
�
��������������	���
������
���������������

�����	�
�����������������������������
���������������
�����������
���
���������
����������������������������������������������������������������������

����������
�		�������������������
��������������������
�
� �
�

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

 ���������������
��������
�	�����
�������������������������������������
����������������������������	��#������������������������
����	����
��
�����������	�
����� ���������������������$%%&'����(���������

)��
���*���������*�����������������������
�����������
������+������,-%����
��������
������
���������
����
������������
����	������������	����.���&/��
�	���������������
����������
��������
������
������
����
������������������
��������������
�������
�����������������
�������������������
�������������
�������������
����������������������
�����������������
��������0��	���-��
�	���������������
�����������
	��"�������������
�������	��
�
��������������������
���������$%%-��������1
�������������
�
���
��
������� ���
�2����������� ���
�+�
�����2�������������
���������
������������3�!(�����+�
�������0������
�����4%��
�	��������������
����������	���"�

��
�����
����������������������
��
����������2��������������������������
���������
�$56�
������������
��������
����������
��������
���
�����$4%���
�����
���(��74��
�	�������������������������
�����������
�����������������������
������������������
����������������������������
�������������������������	�
��������
�������
�������������
�	��������������
��������������������
������8������#���������
��
����"���
+�����������������������
������8 "��9 
���	��� 
����� ������8�����
�������� 
���������� �
������:���������
��
�����
��
��������
�;;�����
3� 
������������������������
�����������	�<���
����
	�=����������������
=
��������������
��������
�� "���

2������������������
���
�������
����������������������������
�����
���+������
�����
����
�
������������
>����
����������?���������������������	����
���������2���������@������������������������������
����
������������������
������
���������������������
������������
��		���������!(�������
�����	����
��
�����
�����
��������������������
������	������������(��������
���������	����������������
���
��
���������������������������	�<�����������������
��
����
�����
������������
������
����������
������������������
����������������������������	
���������������������
�
�������	������������������
�����	�<���
������
��"��

+�
��
����������������������������
���������������������������������!����
����������
�������������
�
��������������������������	���������������	���������
���
��������A�������������������)��
���B����
������
��
�����
����������	�����������������������������������������@���	
����������	�����������������������
�������������������������������
�������������
�������������������
�������������)����
������������
�������
����
�����������������������
�����
��������������������������������������������
������
����"��

�
�
�

")�����
�����
�����
����������������������
����������������������
������
������"����������� ��
�	��*������
��
���
�������
���������������
����+C�A��!��
�����
������������������������������
�����@�����������	�
���
���������
����
�����������
�����������������
�����
�������������������
����������������
���������
������������
������������
�����������������������������������������������������������������������
�������
��������������	��������	�������������������"��

*������������������	�
�����2���������@�������
������������������������
����������
���������
�	�������
�

Page 1 of 3Wie luistert er nog naar de marketeer? - Deze week - intermediair.nl

22-5-2008http://www.intermediair.nl/artikel_print.jsp?id=1388404



��
���������������������
��������
���������������������������������
��	������
�������������������������
�����������
������������
�������
�����������
�����!D������
������������������
���
�����������
������������
�
������������������
���������������
����������������
�������������������
���������������������
����������"�

.����
����
���
������C	;�������
�������������������������
����
	���������������������
�������
�����
�E������
�
F����	�����!A��������������������
��
�����������
���	����������
�������
�����������������
�������D���
��	���	��
���	���������������������
����������
����������
������������������������������
��������
�����
�����
��	���������
���������������
���"���������
��������C	;�������
�����������������	����������������������
���
����
�����
����
���������	������
�����������	�
����
����������������

F����	���3�!����	������������	������
�C	;�����������������������������
�����������	�������
��������
�
��������
��������
�����������
��
����@�"�����������������
�������������������
�����������������������
���
�
���������
������������������	������
����������
����������������������������;;�����	������
����������
����
���������������
��������������"�

�����������������������������
�����������������������
�����������������!�����
�����
���������������������
������
������G������������������������������������
���������	����	�������������������
���	����������
��
�����������
�	������
���������"�@����
�����������������������������
=�������������������������������
��
��	���@���������������
����������������
������
����������
�������
���	������������
����F����	���3�!(��
���
�������������������
������������������
������������������������������
����
������
����"�

�
�

)�������������
����������
����������������������������
�������
����
���������
�����
��������
��������������
�������H�!����	��������"��������
2�������������!)��������
�����
�����
�����������������
���
������������
���
�������������������������3�����������������
�������
�������������������
�����
�����������"������������
���������������������������	�����������
F����	�����!���
�����������������
�����
��������������
����
	����
	������	������������������������������
���	�����������������������
��
����������������������"���������������
��
������������"��

D�����
�����
�������	���������
�������������������	�������������	������
�������������������	�����������������
�	��������	������
�����������������
��
������������
������
������*����3�!+�������������
�����������
����
���
����������������������
���������������	
�������������������
����
����
�������������
������
����������������
����	��������	��������������3����
��������������������
���������������������������������������������
����
�����������������"��

D���������
���������������
�����
�������������������
�������������������	�<���*����3�!)������	�

�I
������
��������������������������������������	����
������������������������������������
�����
�������������@��
������������������
������������������������������	�
�����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������
���	�������������
�����������F�������������������
���
��������������
�������������
��������
������������
�����
������������
��������������
������������
���������"�

(�����
������G�����0	�
�����

�
�

 !�����������
�

�������������	���
������
������������
�������������������������������������
������
�����
�����
����
�
�������������������������������������������������
�����
�����H�

F�����������������������
������
�����
�����������������������	��������
����
���������������
��
�	��������������
����8��������	�����������
���������������
����J01�K���	��#��������������
��
�	���������
���	����������������������
����������������������������������������
������
������	��
�������
�����������	��������1����������	������������������������
����������
�����
��������������
��
�����
���

��
�����
�����������������
����	�������������������������
���������������
����
���	�����������+���
��
����
�������������������
���	
����������
���	�
������������������������������������������	�

�I
��
����������!E�����������
���	������������
���������������������
����������
�����)�������
��8�
�����������
����������
���������������������
�	�����������
��������
�	������
���
����
����
���L�������
��������

Page 2 of 3Wie luistert er nog naar de marketeer? - Deze week - intermediair.nl

22-5-2008http://www.intermediair.nl/artikel_print.jsp?id=1388404



����������"�

+�
��
�
���������������������
��������������������!��
�����������
���
�������������������
���������
�����
�����
���������������
���
������������������������������������
���������������
�����������
���
�������
���	�����������������������
�����
�������D����������������������
���
����
��
�
������������������
�������������������
��
��
��������
�����
��������������"��������������8�
	����
���������������
�������8������������������������������������������������������������
�������
���
��������������	����������������������������������������	������"�����
������������������������
����
������������������
���
��	��"��

F��������������������
������
������
�����
����������������
����
���������	������
����������������������
���J������
������� ��
�	��*��������
���
�������
���������������
����+C�A����������
����
���������������
�����
����
��
����������������������������
���������
��������!D�������������	����	�������������������
��
�	�������������
���������
���
�	���������
���	�����D��������������
�������������������������
���������������������
��������
����
�����#����������������������������������������
�����������������
��������������������
����������
���������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������
�����������������	�����������������������������������
����
������
���
��
���
��������������	���������������������������	�����������
���	��������������
������J������
��������
�����
��������
�������������������������
�������������
���
����
��������.�����������
����
��
��
�������
����������
����
�����������������������������
��������
��������������������
����
��������
���	�����D��������������������������������
�����
��������������������"�

�
�
������M����������,7�����$%%-�
)����
�M�>��
�����������2����
���K���������
�

Page 3 of 3Wie luistert er nog naar de marketeer? - Deze week - intermediair.nl

22-5-2008http://www.intermediair.nl/artikel_print.jsp?id=1388404


