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�	��� �	�������� ��� � 5 �� ���� �����
��� ���� ��� *������ 	
 �	��� �	��������� ���� ���

	
 ����	������ 45(I7 ���� ����� �����
����	� ���� ��� �	��� �	�������� �� ���� K ������
�	��� �	�������� � = 	� 5 ������� ���� 5I 	
 ����	������ ���� ����� �����
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	�� �	����	����� ���� ��
 ���	� #���
�����% '��� ���� ���	�� �� 	
, �� / ��	��% "� ��� ��	�� 	 , �� ��
� ����	������� ���� ��� 0	���� �� ��
 ���	� #���
����� 	�� 	 / ��
��
� �	������� ���� ��� 0	���� �� ��
 ���	� #���
�����% 1���# ��� , �� / ��	��& ��� ���� �� 
	��
��
 �	����	����� ���� ���	� #���
�����(
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	� ��������� 	
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���������� �� 	����������� ��� ������� ��� 
��� ���������� ��� ���� ����� �� &/I�  �
������	�� ��� ����������� �� ���	 �����	��� �� &/I 	
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����� ��� ����������� 
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� ��� �� 
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�	� &'')� ��� ������� 
	� ��� 
���
���������� K 5 ���������� �	���� K �� ������������� �����
����� �� ��� '5I �	�
������ ������
��� ������� 
	� ��� �������� ����� 
	�� ���������� �	����� �� �	� ������������� �����
������ C��
������������ 	� ��� 	���� ����� ��� ��	�� � ������ �������� 	��� ��� ����� ��������
��������� ���� (I �����	���� ���� ������� �� 	���������� �� &''(� �	������ �	 &/I �� /666�
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D. )����& �� 	��& �� ��� ��
����� . 2�� ���������& �
 	�� ����
 ��
����� �
������  � ��� ����& �� ��
 ������ �� ����	����# �
 ����
���# �� �����	� �������(

Note:  Table adds to more than 100% due to multiple mentions.

Service
1996
total

n=400

1998
total

n=400

2000
total

n=400

C	���� ���������� &<I &<I &<I

���� ������� &=I &(I &/I

!��� ���������� &/I &<I &/I

C�� ����������� (I 'I &/I

$���� �	������� ������ =I (I (I

B	��� ��������	� 0I 5I (I

������ ����� 	��� ������ �G� �G� (I

$���� ��������	� 0I (I 5I

���� ������
�����	� �G� �G� =I

+����� ����������� K =I 0I

������� /I 	� ���� &(I 'I (I

F	�� 00I 0'I 0&I
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 � ������	� �	 ������ ���� �	�������� 	������� ��� �����	 ��������� ���	 ����� �����
��
���� �������� ����� ��� ���� & �	 5 ������ $���	��� �	�� ������� ��� �	�� �������� 
�	�
&'')� ������� 
	� 
��� ��� �	���� �	� ��� ���� 	
 ����� ��������� ��� ���� ������ 
	� ��� 
���
���������� �� �	�� �	 =�5 
�	� =�( �� &''( ��� &'')� ��� �	���� ����������� ����� =�/ ��
��� ��	 �����	�� �������� �� ����� =�& �� /666� ��� ������ 
	� ������ ������� ��� ��������
�������� �� 	��� �������� �	��� ���� 
��� ��� �	���� �� 0�)� ���� ��� �������� ����������
��� ������ ����������� K ����� ������� �	 ��� ������ ��� �����	 ��������� �������
��	��� �� ��� ����J� �	� ���	������ K ��� ���� ���	� ��� =�6 ���� �� 0�/ ��� 0�=�
�������������

����� ��� �	�� ��

������� �	��� �	���� ���� �	������� ��� &'') ������� ���� ��� �������
�������.

� + � 
����� ��
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6 ����
6 ��� �
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 � �� �� �%%$�
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	� ����� �������� ��� 
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�	� � ���� 	
 0�' �� &''( �	 0�< �� &'')�
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 ��� &'') �	���

� + � ������� ����
�/��� 
����� �� (��� �� ��� �%%� �"��  � ��� &'') ���	��� �� �	���
���� ��� ������� �� ������ 
	� ��� �������� ���������� 
�	� &''( �	 &'') ��� ���	�����
�	 ������ �� ���� ������ ��� ������� 	�� 	
 ��� �	����� ��� ������� ������ �� ��� �� �	
0�/� ��� ���� �� �� &''(�

� ��
��� /���������� /�������� ��� �%%$ �"��  � &'')� ������ ����������� ��� ��
�����
������� 
�	� 0�6 �� &''( �	 0�=� ��� /666 ������ ������� �� ��� 0�= ������
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n=400

D. 3�� �� �	�� ��
 ������� �� ��� 0	���� �� 	 �	
���� �� ��
����� �
������  � ��� ���� �� !	��
"���#�% . ���� 
�	� �� 	 ���� �� ��
�����% +��	�� 
	�� �	�� ��
���� �� 	 ��	�� �� , �� /% "� ��� ��	�� 	
, �� 	#	�� ���  ����� �� ��� ��	��& ��
� ����	������� ���� ��� 0	���� �� ��� ��
����& 	�� 	 / �� ��� ��� ��
��� ��	��& ��
� �	������� ���� ��� 0	���� �� ��� ��
����%
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 ���� ��� 	��� ������� ����
��� �	� ���� ����� �� �����	�� �������� ��� ���� ������ 
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������������� �����
������  � &'')� ����� ��� � �����
����� �������� �� ��� #�	�J� �	�%
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% don’t know

Service
1996

% don’t
know
n=400

1998
% don’t
know
n=400

2000
% don’t
know
n=400

$���� �	������� ������ 0)I =/I 0)I

3�������	� ����������
�	��� ��� ���� ���������� /(I 0&I /<I

3�������	� ����������
����� ���������� /&I /)I /0I

C������� ���������� &'I &'I &)I

!��� ���������� &/I &5I &0I

���� ������� (I &&I &&I

:����� ������ M ��������
�������� =I (I 5I

C�� ����������� =I <I 5I

�������� ���� ��� 	���
������ �G� �G� 5I

C	���� ���������� 0I 5I =I

+����� ����������� �5I /I &I
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 ��	�� ����	����� �	 ��� *�����	� �����	�
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��������� ���� �	������ �	������� ����� �� /<I 	
 ��������� ��	 ����	���� �	 ����
*�����	�� 3���	������ ���	 
��*������ �����	��� ��� ������	� 	
 �	�� ���� 4//I7 ��� ���
������� �	���	�� 4&<I7� 3	�� ����	������ �� ��� 	��� 	���� �����	�� ���� ���������
�	������ �� & �� &6 ��������� ��	 ����	���� �	 ���� *�����	��

 � ��� �	��� �� &'') ���� �������� � ����� �	 �	����� ��� ����	���� 
�	� ���	� ������� ��
������ �	� �	������ K ��� ����	���� ��� 	
��� �	 ��

����� ���� �	 ���� 	� ���� *�����	� ����
	��� � 
�� �����	���� ��� ��� ����� !	� �,������ �� &''(� ��� ������� �����	�� ��� ������
���� ��� ���������� ������� �������� 4//I7�  � &'') ����������	� 	
 	��� ������ ��� ��
����� ���� 
���� ��������� ���� �	������� ����� ���� ��� ��	���� �����	���� �	 ������ ����
����� #����
������	�5 ��	��� 	�� �������% 4'I7 ��� #��	�� �	
� �	
�% 4(I7� "	������ ��
�	��� ��	��� �� /666 ���� ��� ����� ���� ��� �	� 	
 ��� ���� 	
 ���� ����	�� ���� ���������
����� ���� 4//I7�

 � ��������� ��� ����	���� �	 ���� *�����	�� �� �� ���	����� �	 �	�� ���� 	��� /<I 	

��������� K��� ���� �� �� &'') K ��	����� 	�� ����	��� �	 ���� *�����	�� ��� ����
��-	���� ��� �	� ���� ��� ���� ����	� ���� ������������ ������ �����
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based only on those who recalled agreeing with at least one issue

D. .� ��� �	�� ��	
& �� �� 
��	�� ��
��#�� 	#
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Note:  Table adds to more than 100% due to multiple mentions.
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Note:  Table adds to more than 100% due to multiple mentions.
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