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� ����� ����������� � �������!����"��#�������� ����$�����	��#��
%��&� �'� (�����	����	)*��
+#����,������- ��#� ���#��#��&�����- ����� ��.	��- �/��#������
��������- ��0�"��1��&�� ����- ��#��#��	�����	��#���&�#����,�� ����
�#����	�2��� ���3�4 �����#�������	���&����#����5����,��#��	���&���
- ��#��&����&	�����	����,,3�
.����	�5���� ���- ��0�"����#��,���	��,�!�� 5&����6��������&��,��&�����
��7,��� �����+��#���"������������,����#����&����3�8&������#�����
���������55����#��������- ��
&���� ����"����&	����#��- ��"�5�����,�
�#��������,���	9��
� ����� ������#���	���&�����.	��- �/��#��)�

:�����;�$�5�����

Display replies in nested form
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7��� �#����	�������#����- ��#���&���	�"����,&��,����#��
�55���&���3�
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���<���  ��=����"(�	���� �	��	������� ��������������������� �
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� ��/��#��3�>�&�#� ��- �������#���?+#�������������0��
�#�?#�������	�� �	�?��
�,��#��������������- #�����#��,���������&"#����#�	�#���
5��	����@��� ��0��33?����������
�#���5��
���A?� (�����	����	)?B����0���#��#�������	�
� �	���,���	�����5��5����
���#���&	�����	���� 5&����5��,������������0����&��#�- �
���- ��&����&���	&�������
�#���5��
�������� 5&��������������3�������5��#��,������
��&"#�"9�
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7�- �������#��5����"����&�C&���	����,����"�����#��
���������#���5��������������������� ���"����3�� ��
0�- �5��5�����������#����D��#� ���D3�+#�����0�,���
�#��������5��,��������������� �"�����#������0��
- ���������- ���?5�� ���?��	�?5��������3?�
8���&����#��������- �����	�����&����#��������
- ��5���������� ����	���#��,��������0�������	�,���
�#��� �����3�� ����#�����- ����������#����������
������,����#��
��3�6���,������- ��� &���,��&������
����- ������5�����������- #���- ��#�5�����
����� 5���#3�7�#� �������	��#����&�����5��5�������
��&����	�	��5���� ����	����#�������0����#���- ����
���5��,��� ��#�� �����#��� �1�� &� 3��

:�����;�$�5�����
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���<� �.	���E������"���� �	��	������� ��������������������� �
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:����� ��/��#���

:����&��������5������ ��- ��#��#���- �� � 6�
���#���"���	��#��	�������&����9�

4 �- ������#����- �����#��������,�� � 6��	��#��	���
���&��������#��� 6.9�

4 �- ����- �������&	�����,���� 5&������������ �0��
���	�,,���������#����������"������#��	���&��9��

.�5#������ �
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���.	��- �/��#������ �	��	������� ��������������������� �
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+��#���"������&����3�7�����A�	�- ������B��15�����	������	�"����
�#��� ��� ������,��#��&���3�� �����&"�5��5������� ��������� ��
�#����#��7������- ����#��"����������"�����������,����1�� 5����
�#��	�5���"��5#���3�.	��#��� �	������&������#�����	��&��&��

&	"� ��3�� #��7�- ���������- ��0�����#���������	���� ����- �����
� ��&���������3�� ����&�	�	��&� ����
&�����������#��	���"#����
�#��,���	���	�5����� ���#�� ����� �	���3�+#���D��� �D��������	�
��� ���������	�,���0�������������#�����- �0�		���5���- ��#�&��
A���5�� ��&���B����"�,����	�������������#�������	� ���5��#��,��� 3�
� ��5�������������&	�������&�����0�������	� ���5��15�����������#����
- #����&�
����#����������"������#��	���&������&���0���������� ����
��"�,�����������&���3�+#����- �����#��� ���	�6������A�	�
����- #���B�������- ����� �� �"3�.	������&����,��#�� ������&���
�,����#���"���- ������- ������"���#�	3�� ��� &���,�"#����D���#D�
,����3�

:�����;�$�5�����

�

�
� �������
���<� �.	���E������"���� �	��	������� ����������������FF��� �

��

� �3�/��#���

>�&�#� ���������	��#������������ ��#��#����#��"��������	�"������
�&���#��	������,��� �����"���3�.����&	������!�� 5&�����������
- ��������&������,��&��	������#���"�����������,����#��	�
��&�������	�- ����- ��������&������,��&��	������#���"�����
�����,����#��	���&�������	�- ����- �������� �����#���� ���&����,�
,����������#��������3�.	��#���#�0�"��,��#������������
��&������������&� ���#��5��	�������&���#������������"���3�8&�����
�#�������������������	�������- ��"����,��&�����#��&����,�
�#�����"��- #��- ��0�"������������#��	���&��9�A7�&����#��- ��	�
�������#��������55���	����?���5?�������	�5�� �"��#����&������,�
�#�����"��#��	���- �&�	����5��#�� �,��� ���&��"B�

.�5#������ �

:�����;�$�5�����
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���<���  ��=����"(�	���� �	��	������� �����������������G��� �

��

� ��/��#����
� �����	�� ����0�	�������- �&��"��#��7����������#���3�
7���&��0�- ��	"��	�����#�����1��������
�#������� ���#���������,��,����#��	��9�
�,������	����&�#� ������#�&"#������&��#�- �� �0��� ����
���&��9�

:�����;�$�5�����

�

�
��	
�����
���.	��- �/��#������ �	��	������� �����������������H��� �

��

>�&��C&�����������������)�.��7�#� ������,&�����15����	�333�
�
#��5�II- - - 3 ��#��3��� I� J	��5���#��I������ ��3#�� ��
�
333��#��	�"����,��#��7�������������15��&����,��#��	������
5���"��5#��A� �������#��������B��&��������5������,���	�������������
�,� ����� �����5��	�����3�+#���������0�����#��?5�� ���?� �3�
?5��������?����&�3�+#������������#���"���#������� ������������	�
���5��,��� �� �"��������&������?,�������&�?�5��	���������&�� &���
- ���#��#�� �333�D�������D3�!#������� ��������� �	��� �������&������
� ������"�����"���"��,,�	����- #���������������"�"�	���
?"���� �"?�5������������C&���"���"����������	��&�#���������A���
�#����	&���������5��������#��	��B�333��	�� �����#������#�C&��3�
8&�������������#������C&����D#&� �D�5������3�� #������ 5&����
5��,������������A�	��#�&�	B�	�����	� ���5�����������#�����#��
- ��0��,��#����#&� ��3�

:�����;�$�5�����

�

�
��	
���������
���+���
K����������� �	��	������� �����������������L��� �

��

� �3�/��#���������- �������&	��#����#�- ��#������- ���H�
L����#��� ���"�A	&��"�- ��0�"�#�&�B���#��� ����5�5&����
�����#�- ��	�����#�������������?������?��?5������?��
?���?����3�:�����#���
�	�������#����#��������� ����5��	�5#������&���#�����#��
- ����&�	�� ����� �"�����������5��5���

&����&���&�9�

.��#���C&�����M�.����#������������&��� ��- �������
� �0��5��5���&	�����	��#����������0�"�
��5���&�����,���&��	��#��	�����#����&�������&��3�

:�����;�$�5�����
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������
���� ��,�4 � ������ �	��	������� ��������������������� �

��

� ���� ������ ��,�4 � �����	�7������ ������,��#��5������5����#������
�1��5������- ����#� ��#���	��,�� ������������	&������������	��3�7�#� ��
- �������� �����,������� ����,�����&�#�3�7��� ��������
5��"��� � ��I	���"��3�7����- ���7�#� ��- ��0�	�- ��#�� ���- ���5��
�����
,�����&�#���	��#��	�������#��	&��������"�� ����	�� �� ���������3�6�� ��
�1�� 5����,����#����- #��������������	���	��"����0"��&	��#��0���
�
#��5�II- - - 3���,�3�I�
65�����	�����#�����- �"���!�&����,���!&��&����.,,����3�.������,��������� ��
��&�#�����- ����G��	��������55���,����� ����"������	�5��,��������#��5�
��"��	�"��#���������� ��5��
�����A� &�����5���������� ��������� �"��B3�
�
#��5�II- - - 30#���F�3��� I�
�
!������������������- ��0�,���7+�$������#��	�!�� 5��������N	&������
A7+� B�����"�� ��,�������G��������	���&�#����"��	�"�������#���"��������&��3�
�
#��5�II- - - 3��"	��3��� I����
�
� ���"�� ��,���0�	���- #�����#��������������	��- ��#�����������,��#��
��5#����3�!������������- ��#�� ��	�	����&����#�"�4 �&��3�
�

�
��	
���������
���.	��- �/��#������ �	��	������� �����������������G��� �

��

>�&��������- ��C&��������,�"�������"�,�����3�7�- ��#�- ��- ����
���0�"���5����)�%��������&�� &���	����"&��#����- ���?5�	�5#���?�
A���������,�� �	B��	�?5��	������5�	�5#���?�A����	&��B3�+#��
��������&�#� ������ ���5��5���&��"��#�������#����� ����&�
	��������#� ����#�"����	��- ��#����"�?�&���&�?��������	�� ���
����3����5�������?�&���&�?����&��- #���D�����	�D�����������#�� �����
�#��������9���	�5#�������	�������������� �3�� ����"���5�	�5#����
��&�	����&� �������,��#��	�5���"��5#����#����- 3�:�����
��,&���&� �����- ��#����� ���3�� #����&������#�������0�"���
5#������,���&��	��#��	�������&����#����&������&��������O�
�������3�� ����,��#����5#���������&��	����?������ ��0��?��#��
?5��	&��3?�.	�������"�����#���������� ��0�������- ����"�������
5��	&����3�+#������- ������5��	&����#��	�5���"��5#����������&���
���#��	3�+#���,������#���������?#��� ����?� ��- �"3�+�5��������
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Mr. Vachss, understanding and knowledge are two 
keywords in our project "Gå inn i din Tid!". But has this 
any impact at all in the battle against child 
abuse? Our project will hardly convert any abusers, so 
does such a prosject have any importance at all?  

�
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� �3�/��#����
�
7�����,���&��5����"��������	�����&�- ������'T �����&���A"�&��B�
0�- ��	"���	�A���&��B�&	�����	�"���������������0�"���� &�#��,��#��
5&�����333*�
�
� #���	��������&���5����������&���"�&���0�- ��	"���	����&���
&	�����	�"9�.	�#�- �����������#�� ���&�#���&	�����	�"��	�
0�- ��	"�����#��"������5&����9���
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?� �&���0�- ��	"�?��	�?���&���&	�����	�"?��������5#�����5#��������� �3�
+#������ 5���� ���+$� +4 3�:�� �������	��������,�����&�#��#���� ������#��
���	��	��,����#� ���	�����	������������3�8���&����#��	���&������������ ���#���
���&�����	��0���������&��������������� ���#����,����	&����"&�������#�� ����� ��
����&���� &�#��,����A����������	��@��	���&�������?�� ���������&��?B�������
����"�2�	������� ����2�	������&���?����������?������#��- ����&��A�	�� �	��&5B�
- ��#�"��������	���� ����5��5������5�	��&���,��#�����- ������,������� ������
�&���,����&���0�- ��	"�3�.�0����"��&5��,�5��5���- #����#����#�0����&��?,�����
����"������?�,����1�� 5��3�>�&�- ����"����#����������"������ ������� ���#�������
���5�	�� ����,�,���������"��������������?- ���#�#&��?�- #������#��������� ���#���
?�#��	���� ����������&����1&�����&��?��	��#��������6���������5��������
���5�������,�������0�	���,�#������3�!#��	���&�����������?���&�?���- #��#����
���#� ����?�5���3?����5�����"&���	�������� �����5�����&�#�������������	�
��5�����5&��#� ������- #������,���&�������� ��- #���55�������������15�����
�#�����55�������- ��#�#�� ���	�����	�- #�����&��� � �	�����������������#�����
	���������	���&�������������� ����- ����� ����#�"���#��5�������3�8&��
- #��#����#��	���&������&���	���������C&�������,�?�����,�?���������C&�������,�
,���3�.	�- ��� &���5&��&���������� ���- #��#�����- ��"	�����- ����,�����#��
���&�����,����� ����"����3��
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Mr. Vachss. You have written that the only way to protect our children 
is to understand some basic truths, and if I understood you correctly the 
Internet as such are not one of the truths we have to understand. Does 
that mean that trying to fight child pornography on the Internet is of no 
use to the battle against child abuse? 
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+#��7��������������&�#�����������#���"�3�.���&�#����������
�� 5����	�,���- #��� ���5&�5�����#��&�������	�3�%�"#��"��#��	�
5���"��5#��D�D��#��7������������� ���5�����,&�����&�����- ��
����"��"�����&�����,&����5�����&����	�5&��#��#�����&���
5&� �����������#��- ���	�- ��#���#�������#��5��	&������,��#��
� ���������	��#�����"�����,,�	���3�6���,����1�� 5����?��0�"�
	�- ?���- �������- #��#�	��5������#��	�5���"��5#����� 5���� ����
�#����� ��� ��������- �����&�,���������#�������3�4 �- � ����&��"�
�������������������0�	�- �D���D��#�������5�������A�	������� ��
�����������	���,���#�� ����� ������#���� ����������&�	B����
D� ��&����D3�?��������"?��#��7���������?�15���?�5��	��������
�#������� ��� ������&����������&����5��	&��� �������#������� ��
5��	�������������"�����0�	����5��,����������- ��,����� �����
�	�� ������&��������- ���	��,,��������"��#������ ���5����	���
��� ��- ������3�+#��7�����������5�����������&5����- ��5�����&��
- �����&������- ��#�����- ��5������� 5�������	�� ��� ������ &���
- ��0���"��#��3�
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� �3�/��#����������	�����&���- ���	�� ��C&���������&��
 �"��������	����	���� ���������#��5�����3�+��� ���#�����&	����0��
���� �����	��3��

+#��5�����������- ��������#����#��������&�������������� �������
��5��- ��#��#��- ��0���	���#������&	����#��5������ ���	�
- �� ���- ��0�"�- ��#��#��	���&��3�� ��#����� ����7���,����	����
������	����- ��#�	�� ���	���������� ����"�����,��� ��#��5�����3�
4 �����	�&���#���- #���#���- ����*&	����� ��*����#�������� ��
�#���- ����C&��0���'5��0�	�&5*����5��	�����3�7��&�5�����#�����S��
�#����� �����#��� 63��

:����&��#�0��#����������"��#��,&	�"�����#��5������- ����� �0��
����"�	�,,�����9�

What do you mean is the best way to make use of that increased 
funding?��
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>�&��C&��������������������1�� 5����,�����������#�0�"���	�7�
��� � �	���&�,�����3�7����	��,�����5��"��#��0��
��0���- ���
"� �����D���D��"����������,�- ��#�	�� ����� �����- ����&�	�
����� 5���#�� ���������&���0��#��#��	�C&��������#���������,�����
�� �&���,�� ���3�� �������������&���3�4 �- ��#�����- �������
����������&������&����9�7������ ���#����- ��������� ������
5���������#�����	������5�����"3�+#��5����������,��#��	������
- #����"� ����5���� �������5�������������#���� ���������
�������5���������������&����������#3�.��5�������,,�����
- �����������&��#����#�����������&����������,��� ������	��#��
�������&����D�,D��,��� ��������#����- #��#� ��������5�&��	�
�	�����,���"���"�5��������� ��&������#������5�����3�>�&�
�����#���������9�7,�- ���������#�����0���������������#��
5��������,�����������1&�����&����,��#��	������- �����������#��
�#�����,����#��5���������� �0���,,���� ��&����,��#����
5��	�������#���D	�D���5�&�����#&���������"��#����
�,,���� �����- ��#�&���������"��#�����&	"��3�+#��#��	�
�#���������,����1�� 5����	��- ��#����� ����5����������� ������
�5������2�	������"�,����1����"����,,�����#�&�	����� ��D��D�
C&���������,��#��5����������,�����#��- �����,��#��5&�����
	�� �	�"��#���- ��,������#���- ������- ��- �&�	������#���333�
- ��#�� ��������&������	�	)�8+� �������#�� ��&���,�D��������D�
C&������"3�7,��#��5�������5������������0�- ��	"���#����#�������
C&��0���?5��0�	�&5?�����#��5��	���������#������� ���	����&�
��������#�0��#����? ��&����� �"������?�����,����"�����9�� ��

&�����������"��#�� ��� ��9�
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� �3�/��#����
�
� #��5������������5&���	�������#��� �	�������0����&�����55�"�
��&�����#���&�&������	��&5�- ��#����#������"���� ��#�"����
5��5��������"�� ���,��������&� �������3�7�����5������������������
,�	��������� ���- #��#�����- ��"	�����- ����,�����#�����&�����,�
���� ����"����9�� ������#���- �������� 5������U��������,����������
C&�������,�5����������,�- #�����&�#� �������	�'� &��
�	�"���	��5�����*�U��#������ ����&�����,�5�� ����#���������
���	�	9�.,���������#��5��	������	���S�����	������&���3�
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� ,���&����������5�����������#� ���������� ���- #��#�����
- ��"	�����,�����#������C&����3�+#����������� 5���#�	�
��������&��� ���A#�- �� ����,��&��?������	����"#����?�
��&"�5��5����- �����	����#��	�5������� ��- ��0��� ������
������9B���&55����A- ��� &����&���	�2���#���	&�������,�
�#����- #��- ������� � ��������� �����#��,����������,��#���
- ��B�������"�A- ��� &����������������� &���5���
	����5����M�� ���#��- ��� �����	�� ������ 5��#�����
�������- ��0���- ������������&"#�&������#�������������
� ����"��� ���0������ �������B���&5�� �����A- ��#�&����
�#��0��	�������������� ��� ����0���- �������&��333�������
�� ���	�&5B����� 5�������A- �����������&�����5���
�#����- #��5��������&��� ����5�����&����&��������&����
5��#�����- �"��������������&����5��	&��� ���	�
	�����5���,&�B������5������A- #�����	� �	&�������������
������	����5�� ������#��,&�����"��,��#�������� ������,�
� &�������5��������&�������������� ��B���	��,��������#��
	� ���5� ����,���?��"������&�?�5���������������&���3�
$�"#���- ��� ����5��5���- �&�	��#�- �&5����������������� ��
- #������#������� ���#��	��3�� �����#����#�"����- ��- ����
����&��������� �����#���#��	�����,��#�������- ������,�	�
����#��5���������3�� ��	�@����	�������	���#���&���3�
8&��- ����	��#��5�- ������D�,����D��#�� 3��
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� �3�/��#��3�

>�&�#� ��?	������	���� �1�� &� ����&�����5�����,�����&�#�
�,,�	���?�A,��� ���&��5��,���B3�4 �- �	�	���&�I��#��5�����#�	���
�#����&�#��,,�	���9��

.	�������	�����&�- �����?����&����15�������#�����&"#��&��
�#����&���#��������?��#���������?���5��	�����	��5��,,�- ��#��"�?3�
� #���	����&�� ���- ���#�&�	�	��- ��#��#��?��	?���&�#��,,�	�����
- #����&�#� ���������,�����5�����5&��#� ��9���&���#�� ���,���
��,�9�
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.#���,������#��C&�������7�#� ��������0�	���#������,�&��������� ���#��
� ���3�7����&�����- �������� ���� ����1����0����#��� �����&�
����333��
#��5�II- - - 3 ��#��3��� I� J���0�I�� 
3#�� ��333��	�7��� �������- ��0�"�
���#����- ���3�� ������	�� ����� ��&����������#�C&�����- ��0�"�
- ��#���&"��,,�	������	������	�,��� �� ������"�����3�� ��- �������
���������	�- ��#�?��#���������?�A��������������� �	��������� ��
� ���"�������&�������,��� ����������,�,&�����"B����?�������2����?�
A�1�#�"�"��#��,����� ��&����,��#���������,����#�����,��������B3�7����
�������&��#���� &�#��- #����7�- ������#��"���- ��#�	���������"�����5���
������"������&���	�3�+#���� ��������&	���0��� &�#��,���
����� 5���#� �����&��
&�����0������- #��#����&��&�#��������&���3�
� #����&�����	����#����5���,���&�#�- ��- ����	����"�- ��#��
#��5�II- - - 3 ��#��3��� I� J���0�I�� 
J�1���5�3#�� ��333���&�- ��������
- #��������0������� �&���&���	��,,���������#�� ��- #���- ��	�	3�.�����
��&����#���C&�������,����#�������,��	���������5��	������"������#��	����
�����7�#� ����#���������������"��#����&�#����������#�&�	�� ������
,�������- ��0��� �"�&�3�7��� ��55���"������5�����5&��#� ���,���� ���
D5��"� ����D���������
&������7��� ��55���	�������������3�8&��7������ ��
����"��������5����������,��&����� ������	�����������������#��
� ����#&� ���- ��������#�� ���#��3�
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� �3�/��#������?� &��6����#�%���=� �?���&�- ������#���- #���&��
�����"�����,�� ����������"���,&�������#�������5����������
���������,�� �����,��#����3?�4 �- �	��- �����������������5�� ���
�#��	���,��� �&��"��#��!#������� ���,��#���������#���������#�
,����� ���	�5��#�5��� �����- �,�� �����	��#������� �0�"�
�#�� ��� ��� &�����������5��	�������&�0�"����#����� ��!#���
���� �9�
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A������7�- ��������������$�5���	��������������@��5����
������"��#�� &������������,��#��	������#������� ������7�
- ���������#����		�	&� B3�>�&�������� 5����������������
- �&	�	��#��	���- ����	��5�����������0�����	�"�
�55���&����333�������������	����#���� ����������"�"������
�#�� ��� ��������?,�� ���?�333��	��#����15������	�5��	������
����5��� &������������#��- ����� &��&�������5�����
5��������� ���3�+#������� ���#����"����������#����- #������� �
�#���- ������,�"#���#��	���&������5����	�"������� ����� ��
�	� �����"��#������� �3�� #�����������	��,�5����	�"�����
D����D�333������������&���9�� #������,,����#����55���&�������
��	9�� #������,,���,&���	������&����,���&���- ��	���������
�#&���#����"�"�5��	���������	���#����� �9�+#�����&�	����
	��3�.	����D�#�&�	D���3�
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7,��#����- �����������#��#�	���,��#��5����������- #������
,&	�"��#����� �	�,���������&	��#��- ���	��7@� �����5��� ������
������3�

This war is a worldwide war, which seems to harvest more and more 
victims in the third world. These countries have already been violated 
by “the civilized” world a number of times. Do you think there is any 
way to stop this “sickness” from spreading? 
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?�����?�,����#��	��������#��������,����1�� 5����,������ ���3�6&�#���
�,,����#���
&�����"&���.� ������333�#��5�II- - - 35������3��"I�333�
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�#�����0����������	��&�#�5��,�������333���#�������&��"��#�����0���������� ����
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?5��	�����?3�7@� ������5&22��	�#��������&���� ����5��5���- #��	���������#�
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