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Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service redegørelse 
for 2005  
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4. Radio- og tv-nævnets generelle kommentarer til DR’s redegørelse 
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5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 

 
5.1 Kommentarer ad krav, jf. kontraktens punkt 9 
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Figur 1. Dansk dramatik på DR TV.  Timer de enkelte år i kontraktperioden sam-
menlignet med 1999-2002 
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Tabel 1. Musikprogrammer* på DR TV i 2003, 2004 og 2005 
  2003 2004 2005 
Danske, antal timer 713 756 544 
Procent af total musikprogrammer 96% 97% 57% 
     
Førstegangstimer danske musikprogrammer 281 318 221 
Procent af total førstegangs musikprogrammer 96% 97% 85% 
�
Mediesekretariatet juni 2006. Kilde Gallups TV-Meter 
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Figur 3. DR TVs børneudsendelser (3-12 år), fordelt på førstegangs- og genud-
sendelser (timer pr. år) 2003-2005 og gennemsnittet for 1999-2002 
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Tabel 2. Børneprogrammer sendt på DR TV i 2003 og 2005. Andel i procent for-
delt på produktionslande/områder. 
�

 Danmark Amerika Europa Andre lande I alt 
2003 43 % 23 % 30 % 4 % 100 % 
2004 46 % 19 % 32 % 3 % 100 % 
2005 46 % 24 % 28 % 2 % 100 % 
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6. Konklusion 
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