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2010 WAS EEN “GOED JAAR” IN DE MEDIA 
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4���5��������������	��5����������������#�����6����	������	����&+37
����������8��	�2���������������2���� ���� 2�0��������������$��������
2���9�����	����:��;��;����<�5������� ����#���7����������������3������
�����(.����������(�����0�������� 2���������������� 2�0���	���0����:7
��=�<��>���	��������������	� 	������������=.?�!.?���������������
����� 2	�����:�	�$�%
3@A'<���


������ 2����5������������2���9�����	�������2���6�����������
���	���������B���������	�5�����2��������C�������	����������

�

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

+������������0��� 2��	������������#����������5�������������������������
'@&7&+3����	����

+�� �	��������	�����������������	0��������	�����*��#��	��������
#5� 2����������*��4������������������������������������������������
�����������	���#��	0����0�����������������������������������:������
	���<���������

A������	�0������2��������������	��6��6������:����������������	��#	��5��<�
��������	�0���������� ��������#�	�����	��	�����������������5����
��	��������	�(����	�����	��������6��#�����6$�����2������2���������	�����
��������������������������������	�������(����	�����	���������������
 ��6�	������	�0���(��������	�����������2�������	����������	������
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������
����#�#�	�� ?!���D�� ?!���**� ?�?�?*.� �=�� �.��
&���5����� �**�*.*� �D��?�=� �*����?� �=�� ����
%	���� ���#	���� �=��..!� �=������ �.������ 7?�� 7?��
8���	� �.*�.=�� �.D��!�� �=!��*�� ���� ����
"/� ����.�???� ���.��?��� ��.�.�!.�� ��!�� �?��
E���� !??��D?� !=?�?��� !*D�*��� ����� �����
'������ ���D�*� �.���!� �=��?*� �.�� �.��
@���	���� ��*���=� ��*��.?� ��D�!!�� �!��� ��?��
0����� 12
#323
4� 12
4	24
#� 123##234,� ",$� "#$�
F�	 ��$�'@&�&+3;F#� ������������

G��0��5������������������	������	�����0�����#� �������������H�>���
��	� 2���������	���������������������

• 5�.������6���������5�������������
����������	����	�0�������	���
��2����(����	��	��	�������
��	��6��6����������#��������#��(.��
�	�����	�����:�I&A��7���2���<(�
������� �������� ��6�	���������
#���������������������.���������

• 0�7�����8���$��� �� ���	����������
��	��6��6������:�.�=�(�.7
0���	��#�����(�����������I�A7
���2��<(����	�0�2���
��� ��6�	�������2����66� ������
��0�������������������������	�������
:3�����(�
���	�����A���	�(�����0(�
J�����K�J���(�L&8(�M�(�&�	��7
'���	��&�����N�����������2���%	����
���2�������	�����O(�&��(�9��P�
"������N%E��MO����9&
<(�6��������
��������������������������5����
#�������:&�����M���	�(�
&�	������"�	����(�% ���/�6<��
A�������������� 2	�6������������
��	�����0���5���	���5���������
�	������������������������;���*�
#����(����	����� ��6�	��	���
��	���������	�������	������#� ��
���������	��6����������2�

• 988���.�6���������#��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
• /	����.������
��.���������������6��
�5��	�������������
��	��6����������������
��	�������*�����5��	�
��#�	0����������$�7
��!�������4���
� �	������5���2��	�����
5��	��� 2������2���
� ��������(����	����
� 2��	������������������
�����0�����Q�

�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������
1 Meer details op http://www.uma.be/nl/costs_evolution_nl.php 
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��	��������	��6��������������7
=�.��:	������F#� �<��&��	�
���	������5������������������	����
��	2��������	��	�����0����
��	��	0�����������	��������������
�66� 2�����/�������5��	��������
��	������	��������5���R�	��
���	�����=(�����������	�����	���
������� ��#�������A����5����������
 ��6�	����0��	���������#2�66��(�
���	���������	�����������66� 2����
���������� ����������	�����+��
�	�������	�������0�������0�������
2���0������6	�����:���S<��

• 0���!����$�����	���������������
��	�����0�������������	� 2��������

TU@75����	���������/"&LA>88&(�
����#�����������*�#�0��
��
��#�����������������	��6��	2�����
�����������I&A7���2����#����
�	�����	�����#���������������
#	�����������	� �����#����A�������
��������������������������(�0���
����	��������������������#��?���

���������	��0���	�����������������
�����������	���	��	�����2���������
��������	��������������������

�
�

• )����6�����	���������
����'��� ���M�:���
������������&+37
��	���������	������<�
�������"��55�:���������
����<������ �� ���	���
����������	��6���������
��������������I&A7
���2���#����?��
�	�����	������/	�
���	��������6���	�����
�����	��������������
 ����������	����
:�������	���������
 �	�������	���<��

• ��������6������5����
��������������#	��5���
�������	� ����	������
��������2����(�����6�����
�.����� �	�����
��	����0���	��������
� �����������	�����

• "��������	����������
���#�	�����	��������
	�������	�2���
�������������
���	����	��
��� 2�����
	��	���
���	����������������
��	��6��6����������#����
��������������I&A7
���2�����	���
��	�����#���!������
+�����#�	0�����
���	���0����	�������2���
����	���������?�(�����
� 2�2���2����� ��6�	�
���#����2����
�������	0���

�
�
������������������������������������
2 Nog steeds berekend volgens de UMA-methode kende de kost per duizend contacten bij het internet 
een eerder bescheiden stijging: +7,6%. Uit de commentaren van UMA over de evolutie van de prijzen 
en kosten blijkt overigens dat het internet verhoudingsgewijs gevoeliger was voor de crisis. Wij mogen 
dan ook veronderstellen dat dit nieuwe medium ook gevoeliger is voor het herstel…. 
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2�������������#	�����������	� ����	�����(���������������	2������
0��;��	��0<��+����������2��	� ��6�	�������������������6����������2���
9�����	������������#���(���2��6����	�������
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A���������	�����0�������������	������������������	0���������D�������*(�
����������������� �����������	������	��������0�$�����������
����	����	�������������?������������ ���������	�����	��������������
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>��������0���������	���������	�6��0������	��������������0������������
����������	���������	����������	�2������	����	�	��&������� 2����
��������� ����	���������#�	�����������5��0�������	���0�����������(�
���	��� ����	����*���������0��������5���	���0��P����� 2���������
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@��2���&+3������7�����	�����	��������������(�	�����������	����:�������
�� ����	������� 2��	�����5��0�������0����<�2���������	��������������
�������	����G�����������0�������������������������������������
��#�����	����������	����5������0�����	������
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@�� �	�������	����
��!����.������!�����
:�7���������������������
�������������.�;(�����
0����������������
���������	���	��������
�	���	���
�0�������	����
5����5�������������2���
�����������������
������=������2���
�������G�����������	�
� 2��	���������#�
���5����������'@&�&+3�
�����	�0������2����
�������������
����	��� ����� ����$�
���3����� 2��	������5����
#����������2���
�����P�������>��������
������	��0���#���	�����
����������#�������
������&+37 ��6�	��

�
�
�
�
�
%������ <������8�������'�������*�
� �		-� �		,� �	
	�
����#�#�	�� �!(!�� �!(��� ���
$�
&���5����� *(=�� D(*�� -�#$�
%	���� ���#	���� .(D�� .(D�� 3�
$�
8���	� ?(*�� ?(D�� 4�1$�
"/� !D(��� !*(!�� 3	�-$�
E���� ��(*�� ��(!�� 

��$�
'������ �(D�� �(D�� 	�4$�
@���	���� !(D�� .(��� 3�,$�
F�	 ��$�'@&�&+3�
�

0�����!����������6��%/ ���������������
����������������=�

8���	�������0������������������	���	��	�������������	#	�����������2���
66� �,���0�����������4���2���������	�0����������������������
����������(�� 2�����2������	�������������� 2�##����������������
���	�'@&7&+3�����������	���������������6���	���������������:/�������
	���	���(�+������������������ 2�#(�3	�������46���������0�������(���5�<�
������	����V�� 2���	�� 2�	�0�����������	������2����(�����5������
���	������#�����=��#�������������4���0���������������	��5� 2�#�2�������
���������������	���:���5��������	<��
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+���2���#	�����������0���������$�
��	�������	������
 �������������	���:%&'�-�<(�
���������	����9K�;I������	�����
���������0��#������������������	�
������	�����	� 2	�����������������
%&'�7����	���	��	��0����������
�	��������������� ��6�	�(����	�����
5����� 2�2���������	�� ��6�	������
���������������5���� �	$��-8	W��(�
' �7'��(�J2����K�J2���(�
4��0������%�		�	��
�
80��������	�������#	�����	��
#��	0����0������'�	�P�����������
D?��������	����	�������� 2��6��
�=�#��������#����2���0�����������
80�+��2��5��������=��6�@0���
:�=��<�5��������	���'�		�6�	�
�����������	��������(����	��������
�������		�������������
2�	��	� ��	�	������������������	��
�	����	���
�
@��������	�0���������	0#������
	� 	����+��	�5����������#���������
���������������������	���	��	��
������	��������$��-@���	��(�9FA�
9������'��	,�(����%	�7�	�#�
:%	�����/��<(�+�����	�3��5����
����	���	��	�%����:�� �����6�A�6��
E���X�������	0�����	����������
����	�#�X����M�� ��<���	���������
�	��������������	���������
 ��6�	���
�

�
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�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
+����	���#�����%	�������	�3�9�
9�	����������������������	0��
�����������������#���������������
������:����<��&��	�0�+�R������
�	�������	0�	������5��(���������
L3'��A���	���#���	��2������� 2��	�
2������������������	����� 2	�6���
+������ �7;����	���7;�����������7
#�	��	����������������������
���	�#����� 2��	�	����
8#��	0����0�����5���	�������2���
��	0�/(���������	�����	�00����0��
����������"� �W$�������	����������
��������������	���������!��
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