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

"�	���#	$���	�������	 
���		

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

%������	��	����	����	 
�$�	 ��
	�&����'���(	���	�� ����	���	��
	� �����	����	�)���	��	*
$ �	$
�	 ����(	�)�	�
	
�����+����	��	�&
��������	*��$	�����$)����	�*	,)������*�	�
����
�����		

-
	 ���  �	 �*�� �*	 �
��	 �+���	 �&&�	 
�	 ���)*�	 ��	 �
����(	 $�	 ��	 *
$ �	 $
�	 �
�	 * �$�(	 
�	 ��	 ��	 ���������	 �	
.�������	/
�����	& ����	�  ���	
�	�$)��	$
�	�� 	��	�
�	�$	����
*�(	�*	���	��	*����	�� (	
�	�
	��	�� ���		

/��	� ��	�*�'	�� 	��	&
�	) 	$��	�����	�	
����������
� ��	�
* ��
 �	�����	 ��������	0�	��	���	��*�����	,'	��	*
$ �	
$
�	$��	�
���	�*	1�*
��	�+����	�����	���$
�(	*��$	,����	2'����*
��	�*	��	�� 	�����$$�	�	3�� �*
��	��(	
����	�
	���	�� 	 ���	�������	� 
*���$�����	-��$
	%�
���	

4 ����	��	�$���*	�
 �	�  ���(	�
	��	*
$ �	$
�	*'�	�&	
�	��
&&�	�� 	
��	�
 �		

-
	 '���	�)��	�&	�*	��+���	 ��	 �� 	 ��	����
 �	��+���	/�	55#'��*�	$
�	� ����	���
�	 ���	 ��	����
 �	 ���$���(	���	
������	�� �	/
$
���	

�
����

6��	 �� ���$$�	 � 
*	 $��	 �
*�������	 $��	 �	 ���$&	 *���
�	 �����	 ��
���	 &'	 ����	 ������(	 ��$	 ��	 �����	
������ ��	 �
 ����	 -
���	 �
 ���	 
�(	 �*	 � ����	 � ����	 ��
	 �������(	 $��	 ��	 *
$ �	 $
�	 �)�� �*	 �'���	 �+����	 ��*	 �� 	
$���+�*��		

-
	 � '�	 �	�'����	��	 
�	 ��	 ��
��$
�(	$�	 �
��	 ��	 ���	 ������	 ����	������	 �����	 �� )�	 �$	 &'	*� ���	$�  �$	
�)�����	�*	�����+�� ����	

�������	������	�&$+����$����	$��	���	������	 ���� �$$��	���	���)��	 ��*��	 � '�	�
	 �$$�	 �	�������	 ���	
�	 �'	
���(	�
	��	��$$��	�����7	����	�������	�����	��*���*�		

/�	��	&�*���
��	$��	
����������
� ����	����
*�� �*�	���$��	� ����	���	����	*����	�*��	����)*	&'	
�	�����	�&�	

/�
��$
��	���������	��	�	$)����(	�*	8�	'�	�����	��	$�����	&'	����	������	
 ���*	� ����	�&� 
����	

"�������

/�	�����
����$���
*	�	!9�5	������	
 �(	��$	���	& �����	������	6�����	������	�	�)��	�� 	 �� �*����	&'	
��	�
 (	$�	
�)��	��'�	&'	� �$(	�*	������	��	���	�*��	�� �	*
 ��	����	�������	 �*	� ����	�����	
�	��	�����	$)��
$ ���(	�	�
�	
�*	�	�)(	���	����+�����	���
��	���
����	&� ������	"	
$�� 
1�	� ����	����� �(	���	��	�������(	� 
�	,�
�	�*	4��	
-
��(	 )���	��	1���
	!��	$����	��
	��
����	�� 	*���*��������		

4��	-
��	��	��	�)����(	���	*'�	���	

:	/��	�
�	����	�*��	�
��	���	/��	 '	�	$
�	&'	*� ����	-
	�
���	*'��	����	�	 �� �*����	�*	���
���	���	�+���	$��	
�+**�(	���	�
	�
�	�
 ���	�$(	���	��	���	/��	�
�	�	$
���	� ��(	������	�
�	

4��	-
��	��'�	�
*�(	$��	��  �*
�	 )���	�� �
*�	�� 	��
����	�*	�+����	�
*�	�	*
*�	-� �	���$�
 &� �����	�+����	
���
��	&'	�
*�(	�*	�	 )���	
�	
���	��$$��	���	�����+���*��	��
	2�*�&� ������	������� �	�	4)���
��	

/�	��
*����	����	*'�	��$	�	 )��� �	*��$	,)������*�		

�  �	�����	����	������(	�*	�������� ��	������	����	/
*�	�����	��	
  �	�)�
*�
������	�� ��	$��	��&���
*��	�$	
$������	�$	$
�
*�	�) *��	���$���
*�� 
���	���&�	

#����
����������

Side 1 af 2avisen.jv.dk

30-10-2006http://epaper.www.jv.dk/jv/2006/10/22/AAT/50/art-0503.html



����	������	����1����	&'	,)������*	,�*����(	����	$
	����
�����(	
�	��	���	� 
*	$��	��
���	�
�	� '��	�
$	���� (	
$�	����	)��� ���� �*��	�
	�����	�*�'	��	
�(	
�	��	*
$ �	$
�	������	�
�	�&���	�  ��	�������	�	� ���	��$��	�)�	��	�)��	

"	
�	'����������	��)����	��
�������������*��	��	�	*
*(	�*	
 �	�+����	��	&'	
�	���� +**�	����	�������	�+���	�*	
����	��
��$
���	/��	*+ ���	�$	
�	����	��	
�(	���$	����	������	�
�	�+���	�	�� ��
�	$��(	�����	
�	�
	�
 ��	$��	
�������	���	�
���	�&$+����$����	������	$��	�	$
�	�	$)�������	�
����	-
	� ����	�����(	$�	�
�	��	�������	

 ����	/��+��	��$$��	�	������	�	�)*� �����	-
	� ����	
��)��	�	-
$���*	
�	��	���$�
 �������	��
	,)������*	�*	��	��
	
������� ���	:	�*�'	���	��	
 �����	�	�����	

3'	��	����&���	��$$��	�	��#'��*	������	��
	,)������*	��	�	�
*��	-
	��	�	
�	�������	�������(	�*	���	�+����(	

�	�
�	&�*�������*	 �	$'�����	�����	$�����	 �
�	������ �*	��)���	 ��	�
�	*
*��	�����)*� ���	 �����	��*(	
�	�
	
��
�������	���	������*	���	 '	�*	*+ �������� ���		

%��	 
�	 �����	 �����	 ���� 	� ����	���	 �
*��	 &�)���	 
�	 ��������	�'�	�*	�
�	 ��&&� (	 �*���$	��	 )���*�	��	��& ��	 ��
	
&� �����	�	,)������*	�����	�� 	2�*�&� ������	�������	
��� �*	�	4� ��*�	;*�	
�	�� ��	�� 
����	&� ���$
��	�	����� �	�� 	
��
����	

$����

����	�����������*�	
�	��
���	&'	����	������	 �'�	&� �����	 � ���	��	!���	������ ���(	���	� ����	�������	!!��#
!���	�
&&�����(	�*	��	����	$�  �$	����	�*	8���	&������	� ����	
��)��	:	���	
�	$
	�����	$�������	

3'	��	����&���	��$$��	�	�	��1����$�
 ��$$���+�	�� 	����	-
	������	<�)�	,��*��	�*	�����	�$	
�	�'	 ��	�� 	
�	*�
��	
�	�
*��	/��	��	!!	'�	�����	��
���(	$�	<�)�	,��*��(	���	�����	$�����	��
	��	$
�����	�$�
 �(	��	� 
�	�� 	
�	*'	�	�)���	
&'	�
*��		

:	��*	��$	 ��	�*	�
*��	=/��	��
�	 ��
 	 ��*	��	�&� 
��>�	/��	� ��	�'	 ��+����(	��	 ��*	 ��*���	$��(	 ����+  ��	<�)�	
,��*��	+���	��	'�	������		

;��� 	��	&�������*	�	����	�
�	�
	�
*�	���$$�	�	*
*	�����	�
 ��	'��		

:	-
���	��	�
��	�
��	�	�&��� 
�(	�	��'��	� ��	�  ��	��	��*��
�����	��
	$�������	/��	&�����	$�*	��
��*	&'	��	$'��(	
�	
��*	�
*��(	
�	��*	��  �	�&� 
��	���(	��*��	<�)�	,��*��(	���	��
��*	������(	����	����+����	����	�
*��	*��	�
	� ��(	�
	�
	
�)����	*
*	'����	
�������	�*	�'	
 �	� �����	

��
�����

;	 �
*	 ��	 ���	 ��&� 
����	 ��
�	 ���$�
 ��&���)�	 3����	 3�������	 �
*�	 �*	 �� �	 �$	 ���	 �����	 *��
 ��*�	 ��	 �	 ��	
������ ���(	�����	���	
  �*��� 	�*��	���	 ��$	'�	����(	��$	*
�	,)������*	3� ���	*���	�� 	
�	�����	��	 �	
�������	
$��	�����$
����
 ��	��
	�
*��		

/
#$�����	 �
�	 �'	����� ��(	 
�	2�*�&� �����	 �
�	 &� ����������	 �$	 
�	 ����	 
  �	 �������	 �� 	 

 ����	 %�
	 ,)������*	
$����*	$
	����	�������	� ���*�	��
���(	�
�	�*	����	

:	/��	�
�	����	�*��	
�	��$$�	������	?���*�$
��	�
���	����	����� 
��	�*��	�&��	:	���	�
�	��	����	�������	
�*��	� ��	&'(	��*��	3����	3�������	

/��	����� ��	�'� ����	��$	���	�����	�&���	/�	�'� ��(	��$	��	*
$ �	����	������	���	��	
�	��
��$
��	����	
��	�)���
$&�	;�) *�	3����	3������	���	�
	����	�'��+���	$���		

/��	��  �	�  ���	$��	��	��	�
#$������	�
��	�+���	��	�� 	
�	��
��	�	�
#&����&���� 	
�	$�������	"	&����(	��$	
��	*
$ �	������������	<�)�	,��*��	���������	�' ����7	

:	 "	 *�$�	 ���$������	 %��	 
�	 ��*'	 �'	 �����
 ��	 �	 �������� ��	 ���	 &�*�	 $'	 $
	 �+��	 �	 ��
�	 �� 	 
�	  ����	 
 	
$����� �*���	����	

	�%&�

Side 2 af 2avisen.jv.dk

30-10-2006http://epaper.www.jv.dk/jv/2006/10/22/AAT/50/art-0503.html


