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��� *��������������  ����������� ������� �����
��� �� #����� ���������� ��� �� ���$��� ����!	� 
��
���$����� ��  ��������� �� ������ �� ����������
�� ������ �� ��������� �� ������ �� #�����  ����� ��
#����� ��� ����� ���*�������� ��� �� �������
�������������� ��� ������ +���������� $��'��
���� ����������������-�������������'�������
����� ������� ��$���� �����!� (���� �������
�����#��������������������0����������������
���C���������:�����$�������������$����������
�����$���������������������������������� ����
�������� ��� ����� ��� ��������!� (�� ���
���������� �����������������$�������������
���������������������������������������������
 ��3������ +������� #����� ���������� ����
�����-����������������������������������
�����������1�!�(������������ ��������������
 �������  ��������� ��������!� .�� ������ ��������
��� ��������� ������ ��� ���'� �� ������ �����
����� ����� ��� .��������� ��� ����� ��������
��������$����������������3�� �������������

                     
��(����$���������������%�"������D�����������
7G������6�������
	� 6��� D����� ��))A� 6������ ���&�� T����������� ����
5��������	���!�

�����������#����������������� ���������
(�� D������ #��� ��� ���  ��������� �� ����!�
;�������� �����������������������������
������ ����������� ������������� ��� ������ ������
����� ��� $�� ������� ��� ���  ����� ��� ������
���������!� 8������ ������ ��$������� ��� ����
������� ��� ������� ��� ��� ����� �����������
����� +$��� ����� ���� ���� �������������-�
���� �������������� ��������#�������������
������� ����� ��� ��� �������������� ��� ����
6�� ��!�.���� ������������������ ������� ���
��$��� �������� ��� ������������ �  ����� ���
���������� ��������������������$��� ������
��� �����0������ ��� ���  �� ��� +����-� � ��'�
?����������������$������������788��447��
2������	��(=�� +2����-� ����;"���H"2��
.�"� +9�����-� ����������� ������� ����
#���!� ;����� ���� ������ ��$��� ������� ���
#����� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �����
'���� ��� �������������� ���������� ���� ���
#��'�+:�� ������B1�#���	���-!��

7���� ���������� ��� ��������� ���
���� ���������������$���������������#���� �
 ��3�������� )� �������� ���$�������� ��� ���
������� ���������  �������� ���� ����� ������
��������� ���'����� ���� ���� �������� ��� ����
�� �������������������������������������$�
������ ���$��� ������� ��� C������� :����� ���
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8�#�M��'!� 
�� �������������#��#����������
�������� ���� ���#����������� ���� ���������
 ����������� ���������� ���"�������������
���0��������+�������������-���������#������
�������� ��� .��������!� :��������������� #��
#���������������������� �������������������
���������� ����$�������#���������'���� ��
����� ���������������� $��#���� ��$���������3!�
5���� �����������  �������������� ����������
��� ������$������ ���  � �������� ���� ���
 �������� ��� ��� ���$��� #��� �� �����
������������ ������� ���#�����'������������
����� ��� �� ����� ���$��� ����� ����������!� 
��
������ ���� ��� ���������������� ���������
�������� ���� �������� ���������� ��� ���
���$�������������������������� ����������
����� ���������� �������������� ����������
������������������������������������#���
� ������ ������ ���� ���� ��� ���  �����������
��$��� ������� �����  ������� �������� �� ��#���
�������������������������������������������
�������� ������� ���������������!��

4���#�� #�� #���� ������  ������� ���
����� �������������  �����������  ������� ���
��� ��������� $�� ��#���� ��� ������� ����
��������� ������������$���������$��� � ����
����������� ��������+��������	-!�(����� �
������������ ��� ������������ ��� ���� ��$���
������ ��� ����� ��� ����� #��� ��� ���#�� ���
����� ������ ����� ��$���  �������� ����
 �������'���� ����� ��� �� ��� �3������ �����
#��� ��� ������ �3 �������� �������� ���$��
���������������������#��������������0����
$��� ������������ ����������� ����� �������
������������������������������������$��������
�����������������������!��;������������
���'�����������������������������������������
 ��� �����������������������������$�����
��������������������������������� ��������
                     
�� 6��� C��$������ ���� H���������� 	���� ���� ���
�������#� ��� ����� ���������� $�� ������ ���� ����
 ���������������������������� �!��

����������������������� ����!�4����������#�
������#�������$��������#�����.���������
��� ��� �������� �������������� ������� #�����
���  ����������� ������� ��� ��� ���������
+���������-!�;�����������$���3 ������� ���
����������� ���� ���  ������ �� ���������� ���
�������������+���������-!��
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�
(������������������������'��#�����

������������� �����$��� ��������������
��� ���#������� ������� ���8���������!� 
��
������� ����� �����"�������� �����������
��������������������(��D���������C���
����������#�������.��������������������
���� ,������ ���� .���������� ��� ��� �����
+2������ �-!� (��� �������� ������� ���������� ��
 ���������������������������������� V9�����
D����>!�(��������$����������������������
���� ����  ��������� ��������� ���� ���� ����
���� ���������� ��� ��� ����� ��� "����
 �������� ����  ������ ����������!�
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��"�.*�B������#����������������
�
(�� ��������� ��������� �  ��3��

������� ������ �*����� '���������� +)�� $�� ���
'���������-� ���� ������� ��� �$���� ��3�����
�����  �� ��!� (���� ����� ��� �� ������ ���$���
�������������������1����������������������
����������$��������������#���������������!�
(�� ������� ��������� �#����� ������� #���
��������������������$������������������
���� ��� ��� ������ ������� N� �������!� (��
�����  � ������ ������� ���� .���������
+��)����-�� ���������� +�������-�� (��
D����� +��&����-� ���� ,������ +	)�����-!�

(�� ����3�������� ��� ��� ����� �����������
������������������������������������������������
����������������������������� ����� �������
����� �  �������!�.���� ��� � ������������
������� � ��� ���8���������� ��������� ���
�����������������������������������������
 ����������� ��$��� �������������!� (���� �
��#�� ���� ��� ���� ����� $�� ������ ��� $��
 ���������#�������$������������������������
����������>��$�������#���9������� ��� ���
���������4������������������+2������	-!�
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Population density per km2
(2002)

4.700 to 20.800
2.000 to 4.700

600 to 2.000
100 to 600

0 to 100

�
�
��"�,*�:� ����������������������8����������
�
(��� ����������� �������������������

����� ��� ��� � ������ ������$������ ��� �� ����
����� ��� ��'��� ����� �������������!� ;���
����� ���������� 0�$�� #����� ���� $��������
����� ��� ���� ��� �������� '����� ��� +���
������-� ���������� ��� ��������� ��� #������
���$�� ��� �������>��  ����� ��� ���������

 �#������!� (��  ���� ��� ���������� ���
?��� �>�� ����� �� �������  ����� ��� ������
���� �� ������� ���� ������ ����� ������ �����
���� ���� 6�� ��� .�� ����� �������� 0����
����� ��� .���������� ��� ?��� �>�� ������
�������� ��� ���� ��� ������ ���  ���������
���������� +�������� ���� 	���-!� .� ������
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���#��'� ��� ����� ���� ����#��� ����������
��������� ��� ������� ��� ��� ��������� #���
����������#�������� �������������������
����#������������� ����������������������
8���� ;���� ?��� �!� (�� �� ��������
���������� � ������������2�����������������
���� ��� ����� ����������$������������������
��� ��� ��������� +.���������� �����������
(��D���������,�����-�����#�����������
��� ������ ��� ��������� �� �������!� ���� �

������������*����������$��#����������������
���� ������ ������������ $��  �������� ��� ���
��� �������������������������������������>�
��������� �������!�.�������������������
��� ���������� ���� ��������� �� ������ (��
D�������� ��������������������������������
�������������������������������������������
,������ ������� ���� ��� ��� ����� �������� ��
����������������!�

Employment density per km2
(2002)

4.600 to 26.200
1.700 to 4.600

600 to 1.700
100 to 600

0 to 100

�
�
��"�5*�?� ����������������������8����������
�



(�� �������� � ������ ��������� ��� ���
��������� ���� $�� ������� $��'� ���� ��������
����� +V��D���������-�$��� ��������N���� ������
 ������N������������������������������������
����������������� ������ �������!�.������� ���
���&��������� �����������V(��"����� �����
��� ��� ;������� 8���������>� +;��'����
�������;����������C���������&-���������
�����#�������� ������������������������#���
�������������� �������$��������� ������ �����
�������������� ������� ����������� +���9�����
D����-!�B ��������������������������������
��������������������������%����������$�����
���������� $�� ����#���� ��#���� ���#��� ���
������ � ������� ���������� ����� ��������� ���
��������������������$��������������������
������� �������������� ���������� ���� ������
���������� ������ ���� �������� $�� ��������� ���
 ���������� ��� ����� �����$�������� �� �����
����� ����� ���� '�� � ���8���������� �����
����� ���� ������� ����� ������� �����
�������� ���� ��� ����������� ���� ��������
������������������+C��$������U�H����������
	���-!� :�� ������� ��� ��� ������� ���#�#���
��� $������ ���� ��� ������>�� ������ ���������
 ������������������������)�� ������$���
���� ���#�� ������ $�� ��������� ��� �����
 �������� ����������� ��� ������� ��������
����� ����� V����������>� ���� �����������
+5���������� ���� =��'������������ ��� 4���
#��0�������� ��)�-!� (��� V�����
����� ������>� ��������� ��#����� ��� �����
����� ����������������������6�3���������
6����������������#��������������?�������N�
�� ������� ��� ������� ��������� ������� ����
���$��� ��������� �������������� N� ���� ��#�
������ ����� ��� ����� ��� "���� � ������
 �������!� 5���� ��� ���� ���� ������� ��#� ���
������������ ��� ���������� ���� ��� �������>��
�������������� ��� ��������  �������� ���� ���
 ����$����������������������������� ��������
$�� ������ ��� � ������  �����!� 
�������������
��� �������� ���� +������������-���$���� ����

����������������#��������������������������
��� ��������� ���� ���'�  ����� $��#����
���������� ��������� ��������� ��� ���������
$��#���� ������� ��$������� �������!�.�� ����
��� ��� 8���������� #��� ����������� 9���
������ 4�������� 2������ ���� 9����� 4�������
#������ ������������ ��������$�����������
�� ������� �� ������������� ���� ��� ���
��������� ������ 2���'������ ��� 2������
"�������� :����� ���� C�����!� (�� "����
������� ����$������������������+���������
�3�� ���� 5���������� ���� =��'�������������
��������0'�� B�������� ��� 5�����$������
����-!� .����� ����� ��� �������������� ��������
����� ��� ��� $�������� ���������� #���
�������������� ���� ��� �������#���$�������
#��� �#�� ��� ?��� �>�� ����� �� �������
����� ���� �������������!�(��"���� ������
��'���>������� ���� ������������#�������
������� $�� ����� �������� ����������!� E���� ���
���"���� ��� �������� ������������� ����
������� ������������#����������������������
����������������'��#��������������������
�������� ���������� ���������� +�!�!� ���
��������� ����� ���� ��� 2������ "���
����-�� ��� ���������� ��� ��� 9������ ����
2������ ��$��� ���� ������  ��������#��� ���
�������������������� ������������������
��������� ����� ���"������������� ��� ����
��������� ������ ���� ��� ��� �����������
"����������!�

7�������  ������ ���#�� ��� ��� �����
������������� ��'�� ����������� ������!�(��
������� 6 ������ :������ "�������� +��� 8����
������-� ���������� ��� �� �������� � ��� ���
 �������������������������������+5����������
���� =��'������������� ��������0'�� B�����
���� ��� 5�����$����� ��� ��!�� 	���-!� 
��  ���
������ ��� ������� ��������� ��� ��� ������>��
������� ����������� ��������������������
������� ��� �������� ��������� ��� �������� ����
���������$�������������������������������
����� �����������!� (�� �������� ����� ��� ����
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��� ������������ ���������������� ��� ��������
������������ ���� ����� $�� ��������� ��� ����
 ���������� � ������ ������� ���� ��� ��*������ ���
�������������������������������������������
��� ����������#������������$���������$���
������� ���� ������������� ���� ��� C�������
:����� ���� 2���'����!� 
�� ��� ���������� ���
������������#����������������������������
������ ��������� ��� ��� ������>�� ���������
���������� ���� ����� ��� ����� ���������� ����
��������!�

�
7)� ������ ��
,� (���
����� ��� 
���

����
���
�
C��'����������� ������������$���������

���  � �������� ���� ��� �� ��������� ���
"���� ��������� ���� ������ �� ������� ����
�������$��� ������#��� ��������� ����������
������ ��� ���� ������� ��� ���������� ������!�
(��� ���������3 �����������������������������
 ��� ������� ��� ��� ���������� � �����������
�������� ��� ��� ��������������� ��� ���
 ����+�-� #���� �� ����� ���$��� ����� �����������
���� �������!� (�� ���$��� �������� ���  ������
���#������ ���������������������#���������
������ ���� ����� ����#���!� 9��$��� �������
����������� �����������#���� ����$�������
��� ���$��� ���#�W������� ���������� �� ������
�������������  �� ��W���� ��������������
����������� ����������� ����������� ������������
��� �����������!�(������� ����������������
��� $��'$���� ��� ��� ���$��� �������� +��!�
2���������� 	���-!� 4���#�� #�� #���� ��#�
���� ��� ��������>�� ���$��� ����� ����������
���� � �������� ������������ ��� �� ����������
�������� �������� ��������� ��� ����������� ���
���� ��� ��� ��������� ��� �� ������� ������� ��
�����������$��� �������#��� ����������� ����
�������������������!�

6��'��� 6������ +	������ 	���$-� ���
��������� ���  ���������� ��������������� ���

������$�����������������������������������!�

��������#�����$�����������������������������
���������� ���'��� #��� ���������  ��������
��������!�;��� ���$����������� ��������� ���
��������� $������ ����� ��� ������ ���� ���
����������� ���'��� ��������������� $������
�������� ��3!�.������������� ������������
��������������������������������������������
���� ����������� ���  �������� ��������!� 6 ��
��������� ������������������������ ��������'��
��� �� ���$��� ������ ���� ����� ������ ����
�����������$�������������������$���������
������$������ ��� �� ������� ������������� ���
��� ���$��� ���#��'� ��� ������ +D����� 	���-!�

�� ���������� �����  �������� ��������� ����
��$0��������������������������������������
+.���� ���� (������ ���	-!� (��� ����� ���
�������� �� ������� ��� �� ����� �'������ ���
$���� �������� �� ���������� ����������������
����������� ���� +���$��-� �������������� ����
����� ����� ��� �����  �������� ��������� ����
������������ ��� �����  ���� ����� �����������
���� ������ ��� ���'�� ����������������� ���
���������� ���� ��� ��� $�� �3������� ���
������������������������+��������������������
��� ���� �3������-!�� .������������� �����
������  ��3������ ������������ ���������
 ����������������!�.�������������$��������
����������������������������������$�����
������������$������������� ������� �������
���!� 
������������ ��� ��� ����� $������ ������
���� ��� #��'���� ��� �����  �������� ����
�����W������ ���� ����� ����� �'������
���������  �� ��W���� *����� ���������� #���
���������������������������������#��'����

                     
��.��������� ���6������ +	����-%�K(��� ����� �� �����
������������ ��� � ���� ��� ��� ��#� ������ ������� $��
�� ����������������������������� �������������������
��� �����������������������������������������������
���� �� ������� ��3��� ��� ������������� �3 �������
���� ��������#��� ����  ������� �� ����� ������ ���
�����������!L��
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+���� ����� ��� ��� ����$�� ��� ���������� ����
�����-!� (��� ������� �� �������� *������� ���
 ����� ���� ���� ������� ��� $��� ���������
���������� +��������� ���X��� �������������
������������������$�����!-��������������������
� ��� ��������� ����� ���� +H�'���� ������
2�������� 	��	-!� (���� ��*���������� ����
���$�������� ����������������������� ��������
��������� ���  ���������� +������������� ������
����-� ���� ��� �������������� ����� ��� ����
�����+��$�������������������-!���

(�� �3 ����� ��� � ������  �������� ���
��������� ������������������� ����������#��
$������ ��� ����� ���������������������
������������������9�;7����$���������� ���
������� +���� 4���������'� ��� ���� 	���-!� 
��
����������#������������������������������
������������������������������������ ���
�����������������������$�������������������
��������!�(��� ���������� ��� ���� ����������
���$���������������� ��������� ��� ���8�����
�����!�6���������������� �������� ���������
���������� ������������� ���$��� ������� ���
�������  ������������� ���������#���� ��� ���
�������� ����� �$����� ���� ����� ��� ����� ���
����!�4������#����#��������������������3�
 ���������� #�� ������ �3 ����� ���  ����������
����������������������������������������
��������� ����������������!��

;�� �������� #��� ���������� �������
���� ������� ���$����� � �������� �������
����� ��������  ��������� ��� ��� #����� ����
���� ����$������ ��� ���8����������� ���� ���
���#���!�.����������������$���������������
��� ����$�������� ����������� ��� ���� ����
 �����!�4���������������� ������������$�����
��� ��� �3 ������� $�������� ���� �� ��� �����
�����������������������������������������
����������� ����� ����� �������� �� ��������!�
(����� ����#�������������$���������������
�������� ��� ����� �������#��� ��� ����������
���$�������������������������������������$0���

������ +4���������'� ��� ���� 	���-!� (�� �����
�������  ����������� ��� ���� $����������
��������� ���� ��������� �$���� ��� �� ���
���������� ������ ������������$����������������
���������� ����� ��� �������������� $��������
 ��� ������!��

;�� ����� �� ����$���� ��� ��� ������
�������� $�� ��� 4������ 9��$���1������ ����
;����� 7������ 6����� 9��� � ���� 8��#��'�
+9�;7-� ���� ����� �������� ����� ���#��'�
���������� �� $��#���� #����� ������� +����
(������ ��� ���� 	��	-!�(������$�������������
���������������������$������ ������������
 ������ ����� ��3� ����������� ��������� ����
����!�(����3����������������������������
���������� ���������� ���������� �������������
������ ���������� ���������� ���� �����������!�
(����������������#�����#������9�;7�
�����������#���� �$��� ��� ������ ��� ������ ����
���$����� � �������� $���������!� 
�� ������ ���
*���������������$���$�������������� �������
��� ���� $������� ��� ��� ������ ��� ����������
�������� #��� ��� ������ ���� $����� ��� 8����
.��������?��� �����/������:��������������
���.���!�(������$������������� ������������
+����������-�.���������4����������E� ������
��� �����!� .� �������� ���$��� ��� �����
������ ��� ���8���������� +����������.48�
.5�B��
89����������$�$��'-!�

.�� ����������� #��� ����� #��� ���
����� ��� ����������� ��������� ���#�����
�-����������� ��������������8����������
����	-�#�����3�����������"�����������
�����������������!�
���������������$���������
�� �������� ��� 
�������� �������� #���� ����
������� ���������� ���#�$������ ��� ��� ����
 ������ ����������� ��� M����#� :����� ����
��� ���� ���� ���������!� .�� �������� ���
��� ������ ���� ������� ���� ��� ���� �����
���� ���� ������� ��� ��� 8����������� �����
���"���� ����� ��� ����$����������������
��������$�� ������ ������ �����������#���
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��������� ��� ��� ��������!� 
�� ������ ��� �����
���  ������� ������������ ���  ��� �������� ���
��3�����������������#�����������������������
��#����� ��� ������!�(�������������3�����
�������������$���������������������$������
$������������� �������� ����$������������
������������*������������������������!�

B�� ��� ��� $����������� �&� ���� ��
$����� ��� ��� 8���������� +���� (�$��� �-!�
.  ��������� ��� ��0������ ��� ����� V���$���
 ������>� ��������� ��� �� ������� ��� $�� �������
��� ���"�������'��!�D�#������ ��� ����
����� �������������� ���������$��� ��� ������!�
2��� �3�� ���� ���� ������������ ������ ���
��������������������������$���������������
����� �������� ��� ��� 8���������� #������

��� ����� �  ����� ��� ���� ����� ���� ��� ���
��������� ��#������!�(�� ��������������� ���
��� #��� ��� ����������� ������� ��1�� ��� ���
"�������'���������������� �������+�������
��� ����������"���������������������������
������������������������-�'��#�������������
��*������ ��� ������� ������ ���������#����� ��
�������!�

(������������  ��������$���������
���� #��� ����� ��� ����� $�������� ��������
 ��������!�.���$����#������������� ������
�������� ����� "���� � ��������� �����
#����� �����������!�2��� �������� ������
#�������� ���� ���� ������� ��� ��� ��������
��� ������ ���� ������� ������ $��

����������!
�
�����.*�9��$������ ������������������� �������� ��������� ��� ���8���������� +������

��������. ����	���-�

� 9�;7�V(� ���>�
:���������
������8����������

D������������������
���������

6������ 8��$��������� ������8��$��������� ������
8��$����������
 ������

.����������� ��� ��� ���
2������������������ 		� ��� ���

��������� ��� &� &�
C�������������� �)� �� )�
5������������������������ ��� ���
.����������� ��� ��� ���
(������ ��� �&� ���

!�����*�7����������$���������������$��������#�$������������ �����!�
�
6���� ��� ���� #���� ��� ���������

�������� ������ ��� ��������� ��� �� ���$��� ���
����!�D�#������ ���� ���#� ������ ��� $�� ���
0������ ��� #�� ������ ��� ��� � ������ ������$��
��������������������#����������������!�
��
����������  ��������������#��������������
�����*��������+����������-���������� ��
����� ������������� ���� ����� ����� "����
������� ���.������������ �����������������

��������� ������ �������!� 2������ �� ��#��
����������$����������$��������� ���.��
�������� ���� �3������ ��� �������� ��������
����!�.����������� ��0������ ���.����������
�����#�� ��� �������������� ���� �����������
 ������ ��� ���� �����#��� $�� ���������� ����
,�����!� 
�� ��� ���������� ���������� ��� ���
���������� ���� ��� ������ ��������� ���������
����� �����������$�������������������� ���
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.��������� ������!� 
�� ������������� ����
�������� ������������ ���� ��� ����������
�������� ������� ���� ��� ���������� ����
,������ ���� ����� ������������������ ����
������������ ����������� ��!�;����������'�

������������� ������$���������(��D����!�
8�������������������������$����������� ���
������������������������������������������
������������������"����$��������!�

�
�

Rotterdam

Utrecht

Amstelveen

Amsterdam

Haarlemmermeer

Head offices of GaWC 100 Global
Service Providers in the Netherlands

40

20

4

Advertising
Finance
Insurance
Accountancy
Legal services
Management Consultancy

�
��"�/*�"�����$���������"����������������������$����������� ����������
�



(��*�������� ���#����� ����$����
�$��������������������� ��� ���.���������
������� ��� ��� ���������� ��� �� ����� ��������
 ������!� (�� ����� ��� ���� ��� �����������
��������� ������� ���� ��� ���� ������� �����
��������� �� ��������� ��� ��� ��������  ����
��� �����������!�2����������#�� ��� �����
�����*������������������3��������������������
��������!� (�� ��3� ��������� �������� ���� ����
����������� ������� ��������� +��������� *���
������ �������� ���� �!��-� ��� *����� �����$���
�������������������� ����������������������

 ������������������!�(���������������������
���� ������������ �������� ���� ��������������

                     
��(�����������*����������������� ���������������� ������������������ ����������

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

������� ���������������.�����������������
#��������������������������������$�����
������� ������� ��������� ��� ��� ������� ��� >��
9���� ���� ������ ������ ��� ���  �������� ���
,�����!� 
�� ���������� ����� ��� ���������$���
������� ������������ ��� ��� ������ ���������
���� ������������������ �� ������� ��� ��� �����
���� ����� ������� +.���������� �����������
(��D���������,�����-!��

�
��"� :*� C�������� *��������� $��������

���������

�
(�� ����������� ��������������� ��� ���

.��������� ������ ���� ��������� ��������
������������� ���������$����������������
�������� ��� ��� ��������� $�������� ��������

Location Quotients Selected
Business Service Sectors

LQ > 2
LQ = 1,25 to 2
LQ = 0,8 to 1,25
LQ = 0,5 to 0,8
LQ < 0,5
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������ ���������  ����� ����� ���� ��� ���
��������������!�D�#������ ��� �����������
������� ��������3 ����� ��� ������!�;������
��� ������ ��� �� �������� ���� ��� ���$���
��� ����$��������� ��� ��� ��3� �������� ���
������ .��������� ������� �#�� ��� �����
������ ����� ���� ����������� (��D�����
���,������+����(�$���	-�������������������
�������������#����� ��������������������� �
��� ����� ���� ��� ���!� B���� �������� ������
���������� $�� ��� #��'� ��� ��'�� ���� ���
.��������� ������� ������� ���� ��� ��������
������� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���
��������!�B���� ���.������������#�������
��� ���$��� ������������#��� ��������� ����
����������� ��� �������������� ���������  ���
������ ��������!� (�� �������������� ������

����� ���� 6��'��� 6������ ��������� ��� ����
�������� ���#��'� ���!� 
�� ����������.������
���������������$���������� ���������*�����
����� ��� ��� ��������� �� ����� ��� ��� 8�����
������+T������������	���-������������� ���
����� ����������������$��������������*�����
����� ���  ����� ����� ���������� +(�� �� 	���-!�
C��'�����������������$����������������������
������� �� ����� ������������  ������� #���
.���������������������������!�B�����������
������������������������$����������� ��3�
������ ��� 6�� ��� ���� $����� ��� ���$���
����������� ��� ������ ��� �������$������� $��� ��
������ ��������������������� ���� ���� ��  ����
���$��� ����� ���������� ��� ����� $�� ������ ���
.��������!�

�
�����,*�7������������������Y�������9���	��	�

?���$��������� ?� �������YY� 2�������9�;7�V�� ���>�
�

8��$��� 6���� 8��$��� 6���� 8��$��� 6����
.��������� ��))�� )�@� �)����� �&@� ��� &�@�
���������� ������ ��@� 	���)�� 	�@� �� ��@�
"���D���� ������ &@� �����	� ��@� �� �@�
,������ ��&��� ��@� 	���&�� �&@� �� )@�
(����� �����	� ���@� �����)�� ���@� ��� ���@�

Y�����������������3������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������!�

YY�B������������������� ��������!�
!�����*�C
6.�����������������$���������	��	!�
�
(�� 9�;7� ���������� ��� $��������

��������� ��� �������$��� ��$������!� 
�� ���� ���
������  ��0����� #�� ���� ����� ������� ��� �� �
����� ��� � ������ ���������������� #����� ���
��������� $�� ������ ����� ����������!� ?����
#����� ��������� �����������#������������ ���
��������� ��� ������������ ��� ��$��� ��������
+T������������ 	���-!� 4���#�� #�� ���� ���
����������#�����������������������������
��������������������������������.���������
#����� ��� ��������!� ;�� ���� ����� ���

�������������������������������������� ����
��������$����������$�������������������������
��������!� (�� �������  ���������� ��� ���
#�����������'���������������������� ����
$��� ���� ����������� ��� ���� ������� ���������
����$�� ����� ��� ��� �3 ������� �������� ���
������� ���� $��� ������ ���� ��������  �������
+7�������� 	���-!� :���� ��� ��� ������� ����
������������������������������������$��������
+�!�!� �������� �� $�������� ����-� ���� �����
�������������������$����������������� ���
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������ �������� +����� ���� ����� ���� ��
����� ���������� ���������� �  ���������� ���
����  ���������� ��������-!� ;�� �3 ����� �����
������ ���� ��� � ������ ������$������ ��� ����
 ���������� ����������������� ��� �������� ���� ��
��������$��������������������������������$��
��� ����������������������������������

���� ��� ���*����� $�������� �����!� 5� � )�
��#�� ��� ������$������ ��� ������  ���������
������� ��������� ��� ���8���������!� .������
#�������������������������� �������#���
.�����������#������������������������
�����������!��

�
�

Groningen

Nijmegen

Enschede

Eindhoven

Amsterdam

Haarlem

Leiden

Rotterdam

's-Gravenhage

Number of Escort Services
(2004, listed in the Yellow Pages)

50

25

5

 
��"� ;*� "�����$������ ��� ������� ����

�������
�

8)��������������
�
B��� ��������� ��#�� ���� ���  ����

�������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��
������ #��� ���� ������� $���#� ��� ��������
�� ��������������$��������� � ������������
�� �������!�4�����'����������������$������
������������ ������������������.���������
�����������������������������$�������������
#����� �����������!� 
�� ��� �����#���� ���
����������� �������������� ������� ��� ���
�������$�������� ��������� ���� ���#��'� ����
���$�����������������������$������������������
���� ������ ��������� ����� �������������� �������
����!� .��������� ��� ��� ���$��� ����� ���
����#��� #����� ��� �������  ����������� ����
����� ��� ��� ��������!� 4���#� ��� ������ ���
��� �������������������������������������
�����������������������������$����� ������
��� ������ ��� ��� ����������� ����� ����� ������
$��W������� ���� ��� ������ �� ��������*����
����W�������������#�������������� �������
���� ����� ��� ��� ����!� (���� ��������������
������������  �����������������'�����������
���������!� B��� ���#� ���� ����������� �������
�����������������������������������������
��  ������$��������������������������� ���
������� ��������� ��� ��� ������� ����������� ���
���������$���������������� ���������������
������!� (�� ���������  ����� ���� ���� �����
�����������������������������������������
������������������#������*�������������������
���� ��� ��� ����� �������� ������� ��� ��� �����
������ ����������� ���� ���� ��������� ��� ����
�����$��� ��������� ������������������� �����
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�� �������� �������������� �������� ������� +C���
$������� =��� ���� ;����� U� T������������
	���-!� .  ��������� ��� ����� �������� �������
����������� V$�����������'���>���� ������#�A�
�������� $�� ����� �#�� ���� ��� ���������� ���
������������ ���������� ���� ������������ ���
����������������������!��


�� �� ������� ���� .���������� ��� ��
 ���� ��� .��������� ��� ��� �������� ����
+��� H������ ����-� ��� ��� �������� $��������
��������� ��� ��� ���$��� ����� ������� ��� ���
��������!� 
�� ��� ����� #���� �� #���� � ���
����� ��� ���$��� ���'�������'��� ����� �����
����!�2���.���������� ���� ���������� ��� ����
�����$�����#!�2�����$�����������������
�)���������� ���������&�����������.������
���� #��� ���� 0���� ���� ���$��� ����� $��� ���
���$��� ����� �������������� ���#�� ��� �������
��������� ���� �� ����� ������� ���� ��� ���
���$�!� (��� ��� ��#�� ��� ����������� ����
������� ��� ��� ���$��� ����� ��������� #����
����� � �������� ������������� +C�������
	���-!� 8��#������������ ��� ��������� ���

7(���������� ���������� ������� ��3������
������� ��  ����*������� ���� ������������ ���
�������� ���$��� ���'�!� (�� �3�� ��� ���.��
�������� ����� ��#�� ���� ��� ����� $�� ���
����� ���� ����� � ������� ��������������
��������������$�� �� ������������� �������
����� ����� ������ ���  �������� ��� '���
������ +�!�!� $��'�-�� '��� ������������� +������
������� ����������-�� '��� ��������������� +$���
����� ���� ���� �������������-� ���� ���
� �������� ������������ ���!������

(�� ������������  ������� ��� ���
���$��� ������� ��� ��������� ��� ��� �������
�����#��� ��� ��������� ������ �����������
 ��������� ��� ������� ��������� ��� ���
�������>�� ����� �� ������� ���� � ����� ���
�������� �������������� ��� �������!� 
�� $����
��� *�������� ��� #����� ��� ����� ���� $��
�������������������������� �������������� ���

���������������������������������$�����������
���*�������������������#������.������
������������  ������������������!��

B����������������� ������ ���� ��������
��� ��#�� ���� ��� ������ ���  �����������
� ������ �������� �������� ��3�$�������!����
������ ���� �  ���� �����  ����������� ���
��������� � ������������� ���������������
$�������������#������#��������������������
���� V��������������>� #��� ����������������
�����������������������������!�?������*����
�����������  ����������� ��$��� ������� ��� ���
��������������������������������������0����
��������$�������������������������������
�������� �������$��� �������� ��������� ��� �����
������!�:������������������������� ��������
������3���������������������$������!�
����
������� ���� �������� ���� ��� ��������� ���
V ����������>� ���� ��� $�� #������ ��������
������ ���� ��#� ���� ������������ �������
 ����������� ��� ���!� 2������ �������� ���  ����
����������$������������������������������
�������$������������������������ ��3�������
#��� ���� �������� �������!� B���� ��� ����
#���#����#�� +��������� �������� �������-�
$���$������������$���������� ����#��� ����
������������ $��� ��� ��� ����������� ����� ��
���������'������������������������� ������
��$������������ ��������������� ���� ���������
����� ��� ���� #��� #���� #�� $�� �$��� ��� �� �
� ������  �������'���� ��� ����� �������� ���
��'�����$�����������  �������������������
$�������������!�

�
��(�������3�
�
.�����.!�U�8!�(�����+���	-��V8���

����������������� ������$������#��'�>!� 
��
������������E����������,�$����������������
����������)%������&�!�

4���������'� E!=!�� 6���� �!9!�� (���
����:!E!� +	���-�;�������������#��'%�.���#�
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���������� �Z�.������������.�����������
���.��������9����� ��������+�-��  !��	��
���!�

7�������� 6!� +	���-�� V6 ����� ���'�
���� B  ��������%� (�� ?��������� ��� :����
6�3�5��'���>��,�$���6����������+�-%��)��N
�)��!�

2���������������+	��	-��(����������
��� 7�������� 7����A� ���� D�#� 
�>�� (�����
�������� ;��'�� C�������� 7��������� ����
?��������C���!�8�#�M��'%�4�����4��'��

2���������� E!� +	���-� 
��������� 8���
#��'�� ��� ��9��$���1����?��!� 
�%�.!E!� 6�����
+��!-� +	���-� 9��$��� 7�����������%� (�������
(������ :�����!� 8�#� M��'%� B3����� ,���
��������:������  !������&!�

D����� :!� +��))-� (�� ;����� 7�������
C�����%�;��������������8�������!�

D�����:!� +	���-�9��$���7������������
��� ���(#�����������7������!� 
�%�.!E!� 6�����
+��!-� +	���-� 9��$��� 7�����������%� (�������
(������ :�����!� 8�#� M��'%� B3����� ,���
��������:������  !�����!�

D�����5!�>��+����-�
�������������������
���� ���5�'������� ���"����6������ ��%�7!�
(���������;!:!�4���'�����+���!-��7����������
�����������6���������?��� ���.!"!���������
�&���� 4������/6��� 2��������/B3����%�
;������#�:������  !���)�	��!�

D�����"!��.!�5�9��#��"!�9���$�����
���� E!� :�������� +����-�� 9��$��� (��������
�������A�:���������?��������� ����7������!�
7��$�����%�:������:����!�

T������������ �!� +	���-�� V�������
�� �������� ������� ��� ��� ��������� ������
������ ��� .���������� ����������� (��
D����� ���� ,�����A� �� ������ �3 ��������>��
+(�0�������� ����� ?���������� ��� 6�������
9������������%	!��

T������������ �!� ���� 6!� 5�������
+	���-�� V:����������� ��$��� ������� ��� �� ���

����������� �>��,�$���6��������	�����&+�-%�
)���)	�!�

C��$�������4!��5!���������;�����U�
�!�T�����������+	���-�S������������������
���� ��� $�������� �������� ������������ ��� ���
��������!�;��'���� � ��� ��������#�����
��������#��'�������:BCM8?(� ��0���!�

C��$������� 4!� ���� ;!� H���������
+	���-�� V2������������� ���"��������� ��
���%� 7������� ���������� ��#����� ��� �����
������ ����� ����>�� ?��� ���� :��������
6��������	�+�-%�	����	�!�

C������� 7!� +	���-�� D������ ���
.��������� ���� ��0��� ���� ��� B �����A�
T�� �������� ��������[��� �3 ������ ���
��������������������������0'���������������
���8�������������!��������!��)��!�D������
���%�=��������

5���������� ���� =��'������������ ���
4��#��0������� \5�������� ���D������� ����
4�������� 
�������]� +��)�-� 8���� ��1�'�� ���
��������0'����������� ���8��������� \�� ����
��� � ������  �������� ��� ��� 8���������]��
(��D����%�6��������������0!�

5���������� ���� =��'�������������
��������0'�� B�������� ��� 5�����$�����
\5�����������D��������6 ������:������������
��� ?����������]� +����-� 8������
,��#��'���� ��������� 
�������������!�
?������ ��� �������������!� ��  �������
���� ��� 6�������� � \2������ ?��$��������
��������� 
������������]��(��D����%�5���
���������D��������6 ������:������������ ���
?����������!�

5���������� ���� =��'�������������
��������0'�� B�������� ��� 5�����$�����
\5�����������D��������6 ������:������������
��� ?����������]� ��� ��� +	���-� 8����
������%� ������� ����� B��#�''�����!� (��
D����%�5�����������D�������� 6 ������:����
������������?����������!�
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:�� ��� 8!� U� (!� B1�#�� +	���-��
V7��������� ��� �������������%�  �����
������������ ����������� ����  ���������������
��������� ����>��:�������� ���D�����9��
���� ���	�+�-%��&��)��!�

6�������6!�+	����-��(��9��$���7���A�
8�#� M��'�� C������� (�'��� +6������ ?���
����-!� :��������/C�����%� :��������� ,���
��������:����!��

6�������6!�+	���$-��V9��$��������������
���$��� ����� �������%� �� ��� ������>�� ��%� .!�
6����� +��!-�� 9��$��� 7�����������A� (�������
(������:�������B3����%�B3�����,����������
:����%��&���!�

6������ .!� +���&-�� (�� �������� ����
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