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

 �	�
�	���	���	������	����������	��	!�����������
�����	�����	
	�����	���������	��	��"���	�#����	�����	���
�����������	$��������	�#���	�
	�����	�����	
	�
��������
���	��"���	�#���	�����	!������������	��������	������

 �	�
�	��	���	������	���������	�������	�
���������
������	����	�%%!#�	
	!������	�������	��	��"���	���
������	��	�
�	������������	��	�������	!��������	���������
!�������	��"��	��	!����������	&��	��	�����	���	��	!�������

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

'�����	�
��	���	������	����������	��	��	�
�	��������
!�����	�����	��	�
�	���	������	���������	
	����	�����
��	��������������	��	���	������	������	��	�
����������
'�����	�
��	���	������	���������	��	��	��������������
!����	������	����	�
��������	��	��"���	���	������	���	���������
�����	��	!���	�����	��������	!������������	!#���	�����	�
����������	���	�
�	���	������	�����������	(�������
�)��	���������	
	�
���	���	������	����������	��
������	���������	��	�������	��	���	������	��"����

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

��#����	��	�
�����
*������	+,--

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

.�����	����������

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

.�����	���������

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

$������������

/
�	���	������	����������	��������	!�����	�����	��
�
�	���	������	����������

/#����	!���������

0������������	��������	!�����	�����
	�
���	���	������
����������	��	
	�
���	���	������	����������

1������	��	���	�
��	���	2,	
��	���	3�-4	��"���	
	
��	��	����	��	�������	���	����������



5��������	 !����	 
!���	 
	 �������������	 �
��	 ��	 �������
�������������	�����	�
��	���	������	����������	���
������	���������	��	����	!#���	����	�	!��������	���	��������
5����#���	������������	�
��	�#����	���	!��������	������������
�
��	��	�����������	��"���	�������������	�
��	!#���	���
�������	���������	��	������	6�	������	
	������������
��	�������������	�
���	���	�������	�	��	
�	���	�������	

��#����������	�	�7��	+,--�

$��������	������������	�
��	��������	���	���������	��
!#���	���������	�
��	���	������	���������	�����	��	

�
���	���	������	�����������	8��#���	�����	���	��	��
!���������	�
��	���	������	���������	��������	��	�����

	������	!����	�
��������	��	���	!���	�����#���	�����	
!���

��	
	�
���	���	������	�����������	 �	����	��	�
�	�����
��	����	��	�������	!#���	�����	����	����	���������	��
�
�	���	������	����������	��	������	���������	���	�

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

(�������	�)��	���������	
	������������	�
���	���
������	����������	��	������	���������	��	�������	��
���	+�94	
������	����������	(�������	�����	�����	�)��
���������	�
��	
	��������	!����	
��	��	�����	�������	��
!���	�	!���	��	��������	�����%����	����	������������
�
�������	���	�7���	�
	���	��	����	!#���	
	����	�����
8	�����	�������	���	�������������	��	�#����	!���������
������	�������	
	�����	��������	:����������;	��	�<��	�
	��
����������	�
�����	��	�
	����	��	!�
	�������������	�
����

===�����������

�	�������������	��������������������������������	
������� !"#���	���	������

.�����	����������

����������	��	��"���	!#���	�	!��������	���	����������	5����
���������	�����	���������	�	������	���%����	
	�
����������

.�����	���������

����������	��	��"���	!#���	�	����	���	����������	$��������
!#���	��	���	�����!����	!���������	��	������	�����	�����

	�
���������

$������������

/
�	���	������	����������	��������	!�����	�����	��	�
�
���	������	����������	5��������	!#����	���������	�	������
��	���	�����	��	�
�	��	���	������	����������	>���������
�)��	�������������	
	�����	��������	���	
�	����������

/#����	!���������

 �	�������	��	���	���������	!#����	!��������	�
��	���
������	���������	
	��������	!����	
��	��	������	����	��
�#���	����	��	
	������	!����	�
���������	0������������
�#����	����"	��	�������	��	�����	>���������	�)��	�#����
!���������	
	�����	���������

1������	��	���	�����������	�
��	���	2,	
���	+�94	���������	��	?�94	��"����

http://www.almenni.is/Forsida/Lifeyrissjodur/Fraedslaogradgjof/Fraedslaogradgjof/1840
http://www.almenni.is


5���	������	����������	��	�7	�����	��	�7	�����	������	��	�
��	���	����	!#����	@�����	�������	�7	�
���	!�����
�����	��	���������	!����	�����	
!���	
	����������������

5���	������	���������	��	�7	����	�����	�������������	����	�
��������	���	��	�7	
#����	��	����	���	������
�����#����	��	7�����	������	��	�
����������	(���	��	���������	������������	�
��	���	������	���������
!#���	�����	�	���������	��	
	�
���	���	������	�����������	8	���������	���	���	�������	!#����
�����	��	����	�����	������	�������������	�����	������

'�����	�<�	����"	!����	�7	�����	������	 �
�	�%%	��	!���	���	�������	 �����	!����	!#��	��	��	������
�������������
���	��	!���	���	�������

5����	����7��A�	������	
	�����	�����	��	��������A�����������	��"��	���	���	��	�#��	��	���	���������
���	����	��	������	8�#�	��������	��	��	�������������	�
��	�����	�����	!#���	��	-9B+,4	��	!�����������
�����	�������	��
	�
���	�	��	
�	��	���������	��	��������	���������

$%�������������������������
��	������������	
�����	��	%%
�����	&'��(��%������%%������������	��	������
���������
��
�������'

1
�������	�������	����������������	���	����7���	��	�������	���	��	�����	���	�
��	@7	�����	%�����	������
�(��

C����<�����	 �	�������	����	!���#�	 ���	��	 ������	 ���	 
	 �
�	 ��
	 �������	���	 ������	 ���	�%%	
�
�%%��������������	0����	������&	���	�
������	�����	���	��	�
	�
����	�%%�)�������

8	!��������	��������	��	�	
%�
�(	���	��	������	�������������	�
��	�����	���	���������	���������

��	��
���	����)�	��
����������*
��

�������	�
�������
������
�������������
������������
���������������������	����
����		������������
���������������������	�������
������� 
��
���
� ��	�������!��������
���
����
�����	���"�
����
������	���������	��
�� ���������	�
��������#
�
�"���
������	����������$���������
���	�������	�!�
�	���������	��������
����
��
��������������
�����������
����
����

 �	����	��	�������	!�����	����	�	!����	�����	���%�	�
��
�����	�
�����	!����	�
���	!���	���	���	������	����������
���	������	����������	C����������	
	��������	�����������
��	�������������	�	������	�)���	��	
	������	����	!���	����
��	�������	!#����	�����	��	��������	C��	#��	�
	�����
��	
	
�����	-DD?B+,-,	!#�����	�������������	��	3�-4

	
��	
	�����	��������	�����������	!#�����	��	2�94	


���	>������������	!���	����	�����	������	��	������	!���
�����	�������	���	���	���������	!����	!#����	�����	��

�����	@����	�������	����	�����	����	��	�����	��������	

�����������	�
��������	E#��#��	#��	��	���������	���7��
+,,3	���	��%������	+,--	��	�
	!#�����	��������	�����������
��	924	��	�������������	!#�����	
	����	����	��	234�
5��������	������	
	����������	��	���	����	����#���	���������
�
�������	�����	����	������	�����	!���	!#����	�����	�
�������	�����	�����	��	���	���	��������	���!������	���
����	�	���	��	������	������	�#���	���	����	�����	��������

===�����������

��	����	�
�	��	����	
��������	C
	���	�����	�
�	���������
���	���	��	����������	���	�����	���	��"���	��	���������
��	���	��	�����������	C
	���	�����	�
�	����	���	��	����
���	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ���	�����	 ���
���������	��������	��	�����	�����	��	���������	 �����
�����	�<�	���	�	����������	��	���	����	��������	�����	�%%
������	���	�������%�	�����	���������	5��	�
���	�����	��
���	��	�����	�����	�����7����	��	
�������	���	���

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

�������	#���	��	������	��	���	��	�
�	�<�	�%%����	�����
����	�
��	��	��������	 ��������	����������	��	�������	��
������	��	�������	@����	�����	��	���	��	����	��	�����������
#���	��	����	�7��	��	������	�����	�������	������	�#���
�
���������������	���	�����	����������	��	��"����

http://www.almenni.is/Forsida/Lifeyrissjodur/Fraedslaogradgjof/Fraedslaogradgjof/1782
http://www.almenni.is/Forsida/Umsoknir/Bokunaradgjof/
http://almenni.is/Forsida/Fyrirspurnir/
http://www.almenni.is/forsida/Lifeyrissparnadur/reiknivelar/langtimalan
http://www.almenni.is

