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Side Avsnitt Original tekst Rettes til 
20 1 Kommisjonene Kommisjonen 
24 1 rettstilstalden rettstilstanden 
25 tekstboks Avgiftsnivået er som 

følger: Sone 1 
(slettet) 

31 Fotnote 94 , for thamending (slettet) 
38 3 problematisk problematiske 
40 3 2024 2023 
42 3 domstolens domstolenes 
46 1  (overflødig 

mellomrom slettet) 
47 1 bestemmelsen Bestemmelsen 
48 1  det (tilføyd) 
51 2  er (tilføyd) 
67 1 Slik Slike 
77 1  vil (tilføyd) 
89 2 tilføylesen tilføyelsen 
94 2 generelt (slettet) 
97 Fotnote 306 . Jf. 

100 2 for (slettet) 
102 2 av (slettet) 
133 3 Propapier Smurfit Kappa 
133 3 Propapier Smurfit Kappa 
138 1 gjelder gjelde 
266 3 omoderat mlegging moderat omlegging 
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