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Perspektiver på bedre ledelse 

i den offentlige sektor
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Ledelse har væsentlig betydning for kvalitet,

effektivitet, motivation og rekruttering i 

den offentlige sektor. Øget fokus på udvik-

ling af ledere og ledelse er derfor afgørende

for, at den offentlige sektor kan møde fremti-

dens krav og udfordringer.  

"Ledelse på dagsordenen" behandler en række

problemstillinger indenfor offentlig ledelse

og peger på tiltag, der kan medvirke til at

fremme bedre ledelse i den offentlige sektor. 

Pjecen indgår i Finansministeriets admini-

strationspolitiske småskriftsserie, som har 

til formål at formidle analyseresultater 

og nye temaer i debatten om den offentlige 

sektors udvikling. 

Publikationen er udgivet 

med støtte fra Service & Velfærd

Tidligere udgivelser 

i Finansministeriets småskriftsserie:

Sagsbehandlingstider i staten, maj 1998

Attraktive arbejdspladser i staten, maj 1998

Borgerne og den offentlige sektor, oktober 1998

En ny tids ledelse – en debatbog 

om ledelse i staten, april 1999

Videnstyring og videnregnskaber i staten, 

marts 2000

Etik, ansvar og værdier 

i den offentlige sektor, juni 2000

Kontraktstyring i staten, november 2000

Organisation og ledelse 

i centraladministrationen, januar 2001
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�� 	"� ��%���	��� ������������������-� �
� ���� �	�
���
������������	���������%�������
�
3��������� ������%����� �� ������ ����	�����-� ���� ��
���
������ �	
�� "�	�
%���	���$����"���	��������,�����������
��	"�
����������������	������.
�������
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����������
������������������������
�
��������������	"
,������	�	������"����$������
	��	�������%%��-��	����
�����������	������������	���������$������������""����
������������3���
��� �����������
	���	�����������������
�"������������������	����,���
����������
�
0����������$	����������������	��"��������������������������
�"�����
�	��������������������	�������,������������	��������"�������������%�.
�����
�� �	������ 7�����	����� ����-� ��� �������� "������� 	�� "������ ���
�������������	����������������	���/����������-��������%����
���.
���	�����������������������������%��-���������	
������	���/�����	�������
��
�����������������������
1�������-�������%���	��
���",�����	�������������$/����	"��
�
����	�������������
3��� "����� �	
�� ��"�������� ��-� $�	�� �������� ��-� ��� �� ��� "������ "���$����� ���-� 	��
����������,��������$���������	��������������
	�������
����������	��"����������
�	���/.
���$���������"��������	"���������������3������
,����������	��-�	����������	��������
�������
����%��-�$��������������������
�����������-��
�	���������%���"���
�������
$���������	���������������������
������������"����-��
��""��������������������������
�����������	�������������"���������!"���"�������������������"���������������-�����	.

����������"��������"���$����-�	������������,����	"��$���-������������	������	������������

�����-�"������������"������-������	��������������-�����$	��",�
����1�
�����6�+�����	�-��������������	
������������-�)�����-����:�
�
�������� ���� 	����
� ���� ��,���� �� ��� ��������;������������������ 
�����
������
����	���$�
���������	����-������������	
�-�������	�.
��/����-��������	�	��������
�����������-��	��������
���������
�������.
�����-������������������	����������	����������
�
<����������������	���	����
���������,�����
��"��	���
��-�������	��
����"���	��$,����������	�����	"���",������	"��������������
�	���/��
	
���
0�����������	�������-���������������������������������������������
��������
	.
��-� �� ��
� �������������	������� "��-� 	�� ��������������	���������� ��
� ����
"�����������	����
�
3�������	������������$���"���"��	���
��
�"��������������""����
�����.
�����2��$	���
$���-�$���������	���������������
��
� "����������.
������
������-�������
�����
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3�����������"��$������������	���	������
�-�,
����������%���
���	.
���������
	��	����������������
����0���	���	������
�����",��������
�
����� ,
��� �������%�� �
� 
�����
��
$��-� ��� �������%�� �������
������
���� ����������� 	"� ��� ���
���� 	�������� 	"��	��������	�����-�
$�	��������������	������	������	
������	��������	�,����������	�����.
��� 	"� ����	�������
� �
� 	���������	"$�
�
�� �������
��� ���"��� ��� �".
"����
�����������
�
������������������	��������������������������""����
���������������������
#���� ��� �""����
�� ������� �����
���� �	�� ������ �����	�,�� 	"� �� ������
�������-� ������� ���	
� "������	�
����
$���������	
�����������2�����.
��������$	�� ��������� �� 1�������1��������-� ����������� �	
�� ��������
&	�����
�
���������	
������	��"����	
����	���������
������"������
0��������-��
��������%���������"�����"��������������"�	�	�����".
"����
�������%����-�����	�������������������""����
����������������	����
�	�����
�
3��� ��	���� ��� "������
�����-� "����� ���
���� ���� ���� �	�����
��
����	�������"������	����������������	�������
���"	
���	�����	����
�
���������	"����������#�����	������������������
���$	���
���������
�
������	����	"������,
������	"��,��� ����"����
$���������������
�
���
� �.
"���	���-����������	��
����	
�"��������	���������"�����
�
2������������� 	
��� ���������������� ��� ����������� 	"� �����%�� �
�
	�������������3���""����
�� �������$	�� ��	����������	������ ���	���������
������������������3���
������ �������	��������������
$�����,������
�
� �� "���	���
���-���� �
��� ��
�� �
� ������� $	�� $	"�� ����� 	���������
�	�������������������������0��	
��������	������������
����"�������	"�
����� "�	� 0��������-� �
� ���� �������� ��,�
�������
� ���� ��	������� 	"� �.
�������
��
����/������,��.��
���������������3����������-�	�����
����
���������	
����,������	������	���������������"�������""����
��������-��
�
	�����"�������-�	����������������	
���	������
����
�
4� ������� ��"�����
-� ���� ��	�� "���$����-� ��� ��	���� ���� ��
	��	��������
��������
��-����������������������������"���������3���
�����������������
��������
��������
��	��"���	���
-�����
���������
$���"����������""������.
����
�������-� ��� ���� "����������� 
���
������� "��	���
��� ���
������	"���	�-�	����
���������� ��������
	��	���-�	���/�����%�������
�
�������%�	����������
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4""����������
�
���������������������	��������	�������"���	���
�����
���	���������
����������3����

�������
�������������"	
�������
$����"���
	����
��	��������
�����

�� "���	���
������� 	���/�����%������ �	��� �� ��
����������������
�	"��	�	������������
$�������
�
#����������	����������
��	�� "���	���
� ��	�� ��"����-����� "���	���
�����
	�������	������
���������������������������"��������	����������	�������	.
�����
�����-�������������
����
�"	
��
�������������������	���/�����%��.
���� ���� "	��������� �����������-��
� ������������ �������.��
� "	

���������
��"������� ���� "������ "��� "������ ��
	���,��
-� $���� ��
	����� �,���� 	"� ���
��
	��	���������$����-������	�
,�������������""��������
�
�

��������!�������������
3���"����	������	���������
����
�����	��
�������""����
�����������.
��

,����$�����"���������-������	��
	
�������
�������������������
����.
%��������7�	������
��	"���	�	
���"��	���
����
�"�������
����������.

���	"-�	���������������
� ������������� ������	����� �� ������������3���
�����������-��������������������"�����
�����	������0����,��
�����
�������	���/���������	��-�������������	����	���"��	���
����=����	��
��"	��
������-�	����������������������	���������	��
�	�����������%�����.
����
	
��
�������������	���/���������	������	
��$�����3��������������.
����
����"�����
�"�������������	
��
�	
����
�
5������
���� ��-� 	�� "��	���
��	�	�$��� ������� ����� 	"
,����-� ���
������
�-������������������	����������$��������	��"��	�����-�����"�����,����
������
���"���������)�$�����"��������	��������"��	���
�	"���/�����
���
����������	
�������	"���$���"����������
��
��"������	������3�����
��.
�������������	"��������������
��������������"�����	������
�
��������������������������������
2	
����� ���	��
� �
� �
	
����� "�	� �������� �	� ����� ��� ��,����� �	������� "���

���",������	"���,������
	��	������������
�������"�����������������
�	"���
��	��.
�������	���/��
	
����
�
4�		����� 	"�������	�����
���"�����
��� "������������ ��",������	"���
��	�� "���	��.
�
��������������
�������������-�	����
	
�����"�	�����������������,����������.
�������"��������
�"�����",������	"���
��	��"���	���
���
3����������-�	�������������
�	"���
��	��"���	���
�������������������$����"���	��.
�������������������������������������������������
�� �����	����������-� #	����$,/������ �� >�$��� �
� �������� #������
	��	���6� 3���
3	�������������	�������-�����	�	����������������	�����-��������
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�#�

�
��� ������� �
� $	�� ����������� "��� �������� ����
������-� ���
���� �
� ��.
$��������� ������ ���� "�����������	������	���/������5��� 	�� ����	������ 	"���� ��,�������
�	�"����%%��-��������	"�	"
,�����������
-�	����������
��������/���������	���������	�.
�
���������������������������
�����	��"�
���������������������	"������
	��	����.
�������
�-� ������ ��� ,�����
�� �������%��������
� �	��� ����� �
� ��������� ������
��������������������	���/����������%������
�����6���2+�?������
-������	��������������������������������������������������	���
����������������������������	
��
�������-��������
�
+�������"��� "��	���
���	����	"������������
�	�"���-�����$������� ��
����
	��	�����0�����	���$�
�������������	�"����	"
,�����"���	��
��	��� �� ��	����� �
� ���������� ������-� $���� "��	���
��� ���� ���� ��
��"�����
� "���� "��� �� �������-� �
� $���� ���	���/����� "����	�� ���������
������ �������%��� ���� 	���,������ ��	�� �
����������� ���� 	�� ������,����
���,�������������
���
�
�

���������������$���������������������
��	���� ���� 	�� ��	��� ������	���� 	"� $,/� ��	������ ���� ������ �������� ��� ���.
����� ��-� $���� ��� �""����
�� ������� ��	�� �,��� "����� ��
	���� ���� "�����
�������%�����
�
)�����
�� 	"� �������� "��� �������� 	"� ���"������������� ������	���� �������
��������
��-� ��� �������%����������� �
� �����"�������� �� ��� �""����
��
������������,
����3����������-�	������������������	������"��-�$����	�
��� ������� �""����
�� ���������� "�
����-� �
� ������� �� ������� ���	��
$������������-����
������������
�����
�
4�"	��
�������-�	�����������������
��"�����������-�$����	��	�����
���.

�� �""����
�� ������������ "���	����� �
� �������� ��� �������%��-� ���� ��� ����
����
$������
�
&����������
	
������ �� ���	����� ��	������,��������� �������%��-����.
��	�����	��
-� �
� "��$���� 	"� ��%��.,�������� ������
-� ���� "������

��
�	"���� ����

�$��-� ��� ���� 	���
����� ������ "��������� �� �""����������� ��
�""����
���������������5�����������	�������������	�������������"������.
��
��"	������-���������������	����������������������	"�����������
�����
��

�������������������������������������������������
��5�	�����������-� ������������	��-����'��
�������
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��������� ���� ���� 	�� "�� ������������ �	���������	���/����������%���
���� 	�� 	���/��� �""������� �	���� �"���� ��	��� �
� �����"����������� ��� 	"
,.
����� "��� �������%����������� �
� ��	������� 3��� "����������-� 	�� ��������
�������������������	���/����-�$�	�������������������
������%%�������.
�����������������-��
�����	
������	���/��������,��
��	"���
	������
�
3���""����
�� ������������ ���� 	�� "�����	���/����� ���� 	�������������������
$	������������������
�"�����	�������	"�������"�����������-��������
����
�
����
��������	
������������	
��
�	
��+��������������	"
,�����"��-�	�����
�������
�����	� "���������,���	���������������

��������-��
�	�����
��������
�������������������������
�����������
�����
���������������������
���-�	�����������"������$/�����
������
-����$	����$���"��-��
�	����
�$���.
��"�
��������"��������������
�
5��	������"�����	�����������"�������-�	�����"	
��
����	������������"����.
����������2����
�����������-�	�����������$���"�������,����
�	��	������	.

�� ��� ��,��� �������� ���� �
	
����-� �����
� �
� ��,�������$��� ��
�����������	"���	��������
��������
�
3�� ��,��� �������� ������� ��
� ���� ��� ��������
�� �������%��-� ���� ����
	"
,����-��������
���������/�-������
��
����	�����������������������
�	����,����������������%����������	�����	�������	���-�"�������	�������
������-�	���,�������������������������������
�����
����������
����
�
���������������� �!��"�#�������$�����
���/�%������&,���������������������������������-�����	���/����������	��������������.
�������	����������������������
��	���
�
&��������������
����	���/�����������/�%������&,�������,��$	��$	��"�����
������
�����	��
	���/����"������� "������������������� �����/�%�����������/�%������������������������� "��.
�������� 
���� �� ��	��
� ������� �������� �
� � ���	���/����-� �	��� ��������	���� "���
���������
����,������3�	��
��",������������������
�	"���������������
��������������	"-�
$������������
����������������$	�����	
��
�	
���
�
���/�%������ $	�� �"���",�
������"������ ��� ������ ��
��	�� � "��� 	������-� ���	���/���� ���
���/�%������ ��",���� �� ����������������������� "����������� ���������3��� ����� ���-� 	��
�������-����	���/������
����,�������	������������,�
�����	-�$������������������������
�������������	
���
�
4�� ��������� ����������1<����
$����
� �������� "��������������&,���1-�$���� ��,�
�.
����	�������������",�
������,�
����-����������������
��	��	
���-���$������
�	���	�
�����
��6�

�� )��������	����	��������������
$������&,���(�
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�� ���&,�������������������"����������������	����(�
�� )������������������	
������������
��-���������,�����������
��������
��	
��
.

�	
(�
�� �����	���������������������������$��(�

�
3������������
��	���	��������$��$����	

����"���������������	"�"�������
��������.
����
����
��,��
�������������	���/����-����������
����,������
�����6��,��$	�����������
�
5�	� ��� �������������
�� ����������� �������� ���� ��	�� ��� $��$�������������
�������-������
�����
������,������������*�"�����
�����	����	���	���/��.
��	����-� $���� ��� 
���� �
� ������������ 	���/�����/,� ������,����� �� ���.
"������������� �,��
� 	"� ��
	����� ���� "��� ��� �������%������
�� �	�.
�����#���������	���� ",���� ��
������	�-��
� �����
�����	���/����	����
������
���	"���������
��
	
����-���������$	��������������""���������	����.
���	"�������"�����������-��������
��������	
�����
�
#��$������������� �������� ������������"��-� 	�� �������������� ������������
�� ������ �	�	������ ���� ��	�����-� ���
�����"����$��� �
� ���	���/������.
"����$�����
�
�

�������&���$�����
<�/�� ���� 	�� ��	��� 
��� ��	������ 
��� ��	� ���	���/������ 0� ��	����� ��� ����
���	���/����-�������	�����������	����������,�����������
�����
����
�����
2��	���/������ ���	��� $�
��� ,/�� �	�������� �����������	���� �
�
�
	
����-�������

�����"��$���-�$�����������������	"
,������	�	��.
������
�
)�����
��	"����������������
��
�"	����������	���/�������
���������
�
	"-�$�	����������������������������	���/�����2��	���/�������

��������
�
��
����-�	����������
��������	��
��
�������$,������"������	���/������
�����������
���������
�
�������� ��������� �
��� 	���� "��$���� ������� ���������	�����3�� ����.
������
��
���������	����"	�����"�����	����	�	���������$�������� /�����-�
�����
�� ��$���������"	
����	���/�����$	�� ���������
��������
����.
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����%���
�	��	���3��������������-� ������������ ��$,/�
�	��$	�� ��"��.
���������
����������
���
�	"���
	�����
�	��	���������	���/�������
�
2��	���/����� �"�����,�
��� 	���/����	����-�$���� ��$���-��������
�.��
�
�	����������
$�����������������������	�������5�������	���������������"��.
�������-�$�	���	��������	���/�����"�����,�
��������	�	�-��"������.

���� ����� �������
-� �����,��"	������ ������ ���
-� ������ �����	�� ������
������� 3��������� ��� ���� "��������� ��� ��	�� �
� "������
��� ���� ��������
	"$�
�
�	"�	���/����������
�
2����	����$	�������
��	���$�
�����	���/����	��������,�����
�
��������
$����3�����������"��$���-�����	��	���/����	������������"���
���
��	�������
����$,/�� "	
��
�����	�-� �	���	�� 	���/����	����� ������	���� ��� 	"�
������
�"�����������-�������
����$,/���;���
�
������������������.
���-����	���/����	������������	"������������"����
��
�$	�����������
���������$�����
�
4��
�������,����$	��������
�"������	���/�����������$��������������
	���/����
�������	���/��
������
�������������������������������	���-�����
������ &	�����
� $	�� ���,����� �� ���������
� ������
� �� "��$���� ����
����������
�	"�������	���/������
�
3��"��������	"������������	�����
	����	������

,�������""����
��������.
�������������-� �������
� �������� "��� ���������	���/����� �����������.
���@���������������������	��-�$�	������������������"��-��
�$������
��	��������"������������""����
�������������$��$��-���	��������
������
"���������������	������
�
2���	��$	���������-��������,��������������
�	"����	���/����-��
	�����
�����������"���"	��$���������)�	���������	���/����-�����$	������������
��
�"���������������/������/�����"��-�	",����1�����
��������1����������������
���$����
�������	
�����	�����"���/��� ��
�
@����������	���/������,
������/��-����������������"���������������=��
�
"���	����/�������
�-�$���������������,��������������
��������������.
�������"������������������"��$������������������
��
�"	��$��������	"����	�.
��/�������

�������������������������������������������������
 ������	����������6�!������������	������"����
������������
���������������	���)���0�A�00-�
��������������
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@���������������
��
�"	��$��������������������
�����
��
�����	�"�������".
"����
������������������������-�$�����������
�	"������������
������.
���-�	���������%�����	���/����	"���������
����
�
��������������������������������	��
�������	���/��������/����$���-�
�������������� �����3��� ������-� 	�� �������� ��� ���$,�� ����"������	���/.
����� �
� ������ ������������ ��$��� "��� ��������� 5��������
�� ���	���/�����
���,�����
����������"��������
���
�
�
���$�������������������
��	�������	"���������$	�����������������
���""��������������������������
����	��$�������"��	���
��-���	�������	"�����	���/���������",���-��
����.
	���/�����������	�����5����	���������
�	"��""����
���������������"�����
,
�������	������������""����
�����������
�
!""����
� �������� ��",���� �� ��� ���������� "���-� ���� ��� ���
��� 	"��	
���
�
�	�������������������0��	����"���	����	������������������,���������.
���	�� "��� 	���� �""����
�� ������-� ������� "������
��� ���� ������� ���� 	".
$�
�� 	"-� ������ ��� ���.-�������.� ������ ����������-� �
������� "�
����� ��
������������,�������������������"���$$�����	�-�	����
����������
�
��������������
,�-�	����������	�����
��	�������������"������"��-�$�	������
������
��� 
��� ��������� �������� 	"$�
��� 	����� 	"� ��� �	���$�
� .��
$���������������-�������,�������������3����������������������������.
��������-�	��	���� ����������������
������������3���"�����
������������
�
������
�������������
�
&�	������	���/���� "��������� �������� ������""����
����������������,���.
��
�� 	�� "��������� �
��� ����������� ��	�� ���� ���������2�� ��������� ����
������������"��-�	�����
�������������	����	�-�	����	��������	�"�.
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�
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�����	"���������������������������-�����������,��������������
	����"�������	���-�������"��������������	���	��

�����3�������������
��	�� ���� �""����
�� ������� ��� �� ���� ",�
���� "���������� ���� ���������� "���
������ ��������������������	
���$��$�������
-�������	���������
��
�
��	��
��
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$����������%��%�����������������������������������������
3���""����
������������=�"���	��
,��������=�",�
������������
�����	����
�������������������
�������	�"������$����&	�����
������������""����.

���������	"��	
�������������-�����$�������������	
�������$��$���-�$����
����	������
��������$��$�����4�������	�����"�����
��������$��$�����
��.
���� �
��� ������ �� ����������-� $���� �������
�� 	"� ��� ��
	��	��������
�	������
��������%��$������������
����	���/���������	���������		.
����� 	"� "��������� ��"�����
���� 3��� 
������ ������ �
� �������� ��"��.
���
��-��������������1$����1��
����1��,��1������������
�
)����� �������� �	������ ��
� ��� ���	��
���� ����� �� ���� �
� ���-� "�������� ����
��������	���	������������
�	"���������������$��$���		�����	"�"���.
����
����"�����
����
���	����	���$�
��
�����
������	���������	"�
����""����
����������3���������������	��	����
	���-��������%����
�����.
���������� �	����� �	
��� ��� ���� ������/��������� /��������������� 0����
�	���$�
��������
��	��"���	���
��������
$�����"����������"�����.
�����
����
�����������
	�����
�	"���
	������
��
3�� ������� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� ������
	���� �
�
"�����������	�����$��$�����3���������-�	���������������������	���.
$�
�������/��
�	"�����������-����
�����
����
���-��
�	��	���/��������.
�������

������	
�����
	
����������������$����
���	��=��
���������
���
���������	"���	����������"	
.��
�������
�������@�
�����
	�����	�������
$���
�������
����	%��������	���������=�	���� �,��������������	����������
�,��
������	������	������	����������������=��""����
������������	�����
�
�������� ��	�� ��,���� ��"�	� ��� ���	�� �	�	%����� �������� 	"� ����������-�
������"	��������
���-����	���/����-�������	�����
����%�����-��	����������
�
���	������������������3����������������-�	��������������
���"�	�������
�		
�����,�
���������������&��	��
�����������
����������"���$��$�.
�����������������	
���	"������	
��������������3��",��������������	
���
��������	�������	
������	���
������
�
&������������������������������%��������������������
3�� �""����
�� ������� $����� ��� �������
����� �� ���� ���� 	�� ��	��� ����
��
������	��������
	��"������
�����
��	�"������#���������������������������.
"����
�������""�������	"�����""����
�����	��-��
�$��������������".
"����
�����	����������������""�����-�������"��	������"�������""����
��
���������"����	"���������
���	������	��
����/����������
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��	���� ���� 
��� �������� ��� 	�� ����	
������������ ���� 	�� ��	��� ������	��������
��
��������������%���=��
�����	�������������������������	������3�����������
��	�� ������� �����
������
������ 	"� �������-� ������ ��������������
�-� "���
������	��������",�����
�"������������������	"����	���/���������	�����
�
3������������
��-�	����������������$	��������	����������	
���	"-�$����	�
�	��	�
,��� ��
����������7�����	���	��������� �� "����	�� ��������"����
"�������
���� 5�������
��� ������
��� 	"-� 	�� ���� 
���",���� ��	�����.

��-�����",�
������	"���	��
�
��
���������������	"�"�������
������������
"���
������������������%����������	��
��������
-�$������������,������
��������������	���$�
�����������	�����������������������
����
������	���-�������������������������3��	������������������������	��$
�����
�	��
�
�������������������������"���������������
*������
� 	"� ��
	��	�����
����	���/����� ����� 
��������	����� ��.
��
�=��
�����
������
������	��
��������
���-����	���/����-��	�	�.
��/���	�������
�	���������������-�$�������	�����
����������������	.
��	���
����
�
3�	��
�������������"���	�����
����"����$��������,
������=����������
�,�������������
�	"� ���������������	�������	"���������-���	�������
	"� 	���/����	�����-� �	��������� ���� �����	�,���� �
� �	�	���/���	������
�	��� �� ������ 	���� "��$���� 	"�������
� "������	���/������
� 	���/��.
��	�����
�
�������	����$	��"��������,�������������
�������
�����",�
��	"����
��	��"�	����	���/������
����
���-�����"��������	��������$,����
�����	
���
�� ��,�
����� 	"� ������
� "��� ������ �	
��
�	
��@,
��� ���������	���� �
�
�
	
�������	������	���/������
� �������� ������������ ����
	��	���.
��������
��������
���

����������������������	����	�����"��
��	����	��
��
�
3�	��
����� ����� ����,�� �� ��� "����	�-� 	�� ��� �	
��� ��
��� ��� ����
� �
�
�������
��3���"��������	"� ������-�	�����������	"������
����"���,�-��
��,.
����������������
-����	������	

����	"��������	
������
��-��������	
���
"�	�����������-����
�����
����	���/��������
�
4���������
�� ����
����������� ��������	����	
�������	"�$,��������"	��.

����+���",������	"�������	��������	�����
����%�������	�$������������
����	����	���
����	
�"�������������
-�������	������"���	���,���"���������
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���� 3�� ����/�� ��������� �	� ���"��� �	���"	����� ���� ������
����$�������������
��
�
3������������
�-�	����	�����������������������$�
��������	�������������
��	����	���������	�������������"����
�������=�$�������"����������-�	������.
���������$	������	�����	��
��"����������������
�����������	
�����$��$�����
4��	"���������$���������	����	�������������	��
��������	���/����-����.

���-������������������	
�
�������
��""����
$���-����������������,��.
��������������
��3��������������
�����	��-�	�������	�������$	�����������������
	����=���������	�	%�����������	����������������-���������������	��	��
��������"�����
�
;���	����	
����������������������������
�"����������""����
��������-�
���������������������
�� �������	�-����� "������"��������
��	��������	"� ��.
����������������	��
,�����"���������$����	
����
�
3����������
�� �������	����� ������	�� ��"	
���3���$	��������	��������
���������������
	
����-���������
$����
���������	����
�/�����	����"���
��
	���� !
� ���� ��� 	��	"
,����� "��� ���	���/������ �����	���� �
� 	�.
��/��
����-��
��������"������������	���-��������	���/��������$����	�.
�,������	����	����������������������������	����-��������
$����
�������%�.
"������������-�$�����������,������������=���������	������	���������"�	����
�������������������$������
�	"����������������
�
'����������� ����������������������
��

�� ��������	
������	���
��������������
�	"��������������
�� #�	�������
�	��
��������
��������$�������
	���,��
���
�� ��������������	���/������
����
��������$�������������
�

�
&�����������"���
��	"�������	������"���
����""����
������������������������
"���-� $���� ��������,���� �	�������� ��"�����
��� 	"$�
�
� 	"� ��� �	�.
��$�
-������
����������������������������"��������������%���	��-�$����
�����	��
�������
��3������$���
��-�	�� ����������� �����"����������
�	��/����������������������	����"�����	���/������	"������	�������.
������������
��
�
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��������%�
������������������!��$���������������������
�
4�� ������
� ���� �""����
� �������� ��� ���� ��������������3�� �""����
��
��������������������������
�������-�$����������������������������
������
������
��������""����
�� ��������)���
��������,�� ��
�� �����������/�����-�����
���
"�����"�����"����
��	"����������������������
�
*������
��	"�����""����
���������$	�����������������������	�	�����������
���� �� ��	��
� ��,���� ��%���	������
��3�%���	������
��$	�� ��������-� 	��
��,���� 	��	�� �
� "����� ��
	���� "����� ��� �������������	�-� $������� ����
����������	���������������������%���������������������������
�
0������������� �������
� $	�� ����� ������
� �� ��� �""����
�� ��������
0����������������	
���
���������"������������"���������2	
������������
�	����������������
�������������
�"���	�������������
�������������-�����	.

����� ��$,��
���������������-��
����	���/��������$,����$����
�����.
"��������������������"	
��
$�����
��
��	�� ��� ����
$��� �������� �� ��	��
� ��,���� �������3��� �������� ��� ���
����
��$���������""����
���������"���	��������������������������	��������.
"��� ��	������
�����&���
$����
���������	�������������������������
��
��
�� �	�	�����-� ��� "������
���� ���-� $�	�� �""����
�� ������������
��	���
��	�������-���	��	"��������������������������
�
�����������������",���-�	������""����
���������,�����������������.
������������������������ �����������
���%%��������������� "��������	�����
*�"�����
���� ������� "���������� 	"� ��� "��	���
��-� ���� ����� ���� ����
�""����
�� ��������",�
��	"�,
����������%�-� ���
���� �������	������
�
�
���,����
�����
��
$�����
�
3���""����
�������������	������������	%���
���$���	������"��$�������
�����
���������������
������������
������$,/����
�	��	"���������
�$	���
$�����
����""����
�����������������
�����
�
3����� �	������ ���$������ �� ������ ������/������ ��� ��� ���������-� ���� ��
�	�������� ��"	
� ��� �����	��� "��� �������� �� ���� �""����
�-� �
� ��� �����.
��
��������-�������
�����
��3������������	�����������,�����������-�
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���������"���,
����	�������������������%���	���"��$���-������������.
�	���"����""����
��������-�$�������������
��	"���������������	����-�
�����
�� ������� $��$���$���� �
� ��%���	������
-� �	��������� ����
��������������
��������-��
�����	
��	��������������������
	����
�
�
'��������������������������������������������
!""����
����������������������	
��������	����������
-�$����"�����	�
���
�����������$	�����������������	��	��"�������������
��-��������""����3���
�����������
��������������������	�-�����"����	
�������������
�����
���.
������������
�������"���	���/�����
�
3�����������"���������-�$����	����������������	���	�"����������
-��
��	�
�	����������������	����������������������"��������
��
�	����	"���������
����������������
��B���������	"�����""����
�����������������	
���������.
����������������
��-�������� �������� ���������-����� �	�	���/������������
���������������������	���������	
��
���3���
������"����%���	�	�������	.
���������	����������
�"���	���
������8	���.9�����������B"��	.
���������������������������	���
�����������������-����%����������"����.

	��	������-�������������,���-�$���"������������������
	�����"�����������
������,�������"�	�$����	
����
�
)�����
��	"������������������	��"����������������������������������
��������������	"����	���"��$���-�	����������������������4����
����������
�������""����
�����	���-������������������	
������������������������
�=�
����
������"�����������������
��������������
������
�
*	����
�	���	"�����������������������
�"�
���������""����
�������������
�������-����� ���������������������
������
�� ���� "��� ��� ����� 	
���
�����
	���-������
�������������������	���,�����
�
3�� ���������� �����
��� ������ �,����-� �
� ���"����� ��	�� ��� ���"��� ���

���������� �� ��� �""����
�� ��������;��.� �
����������������� �� ����
�	���$�
����������	������	��	"��������������������
	�����
�������"��.
������ ���� ���� ������� �
����	���/������+�����	��
������������ ����������
���	�-�	�������	������
���������������������%���	������������"��.
������
�"������
�����	�	���/�����
�
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4����
������,
�����	"����������������������
�������������-�	�����"�����
��	����������
�	����"	�����������$����
�"���	����",���
������������3���
�������������-�"���������""����
�����������������������������	��	�.
��/�������������-�$������
������������	������",��������	
����������������.
�������	����
�
)�������	��
��������������������
������
�����������"��������
��������.
��������8	���.9�����������������������������	���	�����,����"�����.
�����"��-�$�	���	

��������"���������"�������	�-��
��������������	���.
�����,���������%���	������������������	���/�������	����"����������������
�
�����������	�������	�������,�����
�"���	�������������������"�����������
��	���	���������������������
	���-������""����
����������������	��.
�	
����
�
�
(��)������������*���������������
3���	����"���	���
�������
���	"��������������������
��
��	
��"��.
������
�� "���	���
����	���� =� ��� �	�	��������� ���� ��� ������� ������
����
��������
���	"����"����	��������
�
�	"���
	�����
�	��	��������%���	���
���	����
���������������	
��������
�
3�%���	������
����� "��
�����	"��������������
�	"����.��
�������	����.
��
D-����������������������%�������$�����������
�������	���-������������
��	�����-��
�������	��������
��������������������
�	��	"�"��$�������	��
����������

��	���/������
�
3����������"�����
�"��������������������
��	��������	������������.
���� ������	���� "����������$��� ���� "������ ��������� �������%����
������-�	��
����	
��
��������	��
����	%������������������������,����$��$�����
�
5��������������$������������������������	���
�"������
����������
�����	����� ��	�� ��� ��� �,��
���������� "��� �	����������������	���/.
������
�������
�	"��������������
�

�������������������������������������������������
��EEE�����������������������
D�2��.��
�������	������
�	���������������������
���������������
����������.��
�
�	��������
-������������������������
�������������8	���.9�����	������������



������������������!��$���������������������

%��
�

;����
��������������	�������	������$�������������	���/�������
	����=��
�
�,��
��	"�����=��������������"	��$������ �� "���������3���"����.
���-�	�����	���/�����	���/������������������
�����"��������
	��	����.
�����	����-�$�������������-�	������	���/���������������
�	"���������"��.
�����	�������������
	�����
����������;�	�������"�������	
�����	"����.
	���/�������������� ������""����
��������-���� "��	������ "���	����	������
��������������"������	���/����������$,/�
�	�����������������
�
!�
	��	����������$���	��������	��
�����������
�������������""����
�����.
���-�"�����������������	�������	��������"������������������������	��	���.

�����	���2��$������ ���� �""���������-� �����
$����
���	������ ����
	��.
�,��
��
,�-�	�������
	��	����"�������
���"�����	�����������"���
$���	������������������ �	������2	
�� �������������������������� ����.
�������������
	��	����"�����-�$�������/�����
	�����
��
���,������.
��
���
�	"���
	�����
�	��	���������	���/����������	�������������
�
3�����

�����������������������
���"�����
���	��������$����������$��$�.
��-���� �������
��� �� ����
�	"���%���	������
��3�����	��
��������.
��
���	������������

��-�����������������������������
	���	���	
������	�
��
�� �� 	�����
�� $��$������ 5������ ��"������� ������������� ���� "��� ��
������� �� ������� ���	�� 	���� ������� �	���������������
� 	�������	�����
�������-� �
� ��� �,�� ���"��� ������,����� �� ��"	������� 	"� 	�� ���$,��� C� �
�
�	������������;����	�������	�� ������������ ����"��� �	�������.
�����������$	���"����������"���	��	���/���"����	�����	
-�$�����������������	��
���-� 	�� ��� ������� ������������ $	�� �� ����� $��$������������� ���
	
� ����
��
	���	���	
�������
�
��	�������$��$�����������
������������%�"�������	���������.��
�������	����.
��
�� #���� ������ ��� ��"������ �� ����	����� ��"������ "��� ��� �������
���������-���������	�����
�������������
�������"��������	"�����	�����
����=� ��������������������������������"����=� "���"���	�� ����� �-�$�	��
���� ��� ������ "��� $��$����� ���������� �	� ������ ��������
� �� ���
�""����
�� ������-�$������	�������	"�$��$����� ������	�����"�������������.
�
��	"����������� ���	��������������������'��3����������������
�
�������� ��	�� ���� �����
� 	"� 	���� �$����� ����� ��� �������������� ������ ��
8	���.9��������
��

�������������������������������������������������
'�5�	�����������-�%�����
�	���������	�����-�������
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4�$��$������������������
��	�"�����������	��������������.��
������.
�	������
� ���� �������� 
���� ��������� 0� ������������� 	���/���� ��������
�������� ���� �������� �� ������������ �������� ��"������ �� ��	��
� ����
���	���/������������������������3������ �����"���� �����������
	����".
"�������	������������������������� �� ��������������� �� �	����
�$	�.
��
� 	�� �"�������� �����2����� ��-� 	�� ��������� �"���",�
���� �	� "�
����
�������	���/�������	
��
����������
��������
�
<������������$	��������������	�	������	��
�������	���/�����"��$�������	��
$	���� �� "����
����� 	"� 
�����

���� ��������� <�������� ����������
��������� ���-� 	������������ ���������������	��� ������	��������
	���,�.
�
����������	������<�������������	����"���"�
�������������������"���
������������
�"������$��$����	��
	
��������""����
����������
�
)�$�����"���������������
����������������������,�������	���������%���	.
������
�-�"�������,����$	���
�"��$���
,������,�����
��������������.
���.��
������
������	��������	"�,��
�"������	�/��������
������
�
3�%���	������
�� $	�� ������� ����	
��� ���� �� ����	
���� "��������
$��� ��
����""����
���������������3��������������-�	�������������������	��������
��	�-� ���� �������-� ��� ������ �
� �����
����	
� �,�� "����	�� $	��� �� ��	��
�	���$�
� ���� ��� �""����
�� �������� 
�����

���� �������� ����
$��$����3��� ��� "������ �������� ������	�����$��-� ���$��� �
� �������%���.
�����$����3���""����
������������������������������/����������������-�����
���������
����"�����������	������������������	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�,��
��:��4����	��������
����������"������"�����	��
��������"���.
����
�������
���
����������
	
��������������������"	��
�����
�
�
+�&��������&�������������������
4��	"���� �����
�����������-�����������
����""����
� �������-�$	��������
�	�������������������������������������������
��������
����� ����������.
���	�� �� ��������-� $���� ������������������ ����	���� ��� ������� ��.
���������������������������������"������
�������
�
3��� ��� ������������-����� ����������������������"�����������-����
����
����	
��-��
�����$	����������������
�����	����5�	�����%���	���������.
�����
�	�������	��������	�������	��
�"�������
	�����
��������%����	
�����
���� �������������� "���	���
����� ���
�����������	������	�� ���� ",�.

��� 4����
� $	�� ����������������� ��� ������ �
� �������� �����	��	��	�� =�
�"���"���
������-���������������	�������	�����������"��������"	
��
$������
�
0�����������������������	��"���������������-�"��������������������"������	��
���	�������������
�����"��������	�����	�����
���3��������������
�	����.
���	����� ���	�� �������� ��	�� ��� ��	�����-� �""���������� �
� �������	�����
2��	���/��������������	�����$	�������������"	�������	"-�$�	��������	������
"���	����"��������"	
��
����	�	��������"���������
�������"�����
��������
��	�� ���� �������� ��� ���� 
����	
�� 0����������������� ��� ��	%����� �� ���
�����������������������������	���-��
���
�����������-�	������������������
�������������

�������������������������������������������������
:�5�	�����������-�%�����
�	���������	�����-�������
�+�,�
���� ?$�������-� F,�
�-� 1)�
$�����-� ������� ������ �����(1-���� ��� ��	� ����	�-�
5�	������������������
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$���������������������������������������������
3�����
�����������	������	����"	�������������
����������
	���	"����������������.
�����������������������������	�-�	����
���������3����"����������������������������
-�
$������	������	��$	������,�������""������
�
0� "�������������� ������/������� �������� �� ��	��.��
� 8	��.9�����	��� ��������������.
����������������������������
��"�����������������������6�1#����
	
�������"������������
�������������-�"�����������������������	�����������"������4""������������	��=�
������	�������"�����	����1�!
���	�������������������6�13���	
�������	�����.
����"���$����
����<��$	��������������������������
�1���
������������������	���$���
���	���/����� �
���6� 13��� ��� �� ��"������������ �������������� �������� �
� ������
�		
�������1-���������������������������13����������"����������	���������������"���
��	�����1��
�����6�EEE�����������������������
�
&���	����� ������� ������
���� ������%����� 	"-� 	�� ���
���� �� ���
���� 
�	��
����������	������ ��������������
����������������
������%���3���������������
"����	"�����������
������������
���-�����
���
���������"���	����.
�����"��	-�����"���������
���������������0���������	�����������������	%�.
��������������
�������	���
����	�	���-�������
��������	�$	���"��������.

����"	���������
�������������
�
��	������������""����
����������������	��������	�������%�������
���-����
�
���	���������������	���	�	%������	���
�������������
�
�������� ��� ����������������� ���� ����� ������ ������� 3�� ��������

���	������ ���� ������� ���� ��,���� ��	�� ���� ��	������ �� ���"����� �
����.
��"������������������
������;�����������	��
��������������������.
�������� ���
���� �
����	���/����-� ���� ����� ���� ������� ��
� ���"���������
1�	����,��
��1-� ��� $���� "������
�� ���� ����-� 	�� ���� �	� ��������
���������
������%��������������������������$����
�,�������
�
0������������"������� ����������
,������� ���-����� ��	�� 	"������� "�����.
�
���� "�	� ��� "��������
�� ������������� 5��������
�� ��-� 	�� ��������
��
��������������������	��
��������	���/����-����
�����
���������������
���	���,�������"����	���������
�	"����������������
�
�
��&&�������������������)���
3��� ��� ������� ��,���� "�������� ����
$����
� ���� ���� 	�� �����������
�������	������
���	�����������""����
�����������
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*�	����� ���������������	������ ��,���� �����-������ "���������""����
��
�����������������	�-��
�"��������
�����
����
��������������,�����
�����������.
�����	�������"���	�����
��������	
����-�$����������	"���	��
��	���.
��
������"���
���������������
�
7������%�	�������
�� ���"��� ���.� �
� �	��������
�� ������-� 	�� ���
����������	�����������	�
��������"�������$������"�������
�$����	-�
��� �������� �������%�����3��� ������ ���� ������ "���������� �� ��� ���.
�������-�"��������������
�����-�$������
����������%�"�����
����	����
���
4����������������,
����	�����
,������������""����
����������
����
�.

����	�	�����	"�����	�����������-�	�������������
�������������",�
�-����
����
	�����	���	���	
���	"�����""����
����������������������	����
�
0����� �������� �������	�������� �� ����� ������ "��� ����

,������ 	"�
�������� �
� "��� 	�� 
,��� ��� �������-� ���� ��� ������� �
� ����
�
������ ��
����������-�������
��"������	���/�������
�
��	�������,
�������
$����
�
�����������	���������$	�����������
�	���$�
� ���� ��� "�������
�� ����������
�����	����� 3��� ���� ������
�	�������������%�������	���/���	������-��������""����
���������
��	�� ,�����
���� ���������� ��� 	���� ������� ��� ��� ����	����3�� �".
"����
����������	�"�������������������������,�-���������������������
����	������	��"��������������	
�����""����
����������
���������������.
�������"������������""����
�����������
�
0� ����	���	�� �	���$�
� $	�� 3	�	��� ��� 
���� ��
	
�����-� �	�
�	�����
�
��� ���� "����� �	��� �����-� 	�� �������� ���� ���� �""����
�� ���
$,/����3��������������������,
�����-�	������""����
��	�	����$	����������.
��������"���������������%��������
��
�"��������������3���������	�	���.
������	-����� ����� �� ������ ��
-��
� ��������""����
�� ��������,�� "������ 	��
���������"��$������������������
�	"����	���/�������
�
*	���-����������� �	�������������	������	����� ������ ��	����-� �������
�� ����������
	���	�������������� ��������������
����������������3�����

����� ������
$��� "��� 	�� ���� ����������	��
����� ������������-�����
�	��������������	������""����
���������"����	�������������������"���������.
������
�

�������������������������������������������������
���!4?3-�&��	�����'���������-�4�$�%��2�	��������!4?3�?�������-�������
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�


�����������$����&��������������
0� 	��������� 	"�����""����
�� ������� ������� �����	�-� 	�� �������� ��	������
�������������	�����3�����

����	
�$�����	��
	
��"������.��
�������	����.
��
��
�	"���/���������
����
�	����������,����	������
�������	��,��
�
5���	������������	�������	��������������	��������������������������.
��� �
� ����� ���	���/������ ������� ��	�� ���� ��������� �� ����
-�
"	��$����� �
�������������	���/����� ���������� ��"�������� �
� �����-� 	��
����"	
��
��
����	
�������������
�
&���������� "�������"�����
��-������	����������� ������������ ���	��
�.
���-� "	
��
�� ������ �����	�����������-� ���� $������
�� 	"� ���������� ���.

�	���� 	"� 	���� ���������� 5������ ��� �� ���"�
������ �����	���������� ���
%���	������������	�������"	
��
��������	���-����������
������
����	����.
"�����������	��
����������3��"��������
��	��������������������
	���������"���
$�	����"��������
�����
�
3��"��������
��	��������	"� ����������
	�����	��������	"�����������������
�������
���3��"����,���������
��	"��������
���������%������
��������
������������������ ��� ��������� ����	
� ����������� 	�� �������� �������� �
�
�����
��������������%�������"��������
��
����	��
����
�
�
($������������������������,�
4�����������������������	�������	�"����������
��	"�������������������
�
��������
������ ����$��$��-����� �	
���$���� �����������������	�	����.
����-�����������
�����������������""����
����������
�
*�"����
��	"����������������������������
$���"���	��	���/���������	.
���������	��������������������	��$����������������
�"�������
����"��.
���
����3�����������������������,�
��������	���������������"�	���$�������
��������������������
��������������%��-�	������
�	%������������
��
�	�������
���
�
������������������ ��	�� ���������������� ���� 	�� ����� �����
� �
� ��������
�	����� 4�� ��������� �	� "����� �� �������	�����
���� �������	�����
��
��� ���� ��� ,�����
�� ������� ���$��������	���/������ �������
� 	"�
������%$�"��2���������	�����
��������������$	����	���$�
�����
�����������������
���
���-��
��������������������������	���������"�����
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�������	�����
���	�����"��������������""����������������������
��	"�
������������������������
���
�"	
��
���������%������
�
3��� ��� �����	"
,����-� 	�� 	���� ������������ "���������� �� ���������
� ��.
���������������3����������������
��
�-�	�����������������������������������"���
	���� �������������3	��������
��������	��"��������� �������������������
����"��$���������
�� ������ "��� �����
������� �����������-��,�������.
�-�	���������������������������	
������	�����������������������������.
��������-�������"	�����	����������

�������	�����5�������	���������
���� "������ ��"����� ������������������� "��� ��� "��������
�� "���	���
���.
�����-�����������
�������"����������������������������������
�
(�%�����������������������
>�$��� B���� ��������
����	
� "�
����� ���� "��	���� "��� ��� �������� �������
����.

�	����-�����
���",����"���	��������������0�$���������������������������%��-�����$	��
����	
������	���/����-���������	��������������3����������
��
������	"���������
����	
���
	����

���������"����	���������
��
������������
�
��������
����	
��� ���������� ��� 
�������� �������������
�� ��	�� �
� "������
��� ����
$���������	��
���������������
����/���������"���������	���/����0�$����	
����
,�������.
���
����	
��� �������� ��� "������ �����
����	
-� ���� �	� ������,���� ��� �������������
��
�	�
���
�����6�>�$���B����
�
4����
�� �	� ������������������ ���$����� ������������
�	����������� ���
������ 	"� ��������������� ������ �������������� "��� 	�� ������,���� ��,����
$��$���"�����������
�
3��� ����������������� ������������
�"���,�-����������	������� �� �	�	���/���
����&�	����?�����"����������%�.��
���	�������������
�8&?��9-�������
������������������	���	�	���/����
�
������������� �������������������������������������
4����������/���������
����������� ��������������� ������������
� ������""����
���������
����
	
�	�����"��������������������	����"�	�����"���%�
���������������	"������	��.��
�
���	�����	��	���
�� "�	�5����	��.-�5,���	��.-� F������.-�2��/,.��
�4��
�-��
�*����
�.
����������� �	��� ��� ���������� "�	� &�	����?����� "����������%�� �
���	�����������.
��
��
�
5���������������/���������	���������������������������%$�"��� ��%���	�	����.
���	��������������
�����������������������
�"���,���4��	����"�������������/���������	��
��	������ ������� ��� ������ 	"������������� �
� 
���� ����	
���� �����	���� ���� ��,������ 	"�
��	������ �	
��
� ���������;��� 
���",������ 	"� ���/������ ��� ���� ��
���� �� ����	�������
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3	���0���	���	��4"������	�������
�
0���������/����������	
������������������������������%$�"���"�������������"������.
����������
�
?���	��������/��������-�	������	���/����������	�����������	�����
��	"�����������������
	"� ������������� 3��� ����� ����� ��	� ��� �������� �������
�� ���%��	���/��� ���� "���
��� ��
�������
������-������	��������������������	"������������-��
�
��������������.
�,�����$������������������������	�������
�
3��"����,��
����"	��
����������/���������
���-��
�������	��

���������",���.�����
����
��������	
�����"�	�"������������������
�
;���������
��"�������������%��������-��	���������������
�
���
���
�����������
���������.
������ *������ ��������	����� "��� ����	
���� $	�� ���/������ �
��� ���",��� ��� ��������
�	�	���/�����������������������������������������	��	"����
����
�����6�&�	����?�����"����������%�.��
���	�������������
�8&?��9��
�
������������
��
�	��������������������������	
��	�������������"	
����.
��������������	��,�����	�����"���������-�������	����������
��	���$�
�
�������������������������,-����	����
�������	�������
�������
�����������
�,�������������
$���"���	��������,���	�������������������������
�������%��������
��
�������������
���
�
�	����������������������������������������������������������
��-��������
"������ �""����
�� ������� ���� ��� ������ ���� ������ �������� ����"��� �� �����	
��
��
	���/�����������������
�����
���� "���������� ���
	
�� ���� �,��
�	"�������
�	� ����� ��
	
�������� "��� ���� ������� 	���/��� ���� ��"����
�� 	"�
���	��������������������������
��
�
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�����������������������&�����������
�
3������	���������������������������������������������
��� "����""����
�
����������������������
����	"���/������� "��������
����� �� ������	"������.
"�����
��-� ���� ������������ �� ��	�-� 	��� �
� ������� ���� "������ �	�
"��$����� ��
� ���� �� ��"����
�� 	"� �� ������������������������������������
��	�� ��� �������������
���� �,�� ������� ����� ��/����� 	"� ��� ���� ����������
"��� 
��� �������-� �
� 	"� ��� �����
������
������ �
��	�	��������-����� ��� 
��.
�����"�������""����
�����������
��
�������������
������$	����� ���� �������6� �)	�	%����� �������-� �������.
��������
��
���������������-��
��������
�	"����������
�
������������������������������������

�� )	�	%�������������
�� ���������������
��
�����������������
�� *������
�	"��������

�
�
-����*�������������
�������� 	"� �""����
�� ������������������� ����� 	���� 
���� ����������������
"������������
��-�	������ "����������
������	���-�����������,���������.
���������������	����,������	��
�����
�$��$������������������������������	"�
���	���/������
������
��	"�������������������	���$�
����������
	"�����������
	�������
�
5��$������������������
��
��������������
��
-��	������,���������������	"�
���.��
�������	������
���$��������""����
���������$	��,�����

/������
����������	"-�$����	������
������	�����
����������������	�������,����
$�	�����
�
�������������� �)�������������������������������������������
2��.��
�������	������
�$	��"������"	������������
���	���������	"�����""����
����������
0���	���$	�����.��
�������	������
��������	����	"�����G�������������������������-��
�
�� �	
� ��� �����
������	���� ���� ������,�����	����-� ������	�����	����� �
� �������$���.
��
��	������
���	������
�
0� ��������� $	�� ����� ����	�������
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�� �������������������������� ������ ���������������	����������������
������ ������������������������������������� ��������������������������� ������������
��������� ��	�	� �������������� ������������� ��� ������� ��������� ������������������
������� �����	�
�
������������������������������������������������������������������	�	�����!���������	�
�����"� ������������ #�������������� $$$	�	�� %���� ��� &������������������,�	�����
��#�	
��������	��%���	�
�
'�����������������������������������������������������������������������
������ ����!����� �������������!�������� ���������	�(����������������)
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������!����������������������������������)
���� �����	��
�

��� ��� ���������� ������� ��� ����� ��� ���� ������!���� ������� ��� ���)
������������������������������������ ��	�*��)���������������������������
������������������������������������������!�����������������������������
���������� �����������������������������������	�
�
+������ ���� ������ �������������������������������������� �������������� ��)
������ ������� ���� ��� �������� ��� ���������� �������� ��� ������� �	��	�
������������� �������	� ,��������� ��� ���� ��� ����� ������� ����� �����������
����������������������������������������������������������������������)
���� ������������������	� -��� ���������� ��������� �� !��������� ������ ����
������!���� �� ��������������������������������������������������������
������������������	��
�
������������	
�	���	
�	���������������	�	����������	�
�����	
.����������)����.���������������������������!�������������������������������)
�������)������������������������� 	�&����������������� ���������������������������)
�������/���������������������������������������������������������� ����"�(�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������/�������������������)
�����������/����������������������������������	��
�
0� ������������ ��� ���� ����������� ���)� ��� ��������������������� � !��� .����������)� ���
.�������������������� ����� �������/����� ������������� �������	� 
����� ����� ��������� ��
 ������%���������������������������������������������������������������������������������)
��	� 
��� ��� ��������� ��� !����������� ���� ��� ���� ��� ������ �������������	� 1������������
���������� ��	�	�� ��� ���� �������� ��� ������� �� ���� ������� ������������ ��� ��������� ��� ����
������������������������������������ ����������� ������������������ �������������������
�������������������	�
�����"�$$$	�������������������	�	�
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3�� $������
�� ��"	��
��� �������.� �
� ������	������
� ������ ��-� 	�� ���� ����
	"
,����-�	�������
������	���������������
��������������"��������	���.
��������
�����������
���	
$������3���
�������
��-�$���������	������	
������
���������������#��������"�����
�������	�����������	�	%������
����	��
����
��������
�	"���������
�
)	�	%���&%���%	����
�4H%����%��2�������������������������������-�����
$	��"��������$��$��������������3��$	������"������	��������,�����������
�
	"��""�����������
���	�����������	���������	�-����%�������
�������	�����2����.
������������"��������������������%�	���������
��""����$������
�����
���
�	�"����� ���� $��$����!�
	��	�����������
� ������ ������	�����
� �"����
����������� ���������� �
� ���������� 
����� �������� ��� ���	��
���� �
� $��.
$���������������������	"���
	��	�����������	�������
�
����"���������������&�����������������'���*�������������������������
B���/��"�������
����7�
�,��
�B���$	��	���/������������������	�������
��""������������
��������������������������"�	�;I2."�����"����
������������3���������0�������.
���4���%$�	���
�	"�B5.��
������ "����	
���	"�5�	������������ �����:�������B5.
7�
�,��
��������������������������
��-������B5.7�
�,��
���������������������:�
�	��������������%���$,/�������
����������"���	����B5.��
�������
0� ���'� �	��� B5.7�
�,��
� ��	������������ "��� ��� �""����
�� ������� �
� �� ����� ���
����������� ��	������������ �	%���
�� 	"� ��� �""����
�� ��	����������� �� ���'� �����������
��
��������������	�����	��	���/�������4H%����%������������������������������,/���
�
5������������4H%����%�������������	���,
���������
��
������	�	%������������	���-�
����� ����������
� �������%������������ � 7�
���� 	���/���������������� ��� ��������-�
�������	���	����������	�,
�
�����
������ �� ����������

�����	"��	
��
��	������������2�.
������ ��� ������� �� "������ ��"���%��	���� "��� ��������
�����-� $������� �������� 	�� ��	.
��
�
-� � 
���",�����-� ��",�
�
� �
� ������	�	"�	��������
� ���������� ���%������� ��
���������4�	"������
-�����$	��������"�������-�������������
	
����-�������������$	��
�������������� �������������������
�$	��	��	���� "����������
��	"� ������������4H%��.
��%����������$	���������
�����
���"�������
	��	����������-������"������������������
�
�
��	�	%������������	�����
�����6� EEE���������������������J� B5.7�
�,��
-� EEE�	".��
�,��
���� ����� �
�
5�	�����������-� ������������	�-�������
��

�������������������������������������������������
���5�	�����������-�%�����
�	���������������-�������
���3���������"�����������	�����?B5.�����-������������������������������	���$�
�
��� �	

���� 	"� ���	�� 4H%����%���������-� 	�������� �� ��	��
� ��,���� ��������
� ����
������	�����
������,/��2������� ��� ����� ������%����� �� �	��� �	���$�
� �����&��
�
���EEE��%�������
�EEE����	����
�
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+�����������������������������������������������������������������������)
��������������������!�����������������������������������������������)
�������� ��������� �� �����/�� ������� ���)� ��� ������������ � !������� �������
������� ��� ������������ ������� �������� ��� �������� ���!���� � ��� �������
!������������������������������������!��!����������������	��
�
(������� ��� ��� ��������������� �������� ���������� ��������� ���������!����)
������������� ��������������������������������������������������	�
������)
���� ��������������������� �������)� ��� ����������������� ����� ��� ��������
��������	�
��

�������������������������������������������� ������������������������!���
���� ������� ��� ����� ������� ��� ������� ������� ���������� ��� �������	� +���
������������� �������������������������������!��������������������)
�����/��� ���� ������� ������ ��� ��������������	� �������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������)
��� ���� !������ ��� ������������ ��� ������������� ��� ���������� ��������� ���
�������	��
�
#��������������� ������ ����� �������������� �����!��� ���� ��� ����������
��������������� �������������������������������������������������������������
������������������������	�
�����������������������������������������������!����
����������������������������������������������������������	�
��
�
���������������������	��������	�����
2�����������������������������������������!�����������������������������������
��������������������������������������������!����������������	�	������)
�������������������	��
�
#���������������� ��� ���� ������������ �� ��� ����������� �������������
���������������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��������� ���� ��� �������
�������������	��
	
.����������������������� �������������� ������������ �������� �������������)
����������������	�3����������!��������������������������������������)
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������	��
�
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3��"��$��������������	"
	
�	"������������������������
,������,���.
��
�� 	�� ���������������� ��� �� "��$���� ���� ����������
� ������	��� 	���� 	��
��	�
,��-�$�������������%��-����������$���"��� �����	������������	������
�����
��������
�
3�� �������� �""����
�� �������� ������� "���� ���� ��� ����� ������� #���� ���
��	����
��������������������������	���������� ���-����$	��.�����������������
�	��=��������������������������������8	���.9�����	�����������������
����
����	�����"������
-���������������	��������������������
���
��������	����
�����
�
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��������������� ���������������� �

�����6�K�������������-� ����J� 5�	������������ �
�3��� 5����������	��� �,�	�	.
�����-�������
B��6�)��������"�������	"�$$����	����
��
�8	���.9�����	���������
�
3������ �����������-� ����"�������
� ���������$	�����������������	�� ���.
���������	��"�%���������������"�������-�����	����	�����������	
�$	�����.
���������	�����������������������������
��������������
�����	"$�
�
�	"�
������-���������������-�
��
�	"����������������3�������������������������

�������������������������������������������������
��3�� ��	����
�� �����-� ��"������ ���� �� �����-� ���� ��",���� ����� 	���/���������� 8��� &���.
��
��������
������-���::9��
������������������
-�$�����������������
�����"��$��������
������������� "�	���������-� "����	���-������������
� "���������� ��
������"��� ����� �����
		��������� 
������ 	"� ��	����
�� ��������3�������	��� ��������"������ �����������-�
���� ��",���� ����� 	���/���������� �
� ��� ��"	����� 	"� 1)�����
,������ ��� ����������
�,�
���1���������"�	�#������	���������&�
�$��"�������	�������
��
�������	
������
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��������������������� ������� ���� ��������������������� �������������� ��)
�����������)������������������)����������������	��
�
�����	��������	���	�����	���������������	
(����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	�
������������	�	��������)������������������)�
�����������������!�����������������������������	�
�
#������ �� ����������� ��������������� !���� ���� ��� ������� ������������� ������� ���� ����	�
#����������������������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������������������	��
�
������������������������������������������������������������������������� �������������)
��������������������������������������������������������������	�
���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������	�����
�����"�������������#��������������,������	"��������	
�������������������4	���
�
&����������������������������������������������������������������������������)
�������������� ���!�����������������/�������������������!�������!���������)
��������������������/�������� ��������������������!�������� �����!�����
�������������������������������������������������	��
�

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	�
��
0�1����������������������������������������������������������������������)
��	�5��������������������������������������������������������������������
��������������������������������	��
�
���	�
��������	������������
���	
0� ��� ������� ��� ���� !��������� /��������������������� �� ���6� ����� ���� ���������� ��� ��)
���������������������!� �������/�������������������/����������������������	�����)
���������������������!� ���������������������������������������������������/�	�76�������)
���	��
�
+��������� ��� ������� ��� ������������ ���� ����������� �� ��� ��������� ������������������	�
+��� ������������ ��� ������� ����� �������������� ��� /!����� �� /�����������������������
/������������	�3��������8'��������2������������������9�������0��������������������!���
���� ������� ��� ������ ��� ������� ������������	� -��� ��� ��������� ������� ������ ��
������������������� ������� ���� ���� ���� ������ �������� ���� ��������� ���� �����������
����� ���������� ��� ������� ����� ���������/!����� ��� �������������������� �� �����)
����������	���������������� ����!�������� ��� ���������������������������� ���� ������������

������������	��
�����	�	�����

���
�

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

�
%������������������������	���������������������������������������������
���
����������������������	������������
�&�������������������������������	��	�����
�	�����������	�������&�������� ��������������������������� ���������	��
��	�
�����������������������	��	�����������������������
�
���������������	�
��������	�����������������������������������������	�
��������������������������������������������������	����������������������
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'�(�����������������������������	�
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���	����������������������
����)����������
����������������������	�
���������������������������
����
�����������������������	������������
�
������������������������������
'� ��� ������ �� ���� ��������	�� &��������������������� �� "##*� ����� ���� ���������� ��� ���
���������	���������������������&�������������������&������������������������ ����
��������������������������������
���������������������������������������&���+*,�������
������

�
-������	��� �� 	������� ��� �����������	� ��� ����������� �� ��� 
�������� ���������	�����������
-�����������������	������������ ��	�
������������&����� ��&�����������������������&���
������������.��	������/0��������1���
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�����'����������������������������
�������������������
���	���	��������������3�����������������������������������������	����
������������������������ �������������� ����	������������� ���������������������������
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"��$��� ���� 	�� "����	
�� ���� �����
�� �	�
�� �	��������/������� "�	� �������� �	���� ���� $�����
�������������	"������������"�����������������L.������
��
*������	��"�������������	"-�$����	�������������������������������
-���$	������	��	.
��� ������������ "������
��-����	�������$����
M��������$���"���%�	%$�
�����������
�������������������"������� ����	�������	��	���
���
�	������ ���������
���	�����������.
��
�� 5��� 	�� "��������������	����� ������� ���� 	��	
������,���� �
� ��"���%��� ���
���%�"��������	���"�����������������������
�����6�!4?3��
�
4�"��������
�"��-�	������""����
����������	�"������"�������������	"�
�����������	���� ��-� 	������ �����������
���� ����� �� "�	�������
� 	"����������

��������3���	���	����	"��������
��������-���"��$�����������������	.
����	"�����""����
�����	���/����-�
,�-�	���������
��������	�����-�	��������
�	���������"��������"��$���������������
��������������
�
3������������
�� �������� ������""����
�� ��������	���� ������-�$�������
��������	��"�%������ ������� �������������3��� "����������-�	������������
�
������� "����� �����/���	���	�����-��
�	�����	���/��������� ����������	"�
��

���,�����������	
����
�����������3���""����
���������$	�����������
����	�����������
��
�������������7���������
��	"����������	�����"����	
��
$,/���"��������������,����%�"������	���������3���
���������������	����.
���-����������� ����������� ������� 	���/����	��� �� "����	"� ��	���������
�
"	
��������-������������������
���������������������
���������������������
"����	
�����"��$���������	��������
�
$��������������������������������������������������������
B�����	"��������
���������������""����
��������������	��
����	�����	���&��%��������	��.
���	"��������
�����%$�"�������	����	���
�
0� 	������
��������� ��� 	�����	"��������
�� ������� �	����� ���� ��,���� ���	�����	"�
�	���
����������2�����������
���������"�������������,�"������
������"����������
�
� ������
�� 5��� ������
����/�������� ��� ���� ���	��	�� ������
�� 	"� ������-����� ����
����	����������"������"���"�����������	�������,������
K�������������J�3���5����������	����,�	�	�������
��
������
�
����
�
�����	�������������
�?5*��"�����������	���������������	�
�$	����"�������
�����
���",������/������1����������������1��*����,
���������������	��
��-�	�����������$,/����
�	���������,��������
���
�����	��������.
��
$������
��"�������	����"�����������	���,
�������/�������/�������������
���
��-�	��������������������������������	��������
�"	������$,/����������-�
�
����"��� �� ��,����
�	���"�����,�
��� "��������� 	���/�������3��� ������"��� ��
����������	������������

����������
����-�	��	���/���	
�����������"���
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�����	�
���!�����������������������������������������������������������)
���!��� ��� ���� ���������� ��� ��������� ���� ������ �� ������	� (����������� ���
������������ ������� ��������������������� ����������� ��� �������� ���� �����
������� ���������������������7"���!�������:�
�
(�//��������������������������������������������������������������������
������	�������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� �� ������� ����� ������ ���� ����������� ������ ���� ������� ��
����� �����	��
�
2��������������������������������������������������������������������������)
���������������������������������������	�
���������������������������������
��������!� ������������/��������������	�(������������� ������������������
�������������������������	�
�
0�-����������������������������������������������������������������������
������������������	�
�
�
���	���������	�
�	��	�	�����	����������	�
�������	�	������	

��� ������ '������)� ��� ����������� ��������������� !��� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ����
������������������������������/����������������������	�0����������������������������������
����������������/���������������������������������������������������/���������������������)
���������������������	��
�
'������)� ��� ����������� ����������������� !��� �� ������� ��� ���� ��� ������ ������������
�������������������!���������������!����������������������������������)�������������������)
���������������	��
�
0� ������������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������������������/����������������������	�1�������������������������
��� �������������� �� /������������������������ ����� �������� ����� ���� �������������� ����
��������������������������������������������������������������)�������������������������	��
�����"�;3<
	�
�
.��������������������������������������������������������������!���������
����!������������������������������������������!�������������������!��������
�������!�������������������������������������	�'������������������!�������
��������������������������������������������������������������������	�0��
������������!���������������������������������������	�
�
3���������������������!���������!��������������������������������������
��������������� �����	�+����������� ��� ��� ����� ��� ������������� ���������
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��������-�	����"��,
�����$	����������"��������2������������"��
��	����"��.
$���� ���� 	�� "������ ���	���-���	�����
���"	��
���������
��
����.
������� ���-� 	�� "	���,�������	����
� ��
��������	����� �� ������������� ��

	
�����������������	
����������������/������3������������-������������"�	�
	���������	"�����""����
������������	�����������"���
����������
�
'����������������������������������
2���������� ��	��� ������� �� ��	��� ��� �������	����� ����� �����
� ������ :�� � � �%��� 	"� 	����
	�	���������%$�"����"�	����'�������������������������"�	���	��-������������%������.
��������"�����	�����
�
*����,
���	����������������������������	�������������������'����������������������
-�	��
'�� �%��� 	"� ��� �������� %$�"��� �� �,�	���� ��� ��� ������ ������������� ;������ ���
���������	���"������$,/�����,�	������5������%$�"����8�7���. �9�����������������%���
�����-����� '��%����������"�	���	�����,���
����
�
������-�����������������������	��-���������������"�	��	����������������#����������	�����
������	����������"	��
���������
��������"��������
����������������-��������"���
������������ "�	� �	�������������������3��� ��
������ 	�����
���� ��"	��
���������.

�����������������������
�����6�K�������������-�������
B��6�3����	����
�������������	�	�-�������",����1�����	���/���������1��
�
B�� �������	"��
����"	��
������� "��������
�� ������������ �� ��	�-� 8	���.9�
��������
����������	���������������������	����	�������,����"����������
"��������"�����
����
� 	���/������
�����-������,����$��������""����
��
��������3���
,��������������	���	�	���/���������������������������������.
������� �� �""����������� 	�� ������� 
���� �
� �����
�� ��"	��
��� ��-� ����	�
�	��	
�����������	"�����������������������
�
4�"���$,/������"��
���	�����������	�������	�������������������.
����-� $���� ���� �������-� 	�� ������������� ������� �����"���� ������ #,/�
�����������	��
���������������"��-�	��������������������"���������������.
/�������
����"���,�����	�����"�������	����������
�����
�
3�� ������� ������������ �,�� ������� �"���� ������������-� ���� ��� $���
��.
�����
� �� "��$���� ���� ������ ��
	���	���	
������3��� ��� �� �	�	%��� 5��� ��.
������� ��� �� "��$�������� $,/� ���������� "�������
� ����
-� $���� �������
"���������� ��	���������������
�������� ���������������%����5��� �������.
���"��
���	������������	���������
�������������������-�$�������%�	.
���������������������
�����	"�	����,���
�������������
�������������������������������������������������
� �K�������������-�������



����	
�
��	���
�������	��
��		������

���
�


��� ��� � �������������� ��� ��� ���� ����������� �������������� ���� �������
����� ������ ������ ��� ��� ������� ����������� ���� ��� �� � ���� ���������� ���
�����������������������������	�
�
�
�����	������	�������
=������������������������������>������������������������	�
�������������
��������������������������� ���������������������� ������������������� �����)
�����������	��
�
#����������������������������������������������������������������������)
������!��� ��� ������������ ��� ����������� ��������	� 
��� �������� ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������!��	�
�
,��������� ���� ����������������� �������������������� ����������� ��������)
��������������	�3�����������������������������������������������������������
8����)9�������!������������������������������������������������������������
���������������������������������!�����!����������)���������������������)
��������	�(��/���������������������������������������������������������)
���6	�
�
3�� ���������� ��������� ���� ���������������� ��� ��� ���������� ������� ��� � ���	�
&�������������������������������������������������������!����������������)
������?	�-����������������������������������������������������������������)
����������������������������!� ������������������������������	��
�

��� ��� ���� ������� ������������� ������� ��� �������� ���� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������)
���������!��	� .����� ������� ��� ������ ���������������� ���� ���� �������
������ ��� ����������� ��� ��������� ���� ������������� ���� !��!��� ��� !���
��������������������������������������������������������������	�
�

������������������������������������������������������������������
 �������	��	�����! �������������)�������/��/!����������������������������
������������ �����������������	� 3��������� ��� ����������������������

�������������������������������������������������
�6�$$$	�������������������	�	��
�?� 5������������������� 1������!� ������ �� @�!��� ��� #�������� 1����������������"� 
���

�����#������������������$�������������������������	����������������%���	��



����	
�
��	���
�������	��
��		������

���


���������������������

�
�
�#�

�	
�� "���� 	"� "���	��������� �"������	�����"���,�� �	��� �"�������� ����	
-�
����"��������	�����
�	"���������
�
������*�//��
4����������������� ���������������
�"���,�-����� ����	
��� "��������������
������,/������
�����������/���� !����� ���/������ ����� ������	�� �� "���������� ���� �����������	"�	���
������
�$	������"������	����	�����������/�
�������������������������"��$�����������.
	���/������ �������%��������
-� �������� 	�� ������� ������� ���������� ��� ���� �
��
��$��� "����������
��
����	������3���	
��������������������������������	"� ��	����
��������������
�
���/������$	�����	����"	��������������	"��������
�%�	%$�
��
�����	����	"�����������.
�����	��-�$�������$	��
���������	
��������
$����"���	���������������������
������
�.��
�
�������
����%��� �	���� ���� �����	����� �������
�	����������� ��� ���� ��
	��	��������
��	��3����� �������� ����������-� 	�� ���/���"���,����$	�� ����	
��� ����
����%�����-� ����
��������� ��� ���� ������������ ��	-���� ���� ",���� "��� 	����� ��	�������� �� �	�������������
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���� ��� ���� ������������ ������������� ������������������ ��� �������	� 5��
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������������� �����������������	� #����������������� ��� ��� ����� ������� ���� �������� ���� ���
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Ledelse på dagsordenen

Perspektiver på bedre ledelse 

i den offentlige sektor

Oktober 2001

Ledelse har væsentlig betydning for kvalitet,

effektivitet, motivation og rekruttering i 

den offentlige sektor. Øget fokus på udvik-

ling af ledere og ledelse er derfor afgørende

for, at den offentlige sektor kan møde fremti-

dens krav og udfordringer.  

"Ledelse på dagsordenen" behandler en række

problemstillinger indenfor offentlig ledelse

og peger på tiltag, der kan medvirke til at

fremme bedre ledelse i den offentlige sektor. 

Pjecen indgår i Finansministeriets admini-

strationspolitiske småskriftsserie, som har 

til formål at formidle analyseresultater 

og nye temaer i debatten om den offentlige 

sektors udvikling. 

Publikationen er udgivet 

med støtte fra Service & Velfærd

Tidligere udgivelser 

i Finansministeriets småskriftsserie:

Sagsbehandlingstider i staten, maj 1998

Attraktive arbejdspladser i staten, maj 1998

Borgerne og den offentlige sektor, oktober 1998

En ny tids ledelse – en debatbog 

om ledelse i staten, april 1999

Videnstyring og videnregnskaber i staten, 

marts 2000

Etik, ansvar og værdier 

i den offentlige sektor, juni 2000

Kontraktstyring i staten, november 2000

Organisation og ledelse 

i centraladministrationen, januar 2001


