
� �

� � � � � � � � � � � �

�

�

�

�

�������	��
����������������

�

�

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2’s public service redegørel-
se for 2006  
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5. Radio- og tv-nævnets kommentarer til de enkelte dele af redegørelsen 
5.1 Kommentarer ad krav, jf. tilladelsens punkt 3.2 
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Figur 1. Dansk dramatik fordelt på førstegangs- og 
genudsendelser på DR 1 og TV 2, 2003-2005 (timer pr. år, 
ekskl. spillefilm)
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Figur 2. Børneprogrammer på TV 2, totalt og dansk produceret. 2005 sammenlig-
net med 2003, 2004 og perioden 1999-2002 
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