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2011, “THE SUN ALWAYS SHINES ON TV ?” 
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������������������������������������
1 Voor meer details, zie « De impact van Timeshifted Viewing op tv-reclame in België», 
Spac’Essentials zomer 2009. 
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2 We hebben reeds eerder opgemerkt dat «een digitaal abonnement […] is meestal sterk gecorreleerd 
met  een uitgebreide audio-visuele uitrusting, en men vindt dit vooral in gezinnen met (veel) 
kinderen »,  « Digitale televisie,een gezinskwestie», Spac’Essentials mei-juni 2009. Maar toen hadden 
we het over de uitrusting, niet over het kijkgedrag.  
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3 De grensoverschrijdende aankopen werden door OIVO bestudeerd : http://www.oivo-
crioc.org/files/nl/6489nl.pdf (witgoed, 2012) en http://www.oivo-crioc.org/files/nl/4903nl.pdf (voeding, 
2010). 
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