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1. Introduction
@�� $�����	��� ��<�� ��� ��4��� ����������� ��� ������ �&� �4��
���>������ ������������������&�������	����� =� ��4��4��
��	���	������	�������������4����	������������	������	�������
�������������������	��������������&&����������	���������
	����������"

������� �4�� �	��� BC� =�	���� 	��� 	�� 	� �����%������
�&� �4�������������>��<� =�D	�����E�D�>��� F9GHHI��
�4���������	�����������4�>���4	���4��	�����	����&���
�4�����&�������	����4	��4��4��� ���������	��� ������
����	����� >��4� 	� 4��4� ����	�� ��	����� 	��� �4	��  ��4�
�����=� 	��� ���	��� &��� �������� 	��� ����� �������� ���
�� 	��	��	��>��4��	����������	�����"�

D	���� ��� �4�� ��>� �4���=� �&� ��������� �4������
�������� E� D��<��� F9GJJI� �������� �4	�� ������	��
�	���&	������ ���������� &���� �4�� ���������� �&� 	����
���������������=�����4����������4���������	����	�����
 ���	�������&	���������4�	���4�� �������	�A����������
	���������1����������<��>�������&�	���������	����������
	��� &	���=�  	�<������"� �4�� 4��4��� �4�� �1���������
	��� &	����	���=� �&� �4�� ������� >��4� 	����� �4�� 4��4��� ���
�4�����	����&��	���&	����������������&����	�����	��������
�&�	���A������������"�

3������ �����	����� ��� ���&������� 	���� 	�����	����
&����>���� 	�� ������������ 	����	�4� F�"�"� ��	=��
7CCKL� D��������� 7CCBL� M		��� E� M�	����4�� 7CCJL�
��	�	�9�� 7CCNI� 	���	��� ��� ���/��� ������ ���������
4��4���4����� ����	������ ������� 	��� ���������� ���
�� 	��	�������������	��	��	��	�������/�	������	���
��������	���"�

@���4��$�����������	�����	���=�	��	���������&��������
4��4��������&��� ������������������4�	�����������	��
	��� ��4��� ������	�� ��	����� �4�� �����=� �&� ������	��
���������	���������������	�=���	�����>���	����������
4	��  ���� ���>���� 	��� >��������� ��� �����	��� ��� �4��
�	�<����������=���� ����� 	����������O��	������	��=����
;�� ���	�������	�������������������*������O�&���������	��
��&�	������������ &	��������� 	��� ����	����� ���  ������
�������������	����FM�����	�et al.,�9GGGI"��4�����>�
������	�� ��&�	����������� 4	�� 	���	����� 	�� ��&&������
�������������	�=��&��4����	������� 	�����������&��4��

������="� *��� ���4� �1	����� ��� �4�� ���	 ���4����� �&�
�4���4�	�����&�2��	�3�	�� F�23I��	���	����������	���=�
>��4�8C"CCC���4	 ��	�������	�������	��@��	���	�����>�
������=������������������������	���������������>4��4�
����4	�	��������� =�	�������������	������	�	����=�
���$����������6�	��	��	��	�"��4���23�4	�������&/��	��
�������� ��� �	��4� 7CCB�� 	��� ��������� 	�� 	��	� �&�
G"HCC� �2"� @�� ��� �%������� >��4� ������/��� ��	�����
�	������&����	�����������F ������	���	��������	��I��	�
�	����	�����	=����� (ludoteca)��	� 	��>��4�����������
���&���	������ 	�  	���	����=�� &�=���� �14� ������ ������
��4�	��	�������	�������	��"�$��&���	��������	�>����
�	�����&� �4��	���� F�4�	�������������	����	�������	I�
�	<�� ��	��� ��� �4�� 	����������"� �4�� ������	�� ������
������������4�� 	��	����	���=��&������	���	����"�

�4�����������&��4���23�4	�����	������������������
&��� �4�� ���=� 	��� ������� ��� ������� 	� ��>� �����	���=�
	��� �	�	���=� &��� 	���	������ ������"� �4�� �23� 4	��
 ����������	��4������������&�������	��� ������	���&���
����	��������������� ������M�����	A��>����� F9GGGI�� 	�
Q��	��� &��� �4�� �� ���� �1��������� �&� ����	�� ��&�R"� @�� 	�
>	=������	��	���� ������	��������	������������������4��
��������������&��4��2��	�3�	�A���������=���&��4������������
���&���������&�������4	 ��	����	����&��4��>	=��4�=�	���
�4�������=����������4���������1����	��="

*���� ������	�� ��&�	����������� 4	��  ���� ���	�����
�4�� ������	��� ������ ��� 4�>� ��� 	���	��� 	��� �	���	���
	��������� >��4� ��&&������ ����	�� 	��� ���������
���/���"� M��� 	�� ������������ �4	�� �������� ������	��
������������������������4���4	����	��� ����������	���
���	���	����	�� ����������� �4�� ������������ �������� ���
��������	��>���� �� �4���1���������&�	��� ����������� ���
������ ��� �����	��� ��������  ��4� &���� ���<��� �	����
������������	������� �	����� ����������	�����������4���
F���	����	��7CC9I"�S��4����	����������4�����	���	�����
>���� ����	 ������&��/������ 	�����������"

�4��	���	�������&���>�	����������>4�����	���	������
�4���1��������������%���������	����������������	�����
�4�� �	��� ���	����� ���� ��� �4�� �1�������	�� ���>�4� �&�
��&���	����� ���4�����=�� �4����4	�� �����4	����� ���
������A����&���=������	����2��	����������&������&�������	��

9 �4����	�������������	�������4������������&��������	����������������	���&������&�������	���"�M�����	�	��F7CCNI���������4���	���&�������	�����

����������&��4�������� �������&�����������������=�4�����������	�<�������1�������	��>��������������������4��	�	�=�����&����	���	����	������	�����&���

�4�����&�������	������4������	����	�����������������&���4����������������	��4"
2 M�������	�����	��	��������	����������>�����������������	��������4���	����	������	����	���=�����F 	�����������	�=�	���������������=I���4�������

�����&�	���4	���4��=������������	������	��	������%�������&��4���4�&��� ��4����������	�4����������	���������	���	������>���� ����	 ������/����4���	��

����������&�����4�������	�������� ����&�	������>4������������� ��4����&�������	���	�������������4�����������	�=��	�<���&���������	�����������
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�	������	������	�����������4�����4���� =�>4��4����<����
	��� ����4	���� FD����������� 7CCJI"� �4���� �4	�����
�4	������� ������	�� ���	��U	������ ��� ��/��� 	� ��>�
�������&��4���� ���������������	����	�������4	�������
�4�����	�����4���>��4���������	����������	��	�����	����
��� 	� >	=� ��� ������� ���������A� �������� 	��� &������
������ 	��� ���&�������"� �4�� �������	�� �	���� �&� �4��
�	����� ��������� �4	�� ���	���	������ �4����� ����������
�4�� ��������V�������� �4�=� ������� ��� �����=�  	����
��� ��4������ ��	��� 	��� ���	������� &��� �4���� 	��������
	����� ������������"��4�����4�=��4�������������	���
�1������ �	�<������ ��	��� �4	�� ����=�� 	����� ��4���
�4������������	<�����	�<�������	��4�����	��=�������&=����
�	����� �	�<�����  �������� 	� ��	���=� ������/	 ���  �	����
��������>���������	��������4����������	����&&������
��������	�������	�������	�4��&��4���	�<�����������"

*��	���� ��� ������ ��� &��/�� �4�� �������	�� �����������
�&� �4�� ���	���	����A�� ��������� �4�� �	��� 	��� 4	�� ���
 ���4���������	������&�4��4�%�	���=��������	��������
�4	�� �4�� �����	��� � ������� �&� �4�� 	�������� �1���������
��� �4�� ��������	�����  ��>���� 	������� 	��� �4��
	�������"�S��4����	����������4���������������/�	�����
&����4���1���������&����4����4��	�������	������"��&&������
�	�<������ ��� 	�� 	 ������� �����%������� &��� ��������
	���� ��� 	�4���� 	� ����������� 	��� ������ ���������
�	�	����� �&� ������	�� &	��������� 4	�� ��� �����������=�
����������4�����	�<��������������F ��4������=�	���
���	��I�	��� ��	>	����&���������	���&�������	�<���
���&�������"�

M����4����>�����	����	������	����=� ���1����������
������	�� �������������� ���4� 	�� �4�� �23� �	���� ��� ���
�	������	��=�������	������ �����	���������������������&�
�4���1��������>4��4����4	��������	�����4���	�<�����"�"����
��������4�>�>����<��>���������������	��	��&���.�������
 =� >4��� ��� ��� 	�<��>������� 	��� 	��������  =� 	���
>4��4� �4=���	�� &	��������� 	��� ��������� 	��� ��������
	��������	����"

?	���� ��� ����� �4�� �����	����� ����>� 	��� �4	��
�4�� ������	�� 	�����	����  =� �4�� ���������� ��� 	�
��%�����	�� 	��� ��	������ �������� �4	�� ��	����  =� �4��
	>	������� �&� �4�� �4=���	�� ��&�	���������� 	��� �����
>��4� �4�� 	�����	���� 	�� �4�� ���&������� 	���� �������
�4��� ����	��4� 	�	�=���� �4�� ��.������ �&� ������A��
����	�� 	��� ��������� �4	�	����������� ��� �4�� �23�
	>	������������������	���	�����	���"�
�����	�������

������������	�	�=����	����	�4�� �����	���� ����������
��� �1��	��� �4����&&�������� ���  �4	�����  ��>���� �4��
��������	����������	���������&��4���23��	����.���������
	��	 �������	����>��4�������������������/������	����&�
����������	����1��������� ��� &��%�����������&�������
	���������"

�4�� �	���� ��� ���	��U��� 	�� &����>�5� �������� 7�
����	�����4���	�	�	��������L���������K�����������4��
�������L� 	���� /�	��=�� �������� B� ��������� ����� /�	��
���	�<�"

2. Data and model
�4�� �	�	� ����� ��� �4��� ����=� >���� ���������� ��� 7CCJ�
�	� 9�CCC� �����4���K� %��������	����� &��� 	� ����=�
��������� Q�4�	���� �&� 2��	� 3�	�� 7CCJ� O� �4�� 2��>�� �&�
�4��3�����A�� @�4	 ��	���R� F3� ����et al"�� 7CCJI"��4��
�	����� �������� >	�� ������������  =� ������� 	����
9H� ��� ����� ������ ��� 4������ >��4� 4���� �����4����
������������ 	��� ��� �4�� �������	������� ���������
>��4��� �4�� ��������=� ��/���� �����	�4��	�� 	��	� �&�
��.�������&��4���23"��4��������	��������	�����9�CCC�
�������	��������������������4���4	������4����	�������
����>���4	���"�M�����=���4	���� =��������	�������>����
��������� 	��� 	&���>	����� &��� �	�4� 4����� �4	����
��/���� =��������	���	���>��������� ���������� �4��
�������	���	�<��� ��� �������"��4��/�	���4	����>����
������������ 	��������4����&���	�������������������4��
�	��� �����	����� ������� �	���  =� $�����	�A�� W	����	��
@��������� &��� ��	�������� F@W��� 7CC9I�� �	���	������ �4��
����������� =��������	���="�

�4��9�CCC�%��������	�����>����	�������	�������4��
	�������������	�������	�������������	�4��������	���=A��
��������������	�����������	���������4�����	�������	�����
�&� �4�� �23A�� 	��	� �&� ��.�����"� �	 ��� 9� ���������
�4�� ������ ������ �&� �4�� �	����� 	������ �4�� 	������
�������	�������� ����������	���	���	 ��������������	��
>����	���4�������������	1�������	���	 ����	�����
������	���4��G8X����/�����������F6;I"

K �4�������4�����������>��	������4������	�	��	������&����4��	��������	������&��4����	����������%��������	���5� ������� ��������4��4�	����

�4	��������	���������>����4�=�&	�����	����4��������������&���	��	���U���	��>����F;	�	<	���9GGNI"
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�4�� ���������� ���������� ����� ������	���� 	� ���	��
�	����� >��4� 	� �	1����� ��	������	�� ������ �&� K"9X��
	�� G8X� ���/������ ������ >4��4� ������������ ��� 	��
	�����	 �����������&�����������&����4��	�	�=�����&��4��
��&���	�����������������4����������������	���������4��
	��	��&���.�������&��4���23"�

@�� 	� ������� �4	���� �4�� �	����� >	�� &������  =�
���������� �4��4����� ��� �� ����	����� ��� �	�4��&� �4��
�������	������"������� �4	����4	������/���� =��������
	��� 	��� >���� 	�������� 	��������� ��� �4�� ����������
�������������&��4����	��	 ��������	�4��&��4���	�����
�������	�����������4��6�������&�7CC9�F@W���7CC9I"��4��
�4������&��4������� ������=�������	�4��� ��	������ =�
�������	���	����>	�������������=��	������	��	�����
&	�4�����&����	�4��&��4���������	������"��4������������
�&� �4��4������ ��� �� �������>���>	�� ��<�>�����	���
�	�����="

�	 ��� 7� �4�>�� �4�� ������ ������ �&� �4���� ����=���
��� �4�� ���	�� �	������  =� ������� F87X� &��	��� 	���
BNX� �	��I� 	��� 	��� ������"��4�� ������������ 4	��
	�� 	��	��� 	��� �&� B8"K� >��4� 	� �	����  ��>���� 9H�
F�������I� 	��� NH� F�	1����I� =�	��� ����� >��4� 	�
���	���� ����������� �&� B9X� F���&/������ �&� 	��	����I"
�4�����	�� ��	��� ��� �4�������������������� ���B9�H8�
=�	����	����4��������� ��>����7H�	���H8�=�	�������
����������HC"BX��&��4���	����"

�4�� %��������	����� �������� ���4��������
��&���	���������4��	��	 ����Q�>	��������&��4���23R��
Q$��������	���4���23R��QM��%����=��&�	�����	����	��
���&������� 	���� ������ F�4�	����� �	���� 	��� �����IR�
	���Q$	������	���������4���������&��4��;���������D	�R��
	�� >���� 	�� ��� �����������A� ����	����������� ���/����
	�������4���"��	 ���K�����������4����	������	���	�	����
�4��	��	 �������������������4��������������������"

table 1

Distribution of the sample across municipalities of TVR´s area

Resident
population

Alijó 14320 5.9 59 12.8
Chaves 46667 18.0 180 7.3
Lamego 28081 11.6 116 9.1
Mesão Frio 4926 2.0 20 21.7
Mirandela 25819 10.6 106 9.5
Murça 6752 2.8 28 18.6
Peso da Régua 18832 7.8 78 11.1
Sabrosa 7032 2.9 29 18.2
Santa Marta de Penaguião 8569 3.5 35 16.5
Valpaços 19512 8.0 80 10.9
Vila Pouca de Aguiar 14998 6.2 62 12.5
Vila Real 49957 20.6 207 6.8
TOTAL 245465 100 1000 3.1

Percentage in the 
sample 

Sample 
observations Max. error (%) 95% CLCounties

Note: Rebelo et al.�F7CCJ5�KKI"
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table 2

Distribution of the sample by gender and age group

Number %
Gender

Female 520 52.0
Male 480 48.0
Total 1000 100

Age group (years)
16 to 18 85 8.5
19 to  25 87 8.7
26 to 40 240 24.0
41 to 65 364 36.4
More than 65 224 22.4
Total 1000 100

Note: Rebelo et al.�F7CCJ5�KBI"

table 3

Variables used in the econometric model

Number %
Y1 Awareness = 1 if has already heard about TVR; 0 if not 633 63.3
Y2 Presence = 1 if  has visited TVR; 0 if not 254 25.4
Y3a Theatre = 1 if has attended theatre at TVR; 0 if not 140 14
Y3b Dance = 1 if has attended dance at TVR; 0 if not 77 7.7
Y3c Music = 1 if has attended music concert at TVR; 0 if not 132 13.2
Y3d Live music bar = 1 if has attended live music at TVR bar; 0 if not 92 9.2
Y4 Frequency = 1 if frequency of cultural events is positive; 0 if not 206 20.6
X1 Gender = 1 if is male; 0 if not 480 48
X2 Children = 1 has children <12 years old; 0 if not 288 28
X3 Age Years old (average of 45.3)
X4 Student = 1 if is not student; 0 if student 888 88.8
X4a Self-employment = 1 if is self-employed; 0 if not 146 14.6

X5 Professional status = 1 if holder of high ranking intellectual/scientific post; 
0 if not 99 9.9

X6 Educational level

= 1 if has primary education incomplete; 2 if has 
primary education completed; 3 if has secondary 
education completed; (… ); 9 if is holder of Master’s 
degree or PhD (average of 4)

X7 Internet access = 1 if has access to internet; 0 if not 418 41.8

X8
Attendance 
elsewhere = 1 if attends such events elsewhere; 0 if not 275 27.5

X9 Proximity
Distance in kilometres between Vila Real and the 
municipality where the respondent is resident 
(average of  47 km)

Variable Description
Answers 1
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�	 ���B������������	������	�� ��&���	����������������
��� �4�� 7CJ� ������������ ������ ��� �4�� �������	���=� �&�
2��	� 3�	�"� @&� ����	���� >��4� �4�� ���	�� �	����� F�	 ���
KI��>��� ������4	���4����������������4	��	�4��4���
�	����&�	>	�������	���	�����	�����&��4���23"�� ����
HK"KX��&��4�������	�����	����9H��������4	��	���	�=�
4�	��� �&� �4�� �23�� >4��4� ��� 	� �����/�	��� ��� ����
�	<���� ����� 	������� �4�� �4���� ������� ��� >4��4� ��� 4	��
 ���� &����������"� ;��<���� �����/�	��=� 	�� 2��	� 3�	���
�4�� ����������� ��� ���>4������� FGH"HXI�� �����	�����
�4	�� �4��� ������	�� ����� 4	�� ��������� 	�� ������	 ���
��� ����=�	���������	��������4����>�A����4	 ��	���"�

�4�� ����������� �&� ������� 	���	��=� 	��������� �4��
�23�������4���>��5����=�BCX��&��4���������>4��	���
	>	����&��4���4�	���A���1��������4	��	���	��=��������
��"� M��� 2��	� 3�	�� ���������� �4��� ����������� ��	�4���
JKX"�3	�<�����4��	�����	���� =��=����&�����������4��
���	���	�����>��4	���4�	����F9BXI��������F9K"7XI��
���������� 	��FG"7XI�	����	����FJ"JXI��>��4�	����	��
&��%����=� �&� 7C"HX"� ��� �4���� ������ ��� 2��	� 3�	���

�4�	����	���������4	���4���	���>���4��FBJ"KXI�	���
	��� &����>���  =� ���� ������  	�� FKH"7XI� 	��� �	����
F7GXI��>��4�	�&��%����=��&�H8"JX"

6����������� �4�� �1��	�	���=� 	��	 ����� �4�� �	���
��&&��������  ��>���� �4�� ���	�� �	����� 	��� �4��
�������������2��	�3�	��	�������4���=����&������=�����
F���&������=����I�� ���&������	�� ��	���� F4��4���
�	�<���I�� ����	����	�� ����� F����� ����	���I�� 	���
��������� 	������ F4��4��� ����I"��4�� 	�����	���� �����
����>4������������	�"

�4�� �	��� 9� 	��� 7� �4�>� �4�� ��	��	�� ������ �����4 

�&� �4�� 	>	������� 	��� 	�����	���� 	�� �4�� �23"�
$������	 �=�� 2��	� 3�	�� �����	���"� W����4�������
�4����	��� ��4��������������	������������������� ��� �4��
������ ������ �&� 	>	������� 	��� 	�����	����  ��>����
��&&������ �������	������� ��� �4�� 	��	�� ������������
2��	� 3�	�"� D	���	��=��  ��4� 	��	 ���� F	>	������� 	���
	�����	���I��������4�	�� �4������	���� &����2��	�3�	��
�����	������	�4���	���&�������&��	��&������>�����	<����
	>	������� �&� 	��� 	������ ��� ������	�� ��&�	����������
�������&/����"

table 4

Statistical information of Vila Real (207 individuals)

Answers1
(%)

Y1 Awareness = 1 if has already heard about TVR; 0 if not 96.6
Y2 Presence = 1 if has visited TVR; 0 if not 75.8
Y3a Theatre = 1 if has attended theatre at TVR; 0 if not 47.3
Y3b Dance = 1 if has attended dance at TVR; 0 if not 29
Y3c Music = 1 if has attended music concert at TVR; 0 if not 47.3
Y3d Live Music Bar = 1 if has attended live music at TVR bar; 0 if not 36.2
Y4 Frequency = 1 if frequency of cultural events is positive; 0 if not 65.7
X1 Gender = 1 if is male; 0 if not 47.3
X2 Children = 1 has children <12 years old; 0 if not 28.5
X3 Age Years old (average of  45.1) 
X4 Student = 1 if is not student; 0 if student 85.5
X4a Self-employment = 1 if is self-employed; 0 if not 7.2
X5 Professional status = 1 if holder of high ranking intellectual/scientific post; 0 if not 17.9

X6 Educational level
= 1 if has primary education incomplete; 2 if has primary 
education completed; 3 if has secondary education completed; 
(… ); 9 if is holder of Master’s degree or PhD (average of 5.5)

X7 Internet access = 1 if has access to internet; 0 if not 58.4

X8
Attendance 
elsewhere = 1 if attends such events elsewhere; 0 if not 30.9

X9 Proximity Distance in kilometres between Vila Real and the municipality 
where the respondent is resident (0 for all respondents )

Variable Description

4 �4������	���� ��>�����4���������	���=��&�����������	���2��	�3�	���	����� ��>����	����������&�C�<��	���	��	1������&�NC�<���>��4�	��	��	���

�&�BH"H�<��	���	����&/�������&�	��	������&�JK"GX"
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map 1

Spatial distribution of the TVR awareness

Note: Rebelo et al"�F7CCJ5�KNI"

map 2

Spatial distribution of the TVR presence

Note: Rebelo et al"�F7CCJ5�KNI"
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����� �4	�� �4�� �	��� 	��� ��� ��� <��>� �&� 	�=� �&� �4��
�1��	�	���=� 	��	 ���� F�I� ��&������ ��� ��� �	 ��� K�
��.������ �������	��A� 	>	������� �&� �4�� �23�� �4����
4	���� ������� �4�� �23�� ��� �4���� 4	���� 	��������
������	�� �4���23�F�4������������	��	 ������I�� �4��
��� ����4	����� ��������������	� ��	�=��4�����������
�4	�������=���	�������	��	��>����F�"�"�����9��������CIL�
����������/�	��=���4����� ������������������8�F��������
7CCKI5

$�� �F����9I���MF����I� F9I

$�� �F����CI���9���MF����I� F7I

�4�� ���� �&� �	�	������� �� ��.����� �4�� ���	��� �&�
�4	��������������4����� 	 ����=��&������������L�4�>�����
�4���	����	���&&�����������%�	���/������	��������>	=��	��
����������4���	����&�����	���������F��������7CCKI"�

@�� �4��� �	����� >�� �������� �4�� �����	����� ��������
� �	�����&�����������4����� �������������>4��45

$�� �F����9I����F���I� FKI

�4�� �F"I� ��� 	� �������=� ����� ���	����� &��� �4��
��	��	��� ����	�� ������ �����"� �� �������� F���	���I�
���&/�����������	�����4	���4����� 	 ����=��4	��������4��
�	���F��������I��������4	���4���1��	�	���=�	��	 ��"�
@&��4�����&/�����������	������	��=����������/�	��������	���
�4	���4	�������4���1��	�	���=�	��	 ���4	��������	���
��� �4�� ��� 	 ����=� ����������� �&� �4�� ����������
variable.

3. Results 
�	 ���8��4�>�� �4�� ���������&� �4�������	�������&� �4��
��� ��� ������ &��� �4�� ��&&������ ���������� 	��	 ���"�
�	�4��&��4������������	�����H�4	�����	��������/�	����

8 ���4���4��4���>������������������&&������	�����&����4����������������&/���������4������	��	�����	������	�������/�	�����&��4���	�	������	���>�

�����	�������������"
H ?	�������������4���������	�������%�����������4����������F�������������������������������	����I�������	���� =���	����������������4��������

	��	 ���Q����	����	������R���4���	����������>���������	����	��������	������=�	��	 ���5�����	�=�����	����������������������	�=�����	�����

�����������������	�=�����	����������������4��4�������	����"��4����������F�����	��������/�	�����&��4��������������	�	������I�	����4��������������

>������=������	������4����������������������4����1�"

table 5

Results of the Probit model estimations

Awareness Presence Theatre Dance Music Live music bar Frequency
-0.27 -1.15* -1.31* -2.11 -1.12* -0.84* -0.83*

(-1.07) (-4.22) (-4.28) (-5.63) (-3.48) (-2.29) (-2.91)
0.16** 0.06 -0.20 0.09 0.05 -0.01 -0.19
(1.72) (0.54) (-1.59) (0.60) (0.37) (-0.08) (-1.59)
0.07 0.20 -0.01 0.05 -0.10 -0.38* 0.09

(0.65) (1.56) (-0.10) (0.30) (-0.70) (-2.21) (0.71)
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02* -0.00

(0.80) (0.70) (1.13) (0.76) (-1.31) (-3.95) (-0.84)
0.11 -0.06 -0.19 0.24 0.19 0.49* 0.00

(0.60) (-0.29) (-0.89) (0.92) (0.87) (1.98) (0.02)
0.15 -0.20 -0.11 -1.20* -0.51* -0.15 -0.23

(1.21) (-1.36) (-0.66) (-2.76) (-2.18) (-0.60) (-1.43)
-0.26 -0.09 0.29 0.21 0.03 0.10 0.14

(-1.08) (-0.47) (1.53) (0.95) (0.16) (0.44) (0.71)
0.22* 0.23* 0.13* 0.13* 0.16* 0.18* 0.19*
(6.80) (6.77) (3.58) (2.75) (3.92) (3.48) (5.21)
0.11 0.36* 0.38* 0.25 0.18 0.04 0.34*

(0.90) (2.39) (2.15) (1.18) (0.97) (0.19) (2.11)
0.16 0.15 0.24** 0.24 0.21 0.13 0.21**

(1.42) (1.25) (1.83) (1.59) (1.51) (0.83) (1.63)
-0.02* -0.04* -0.03* -0.03* -0.04* -0.04* -0.04*
(-9.35) (-13.62) (-10.12) (-7.32) (10.10) (-8.58) (-12.62)

Chi-squared 252.8 464.3 265.7 167.4 291.3 250.2 414.30
(Signifi. level) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

X5 –Professional 
status 
X6 – Educational 
level
X7 – Internet 
acess 
X8 – Attendance 
elsewhere

X9 – Proximity

Constant

X1 – Gender

X2 – Children

X3 – Age

X4 – Student

X4a – Self-
employment

Note:���	����������������� ��>�����	����4�������1���������4�������/�	����������&�64���%�	������	������L���	������ �����	�����	������	��

�����/�	�����&��4���	�	������	��8X�	���9CX������/�	��������������������="
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F�4�� 64���%�	��� 4	�� 	� 4��4� 	���I�� ���� �4���4� ���
�	�4� �&� �4�� ������ �4�� �	�����=� �&� �4�� �	�	��������
�	<����������	��=��������������/�	����	�������������4��
	������&��4������	������"

���������� ��� �4�� ����� 	��� �����/�	���� �&� �4��
���������� �	�	�������� >�� �	�� ��&��� �4	�� �������
��&&����������������.������	�����	����	��	�����������
�4���4��	����������	���4	��	�4��4���	>	��������&�
�4���23A���1�������"�

?	���� ����	�=� ��4����	���� �4������� ����� ����
��������������	���������� &����	������������&�������
	���� ������� >��4� �4�� �1�������� �&� �4�� ���� ������ ���
�4���23A�� 	���>4��4���������	�������� =��	������>��4�
=������� �4������"� �����	�� ����������� ��� � �	����� ���
���	���������4��	��	 ���Q	��R��>4��4�4	�����=���	������	��
�����/�	�����>��4����	���� ����	��� ��� �4��������>��4�
����������	��	 ���Q���������� 	�R���"�"���4��������	���
�4��������� �4�� ��>��� ��� �4����� 	 ����=� ���	������ �4��
�23������������� 	�"

S4��� ����	���� ��� ��4��� �	��������� 	�����
�4�� �������	��� ����=���� ��� 	���	��� �4	�� �4�� ���=�
������������ 	���� ��	 ��� ��� ��������� ��� >��4� ���	��� ���
�4���� ���	���� 	�����	���� 	�� ���� ������  	�� �������
��������	�����4����������4���	�	�����������	������	��=�
���������/�	��"��4��� ������� �4�>�� �4	�� �4���23� 4	��
 ������	 ������	���	���������������������4������&�������
	�����&&������������������&��4���	������� ����&����������
����������4�����=���������<��=�	����������4��
�������=��&�
���������������	���������������>4�����	����	�����
�������	�������2��	�3�	�"�

���4���4� �4�� ���&/������ 	�����	���� >��4� �4��
	��	 ��� Q���&������=��� >��<��R� ��� ���	���� >��4�
���	������	����=�����&�����������=��	����	��������	��
����� 4	�� 	� ��	������	��=� �����/�	��� ���&/�����L� �4	��
�����4����� 	 ����=��&��4����	�����=��&�>��<���	���������
	�=� ���&������� 	���� ������ ��� ��>��� �4	�� &��� ��4���
�	��������"�

?	����4��4����������������	�V�������/�������=�����
��� ���� 	&&����� 	�����	���� 	�� �4�	����	�� ������� >��4�
�4�������������������&/��������&�	���������4	�������
��	������	�������/�	���"

���&�������	�������4������������� ���4	���4�����1�����
	� ���	�� ���	�����4���  ��>���� &���	�� ����	����� 	���
	�����	���� 	�� 	�������� �����5� �4�� 4��4��� �4�� &�������
�4�����	�����4���	����"

�4���� �������	��� >4���� ���������� �����	����
�4	���4�=�4	�����������	������>�����������<��=���� ��
��������	������&��%�����	���������	���4���23"��	<���
���	�	���=�� �4���� ������������ �4�>��� �������� �&�
���	����	�����	����	���4�	���������"

���4���4� �4�� 	��	 ��� Q	�����	���� 	�� ������
����>4���R� ��.������ a priori�� ������/��� 	��� ����
�1�������������	�� �4	����������4���	����&��4���23��4���
����4�����=�	��	 ����4	��4	��	�����������.������F>��4�
	����&/�������4	��>	�������/�	���	���4��9CX�����I����
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�4�������	��������/�	�����&��4�����&/����������	�����
��� �4�� 	��	 ��� Q����	���� ��� <����������  ��>����
2��	� 3�	�� 	��� �4�� �������	���=� >4���� ����������� ���
��������R����	��=� �����	��� �4	�� �4�� &	��4��� �4��������	��
�����=� ���� �4�� >�	<��� �4�� �	������	������ ���/������
�4	�� �4�� �����=� �&� ������	�� 	��������� ������������
����� ����=��	����1����=�������7. 

4. Final remarks
S4�����	>	����&��4���23�	���	�������������������4���
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��	����"��4������=� ��������	������	�5� ��� �4����/����
	��	� �&� ��.������� ������������  =� �4�� �������	���=� �&�
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�����4������������� ���4	��	����������������������=�
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�������	�=������/�	���=�&�����4����� �	����������4���
���������&�������	��������	�����������F�"�"��D���������
7CCBI��������	��=��4�������	����������������&�������	����
�����"�����������/�	��=��>4���>����=�����	��	����4��
���	����&�<�=�����	����������� ��	������� �4�����������
���	�������4��������	��	������������������ =��4���23��
>��/����4	���4���	���������������	��	 ����	����4����
	�	�����������	����4������	���� ��>�����4������	���
�&�����������	����4���23��>��4��4�����	������	��	 ����
4	�������	�����������������=����������&��4�������"�
�4	�� ���� �4�� ����� ��� �4��	����������&����&�������	����
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D	���� ��� �4�� 	�	�=���� ��������� ��� �4�� �	����� ���
�������� ��� ��� ��&������������������� �4	���	��4���� ���
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>��4� ��������� �&&����� 	��� 	� ����	��� ������	����
&��� ������	�� ��������� ����������"� ������ �4����
�����������>��>��������4	����5� F9I� �4�� ������	����
�&� ��������� 	������ ��� �������� ���	���� <��>������ �&�
�4�� �23� �������� 2��	� 3�	��� >��4� 	� ��>� ���� ���=� ���
�	���������	����������	��O��"�"��������=����	��O���� ����=��
 ���	������������	��������	 ���4���	��������L�F7I��4��
��������=� �&� ���������� 	� ���	���=� �&� ��������	�����
�4���23A���� ����	����4��	���	�������&���>�	����������
>��4��	������	�� &�����������������	���=�������������
 ���>��4����&����������	����4��	�����������&��4���	�����
�����	����L�	��� FKI� �4�� ������	�����&����	 ���4����	�
���>��<���	���������	�����&&�������<����������	��	���
����	����	�������������������4��������	���������=��&��4��
�23� 	���  �=����� �"�"�  =� ���	����� ��	��� 	��� ������
���������"�@������	�=��	���������	�<���������	���=��
�����	��� ���������>��<��&&�����	���������	������	���
	�����������&������������	����	�������	�������������
������������4���4���������	������	����&�	�=�&������������	��
programme. 

@�������>��4��4���	�����������&��4���4���������������
�������� �
� �&&����� ��� ���	 ���4� 	� �=�	���� 	���
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