavare av
klubbrekordet i KA 2 IF) och han gläds
självfallet lite extra, när det går bra i
hans gamla specialgren.
Nadja hoppade helt felfritt upp till 169.
Alla höjder togs lätt i första försöket.

169 betydde tangering av det
personrekord som Nadja satte i
mångkamps-JSM.
Så när hade det blivit mera, men det tog
stopp på 1,72.
Genom att undvika rivningar hade dock
Nadja skaffat sig en god position.
Ytterligare två tjejer stannade på 169,
men Nadja var ensam om att vara felfri.
Närmast bakom hamnade Stina
Boghard från Tureberg — samma tjej
som några veckor tidigare tagit silver
på seniorernas SM bakom
klubbkamraten Kajsa Bergqvist.
Höjdsegern i F 18-klassen togs inte
oväntat av Carolina Klüft från Växjö.
Carolina som är helt outstanding i
åldersklassen och förmodligen världens
främste mångkampare i 17-årsklassen
vann höjdhoppet på 184!
Nadja Casadei fanns också med i
finalen på 60 m häck. Det räckte inte
till någon medalj där. På 9,29 blev
Nadja sjua.
Nadja sprang också 60 m. Hon åkte ut i
försöken på 8,11.
Thomas Lorentzon hade anledning att
känna stora förväntningar inför sin SM-

start. Han hade en bra inomhussäsong
bakom sig med flera uppmärksammade
lopp.
Vid JSM utomhus förra året hade han
också brutit sin otursstatistik med
fjärdeplaceringar och brutna lopp.
Thomas blev trea då.
Nu tog han ett steg till uppåt.
Det blev silver i Sätrahallens JSM.
Åt Mikael Jakobsson från KFUM
Örebro kunde han inget göra. Mikael
vann på 8,03. 
Thomas Lorentzon hade på sin
silverplats 8,17. Bakom fanns bl a
rutinerade Per Bergman från Tureberg.
I P 18-klassen fanns Pär Johansson och
Marcus Husberg med på 60 m. De två
KA 2-arna tävlar första året i klassen.
Det är ganska tufft. Det blev också bara
försökslopp för de två. Pär hade 7,42
och Marcus 7,53.
– Lite dåliga starter på båda, tyckte
Magnus Svensson.
Tanken var att Pär Johansson också
skulle ha hoppat stav, men
svårigheterna att träna stav hemma i
Karlskrona gjorde att han inte kände sig
tillräckligt hoppvan för att delta.

En glad JSM-kvartett från KA 2 IF: Nadja Casadei, Thomas Lorentzon, Pär Johansson, Marcus Husberg. 
Foto: Magnus Svensson.
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Ekonomiskt — ett hyggligt verksamhetsår

Tre nya i styrelsen
Inget bra år för KA 2 — men ett
bättre år för KA 2 IF!
Det fastslog KA 2 IF:s ordförande
när föreningens årsmöte
genomfördes i Lyckeby
Medborgarhus.

Ordföranden uttalade sin glädje över
att föreningen för närvarande har ett
mycket stort medlemsantal — ungefär
520 stycken.
Också antalet ungdomar i träning är
mycket stort. En markant ökning har
skett sedan KA 2 IF blev ensamma
med  arenafriidrott på programmet i
Karlskrona kommun.

En hall behövs
– Men hall är en förutsättning för att
vi ska kunna fortsätta utvecklas. En
stark elit i kombination med en stark
ungdomsidrott kräver en hall.
Ekonomiskt har de flesta klubbar det
ganska kämpigt.

– Vi håller näsan över vattenytan,
konstaterade ordföranden.
Det gångna verksamhetsåret utvisade
ett överskott på 1.768 kronor. Inte
mycket men ändå ett plus.
Den stora inkomstkällan är bilbingot,
som blivit en stor succé. Resultatet för
–99 på bilbingospelandet blev
274.000, en förbättring med 55.000
från året innan.
En ökning har också kunnat noteras
från Bingolotto-försäljningen.
Rosenbomspelen har också blivit en
allt bättre affär. 1999 gav ett överskott
på 88.000 kronor.

Nollbudget
Sponsorintäkterna är ett bekymmer.
Det behövs tillskott på det området.
För innevarande verksamhetsår har
lagts en nollbudget. Det är en
realistisk budget, som ska kunna
hållas.
Kan nya intäkter på sponsorsidan

tillföras kan det bli riktigt bra.
Karl-Gösta Svenson omvaldes som
ordförande.
Det blev tre nya ordinarie ledamöter i
styrelsen.
Ulrika Andersson, Joakim Swahn och
John-Åke Åkesson invaldes.
Omval på två år blev det på Mats
Johansson, Ola Solgevik och Roland
Andersson.
Omval blev det också på Sven-Bertil
Berthilsson som suppleant. Lill
Körling nyvaldes som suppleant.
Till revisorer valdes Bengt Lexhagen
och Kjell Warnquist.
Till valberedning utsågs John-Åke
Åkesson (styrelsens representant), Ulf
Johnsson och Stefan Nilsson.
Avgick ur styrelsen gjorde Johan
Melin, Patrik Stenlund och Alexander
Astviken.
KA 2 IF fyller under året 90 år.
Födelsedagen firas med stor
jubileumsfest lördagen den 20 maj.

Hård konkurrens i ungdomarnas GM
Christian och Alexander bäst
Det handlade om mycket tuff
konkurrens när
Götalandsmästerskapen för 13-14-
åringar avgjordes som avslutningen
på inomhusäsosongen.
Bäst av KA 2-arna lyckades
Christian Swahn och Alexander
Daniuelsson.

Någon medalj blev det inte för KA 2-
ungdomarna den här gången.
Placeringsmässigt bäst hamnade
Christian Swahn med en
sjätteplacering i höjd. Christian
hoppade 1,62, personbästa. Erik
Nilsson blev nia i samma gren på 1,50

och Rickard Kullberg elva på
samma höjd.
I kula blev Kristian Swahn elva på
9,93.
Alexander Danielsson återfanns i
finalen på 60 m i P 14-klassen. Via
7,96 i försöken gick han ditt. I
finalen blev Alexander sjua på
8,04.
Jenny Daleke hamnade precis
utanför de åtta finalplatserna på
800 m i F 13 med sin tid 2.42,62.

Alexander Danielsson, sjua på
60 m i P 14.



Stor KA 2-dominans i ungdoms-DM

DET BLEV 21 GULD
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57 medaljer — varav 21 guld!
Det blev skörden för ungdomarna i
KA 2 IF, när UDM i inomhusfriidrott
genomfördes i Tipshallen i Växjö.

Totalt stod 41 guldmedaljer på spel i
årets UDM-tävlingar. 21 gick alltså till
KA 2. Övriga föreningar fick dela på
20 — 11 till Udd, 5 för UF Contact och
2 var till Gnistan och Kyrkhults SK.
Framgångsrikast av alla deltagare i
Tipshallen blev Simon Hellman, som
knep inte mindre fyra guld i 12-
årsklassen.
Simon visade både snabbhet och

spänst. 60 m vann han på
9,16 efter att ha haft 8,92 i
försöksheatet. När det blev
häckar på banan vann Simon
på 12.20, också där ohotad.
Sedan blev det 1,40 i höjd
och 8,85 i tresteg. I höjd
hade Simon en marginal på
12  centimeter till närmaste
konkurrent. I tresteg var han
75 centimeter före tvåan. 
Simon valde bort
längdhoppet. I annat fall
kanske det hade blivit ett
guld till.

Tre guld för Ewa
Ewa Warnquist tog tre guld i
F 16-klassen. Fälten var
visserligen inte så stora i 16-
årsklassen, men Ewa tävlar
första året i åldersklassen
och gjorde bra insatser. Hon
vann 60 m på 8,80, 60 m
häck på 10,56 och längd på
4,74. Det är första året utan
zon för Ewa, och den
omställningen betyder som
regel alltid svårigheter. 
Två guld i F 16-klassen blev det för en
annan 15-årig KA 2-tjej. Emely

Karlsson vann höjd på 1,50 och
hoppade sedan 9,89 i tresteg.

Dubbelvinnare
Jenny Daleke i F 14, Carolina Nilsson
och Lena Österström i F 12 och
Christian Swahn  i P 14 var tre andra
KA 2-are som kunde resa hem med två
guldmedaljer var.
Jenny sprang som alltid mycket klokt
på 800 m, disponerade krafterna
oerhört väl och vann i utklassningsstil.
2.46,39 blev tiden. Det finns betydligt
mera i henne.
Jenny vann också tresteg. Där hoppade
hon 9,57.
Carolina Nilsson är ett krutpaket i 12-
årsklassen. 60 m sprang hon hem på

Simon Hellman gjorde fyra starter och vann fyra    
guld.

Christian Swahn vann både höjd och
längd i P 14-klassen.

Carolina Nilsson
vann utan några
som helst problem
60 m i F 12-klassen.
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tiden 8,98 efter 8,90 i försöken. Sedan
blev det mycket fina 9,10 i tresteg.
Lena Österström var definitivt en av de
riktigt stora överraskningarna i UDM.
Född 1989 är hon ett år ung i F 12-
klassen och dessutom relativt ny som
friidrottare. Lena vann nu höjd på
mycket fina 1,35 och längd på goda
4,31 efter en hård kamp med Carolina
Nilsson.
Christian Swahn hoppade inte helt på
toppen av sin förmåga men han han
vann ändå både höjd och längd — 1,56
i höjd och 4,74 i längd.
12 år gammal är Elin Aminoff en stor
taktisk begåvning som 800-
meterslöpare. Hon sprang mycket klokt
och kunde ha pressat sig ännu längre,
om hon blivit hotad. Tiden blev nu
2.51,33.
Flera KA 2-segrare: Rickard Kullberg
på 800 m i P 14 på 2.35,56, Sead
Kosovac i P 12 kula med resultatet 8,47
och Gabriela Casadei med 12,04 på 60
m häck i F 12-klassen. 

Roland Andersson

Hur fort gick det? Intresserat följer Jenny Daleke. när Michael Halling läser av tiden
på datorn på hennes 800-meterslopp.

Damlaget serietävlar i Norrköping

Många KA 2-ungdomar noterade fina framgångar vid UDM-tävlingarna i Växjö. T v
Elin Aminoff  och Ganbriela Casadei efter F 12-loppet på 800 m. Elin vann och
Gabriela blev trea. T h Gabrielas kusin Rickard Kullberg, vinnare på 800 m i P 14.
Ovan Ewa Warnqvist i mitten efter segern på 60 m, omgiven av t h klubbkamraten
Emelie Ottosson och t v Sophie Dahlqvist, Udd.

Norrköping blir tävlingsplats för
KA 2 IF:s kvinnliga serielag i
friidrott.
Götalandsseriens div 1 har sin
första sammandragning den 27
maj.

KA 2 IF:s motståndare blir Göteborgs
KIK, IFK Lund, IF Kville,

Heleneholms IF och arrangörsklubben
GoIF ¨Tjalve från Norrköping.
KA 2-tjejerna har under många år
tävlat i Svenska Cupen. Förra året
räckte det dock inte för att stanna
kvar. Ett ihåligt lag åkte ur riksserien.
Därmed blev det högsta regionserien i
år. 
Laget är kanske lite ihåligt även i år,

men så är förmodligen fallet även hos
flera av konkurrenterna. Bl a har
Heleneholms IF, som varit
framgångsrikt flera säsonger, drabbats
av stora åderlåtningar inför detta år.
En andra seriematch för damerna
genomförs i slutet av augusti.
Troligen kommer den att genomföras
i Göteborg.



Idrottslig och social fullträff
Pallasspelen en höjdpunkt
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Socialt oerhört betydelsefullt.
Idrottsligt likaså.
Vinterns stora KA 2-samling — en
resa med stor trupp till Pallasspelen i
Malmö — blev en fullträff.
Precis som de närmaste föregående
åren.
Det blev två härliga dagar i
Atleticum och en lång rad utmärkta
resultat.

Pallasspelen har blivit vinterns största
friidrottsmönstring. Ett stort antal
klubbar kommer till Malmö — med
både elit och ungdomar. Det betyder
rejäl konkurrens överallt.
Den här gången blev tävlingen
dessutom genrep inför seniorernas SM,
som avgjordes en vecka senare.
KA 2-gruppen fyllde en stor buss. 
För många av de yngsta var det den
första riktiga idrottsresan. Självklart
blev det minnesrikt.
Att sedan många fick åka hem med
medaljer i bagaget gjorde ju inte det
hela sämre.
Klubbens båda sprinterkanoner Patrik
Strenius och Tobias Karlsson visade
gryende SM-form.
Båda sprang fort på 60 m. Patrik hade
6,82 , Tobias 6,83. Snabbare var bara
Mikael Ahl, Ullevi, på 6,78.

Patrik och Tobias var dock inte nöjda.
–  Jag startade alldeles för dåligt. Var
inte alls med, konstaterade Strenius.
– Jag hade krampkänning i vaderna och
fick för dålig slutfas, menade Tobias.
Normalt brukar Patrik slå Tobias i
starten, medan Tobias brukar vara
bättre på flygande. I Malmö var det
tvärtom.
Hur som helst.
Det var åsbästa för båda två i det läget
av säsongen.

Thomas slog till
En imponerande insats svarade Thomas
Lorentzon för.
Thomas har år efter år förföljts av otur.
Han har snubblat på häckar och ofta
blivit fyra i olika sammanhang, när han
kommit i mål.
I somras tog han så sin första JSM-
medalj –  blev trea på 110 m häck.
Under vintern har han gått från klarhet
till klarhet. Nu vann han seniorklassen
på 60 m häck efter en oerhörd
urladdning. Thomas sprang in på 8,11,
en sänkning av ett veckogammalt
personrekord med fem hundradelar och
elva hundradelar under bästatiden från
föregående års inomhussäsong. Bakom

Lorentzon i Pallasspelen fanns bl a
välmeriterade Henrik Värendh.
Eftersom bara åtta löpare fanns med i
grenen blev det final direkt. Löparna
var inte seedade, och det föll sig så
olyckligt att Lorentzon och Värendh
hamnade ytterst på var sin kant. Det
blev sålunda ingen som helst möjlighet
för de två att sporra varandra. De såg
inte varandra under loppet.

Svenska rekord
I tresteg slog Camilla Johansson,
Växjö, till med svenskt rekord. Full av
inspiration hoppade Camilla 13,59.
Hon utkämpade en hård kamp med
norskan Lene Espegren, som nådde
13,50.
Närmast bakom hamnade Anna
Andersson, KA 2. Hon stannade på
12,47 den här gången och var inte
riktigt nöjd. 

Fin helg för Nadja
En strålande helg blev det för Nadja
Casadei, KA2. 
Hon slog till med en rad fina resultat.
Nadja imponerande mest på 60 m häck,
där hon vann på 9,13, en sänkning av
perset från 9,35! I försöksloppet hade

Thomas Lorentzon hade all anledning att vara glad.

Utmärkta tider noterade Tobias Karlsson
och Patrik Strenius.
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Nadja 9,27. Så alltså 9,13 i finalen! 
Nästan direkt efter den finalen gick hon
till höjdhoppet och satte personbästa
med 1,65, två centimeter över tidigare
rekord.
– Jag tar 1,70 i år utan problem i år.
Nadja sprang också för första gången
under åtta sekunder på 60
m. Det började med 7,98 i försök och
sedan 7,99 i finalen. Hon blev fyra.
I längd blev det 5,27 och en andraplats.
I Nadjas häckfinal gick Lisa
Helmersson för första gången under 10
sekunder. 9.99 noterades hon för.
En seger i höjd bokfördes i P 14-
klassen. Det var Christian Swahn, som
oerhört inspirerad tog sig över 1,60.
Det gav seger.
Sprint har av tradition fostrat många
goda aktiva i KA 2 IF. Det finns
talanger nu också. Det visades i många
klasser av Pallasspelen.

• I P 18-klassen visade de båda 17-

åringarna Pär Johansson och Marcus
Husberg att de håller  gott mot ett år
äldre motståndare. Pär blev femma med
personbästa 7,31 och Marcus hamnade
precis utanför finalen med sitt
personbästa 7,42.

• Carl Widströmer, som blir 15 i år,

tävlar för första säsongen i P 16. Nu
blev han femma på personrekordet
7,66.

• I 14-årsklassen blev Alexander

Danielsson trea på personrekordet 7,90.

• Lägg därtill 12-åriga Carolina

Nilsson, som i suverän stil vann F 12-
klassen på fina 8,69 och 10-åriga
Hannah Hellman som var tvåa i F 10 på
9,26.
Pär Johansson gladde också med

personbästa i sin nya specialgren
stavhopp. Pär, som började satsningen
på stav förra sommaren, hoppade nu
3,83.

Andra framgångar

• Per-Olof Malmqvist hoppade 1,90 i

höjd och blev sexa i seniorklassen. Han
var dock inte helt nöjd efter att ha
hoppat 1,96 ett par veckor tidigare
under vintern.

• I P 14 kula blev Martin Finnilä trea

på 10,37 och Christian Swahn fyra på
10,11.

• Olof Hansson blev trea i P 14 tresteg

på 10,30.

• Carolina Nilsson trea i längd F 12 på

4,37.

• Hannah Hellman tvåa i kula på 6,80

och fyra i längd F 10 på 3,76.

• Emeli Karlsson 9,72 i tresteg F 16.

Hon blev sjua på det.

• Elin Aminoff sexa på 800 m i F 12

på 2.49,17.

• Sannam Shanbedi sexa i kula F 12 på

8,61.
Roland Andersson
Text och foto

Carolina Nilsson vann F 12-klassens 60-metersfinal före Jasmine Andersson,
Kalmar (t v) och Emma Nilsson, Ängelhom (t h).

Hannah Hellman, t v, hade en bra helg med andraplatser på 60 och kula. I mitten
Kim Pettersson, Lund (etta på 60 m) och t h Emma Palmér, Lund (trea på 60 m).
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KA 2 IF 

90 år
Vi firar vårt jubileum
lördagen den 20 maj

Plats: KA 2 Rosenholm
Högtidsmöte: 16.00

Middag med dans 19.00
Vi vill se många som möjligt

där — aktiva, ledare, föräldrar
och andra intresserade.

Kom!!!!
Låt oss ha roligt tillsammans.

Kostnad: På rimlig nivå.
Anmälan till kansliet 852 89 senast 5/5
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Arne
Häggebrink

Gräv AB Tving
Tel. 0455/330115

Mobiltel. 010/2493498

• Grus- och
jordförsäljning

• Schakt och transporter
samt spräningsarbeten
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KA 2-RINGEN — VANN DU?
Det har varit dragning i KA 2-
Ringen igen.
den här gången för årets tre första
månader.
Som vanligt har vinsterna hamnat
på lite olika håll i landet.
KA 2 IF har gynnare runtomkring i
Sverige.

KA 2-Ringen är som bekant KA 2
IF:s stödförening. Medlemsskap i KA
2-Ringen betyder att du samtidigt som
du deltar i ett lotteri varje månad
också ger ett litet stöd till föreningens
verksamhet.
Det finns plats för många flera
medlemmar i KA 2-Ringen. Det är
bara att anmäla sig till föreningens
kansli på tel. 0455-85289.
Avgiften är bara 100 kronor för ett
helt år.
Ta chansen om du inte redan är med!

Så här utföll de senaste dragningarna.

Januari
Presentkort:  

1: Nils-Göran HanssonKarlskrona
2: Nils Jönsson Karlskrona

Trisslott:
1: Eva Hurtigh Karlskrona
2: Roland Andersson Karlskrona
3: Christer Erlandsson Tving
4: Sven Gummesson Karlskrona
5: Stefan Furenius Nättraby

Februari
Presentkort:
1: Owe Johansson Karlskrona
2: Lennart Paulrud Karlskrona

Trisslott:
1: Kjell Lodenius Bergkvara
2: Anna Karin Stenlund Karlskrona

3: Catharina Zalar Karlskrona
4: Bengt Ekström Täby
5: Paul Wihlborg Rödeby

Mars

Presentkort:
1: Miro Zalar Karlskrona
2: Sigbert Persson Torsås

Trisslott:
1: Ingvar Widnersson Karlskrona
2: Ulrika Andersson Karlskrona
3: Karin Borgström Karlskrona
4: Siv-Britt Grahn Karlskrona
5: Karin Jacobsen Ronneby

Ett stort grattis till alla vinnare från
KA 2-Ringen



Ta ut pengar för att handla mat.

Ta ut pengar till reskassan.

Ta ut pengar för att köpa presenter.

Ta ut pengar till nya skor.

Ta ut pengar och fylla plånboken.

Ta ut pengar till taxin.

Ta ut pengar när jag går på krogen.

Ta ut pengar innan….

Ta ut pengar…..nej, kö igen….

Ta ut …..hur ska jag hinna….

Ta …..pust….
Gör det enkelt för dig! 
Betala med ditt Bankkort.

Passa på att aktivera din Cashfunktion.
Innan 2000-06-30
Banken bjuder på 50 kronor.

                     
 Karlskrona

   
www.bankboken.nu

17



18











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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������� �����
���� ��������������������������������� �����
���� ������ �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ����������������������� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������,������������� �����
�� ����������������������� ���'���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ����������������������� ��	����� �������������������������������� ������������������������������������������������������� ���
�� ������������������������� ���������� ������������������������������ ����������������������������������������������������������� �����

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

�� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ���	���������
����������������������������������� �������������������������������������*�����������������������
������������
��������������� �����
�� ������������������������������������������ �����������������������������������(��������������������������������	������������	��������������� �����
�� �����������������������������������	������������� ����������������������������������	��������������������������������������������������������������� �����
�� ���������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������
��������������� �����
�� ������������������������������������������������ �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������	��������������� �����
�� ���	�����
������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������� ���
�� ��������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������� ����������������������������	��������������������������� ���
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� 
����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� ���������������������� ������ ���� ���������� �����
�� ���������������������� ������������ ���������� ���������������� �����
�� ���������������������� �������
���� ���������� ���������������� �����
�� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �� �����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �����
�� ���������������������������	�����������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������ �����
�� ���������������������������
����������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������
��������������������������������������� �����
�� ������
��������������������	��������������������������
������������������������	��������������������	�������������������������������������	�������������������������������������� �����
�� ������	���������������������	������������������������	��������������������������������������������	����������������������� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� ���������������� �����
�� ������������������� ���� ������ ����������������������� �����
�� ��������������� ���� ����������������������� ���� �
���� ����������������������� �����
�� ��������������� ���� ��������
�������������� ���� ������ ����������������������� �����
�� �������
������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� �����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������� �����
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �����
�����������������������(�������������������������������������������������������������������������������
��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �����
�� ������������������������������������������������������������
�������������	�����������������
������������������������������������������������������������������������
����)�������������������������
���������
����������
������������������������� �����
�� �������
��������������������
�������������������������������	�������������������������������	�����������������������
���������
�������������������
�����������������	������������������������������	���������	����������	������������������������ �����
�� �������	���������
���������	������������������������������	�����������������������������	���������������������	���������	�������������������������������	�����	�����	������������� 	����� �����
�� ������������	$�� ������ �������� �����
�� ������ �����
�� ������ �����
�� ������ �����
�� �����
�� ������ �����
�� ������ �����
�� ������ ���������� ����������� ���������� ����������������������� �����
�� ���������� �������������� ��������������� ��������� ������������������������������ �����
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������ �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
���
��������
�������������������������������������������������� �����
�� �������������
����
��������������
��������������
�������������������	���������������������
����������	��������������������	���	��������	�������������������������������������������������� �����
�� �
�����������	����	��������������	��������������	��������������������	�����	��������	���������	��������� ���� ���� �����
�� �����- ���� �����
�� ���� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� ���������� �����
�� ����������� �����
�� ��������������� �����
�� ���������������� �����
�� �������� ���������������� �����
�� ������������������������������ ����������������������������� �������������� ���������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ���������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ���������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ���������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ������������������ �����
�� ������������������������������ ���������������� 
����������������������������� ���������������� �������������� 
���������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ������������������� �����
�� ������������������������������ ���������������� ������������������������������ ���������������� �������������� ������������������� �����
�� ������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������ �����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� 
����������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	����������������� �����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����	���� ����������������� �����
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �����
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������������� �����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �����
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������� �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� �����
�� ���������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �����
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �����������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �����
���� �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� �����
�� ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������	����������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������	��������������������������	���������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� �
�������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	���������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� �	���������������� ���������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ���������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������ �����
���� �������� �������� �������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� �������� �������� �������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����
���� 
������� 
������� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������	�������������� �������� �������� ����������������������������������������������������������������
����������������������� �����
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������	����������������������� �����
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������
������������������������������	���������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������	��������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������
�������������������������������������������� �����

��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
����������������������������	�������������������������������������������� �����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	��������������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 	���������������������������������������������������������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� �����
���� ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �����
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ����������������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������ �����
���� �����
����������������������
�������������������������
������������������
��������������������������������������������������������
������ �
��������������������������������������������������������������������� �����
���� �����	����������������������	�������������������������	������������������	����������������
�������
��������	����������������������������� ��������������������������������������������������������������������� �����
���� �	$� ��������������������	�������	���������	��������������������������� ��������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������� �����
���� 
������������������������������������������������������������������ �����
���� �� ������������������������������������������������������������������� �����
���� �� ������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������� �����
���� ����������������������������������������������������������������� �����
���� 
������������������������������������������������
����������������� �����
���� ������������������������������������
������������������������������ �����
���� ������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������������������������������������ �����
���� �������������������������������������������������������������������� �����
���� �������������������������������������������������������������������� �����
���� ������������������������������������
�����������
������������������� �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������� �%�������������������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������������������������������� �����
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �����
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ �����
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� �����
���� �������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������)������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �����
���� ������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������ �����

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

Läs vad som händer i KA 2 IF
www.ka2if.k.se


