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 België – n = 1019 
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1 De cijfers voor 2005 staan vermeld in een gelijkaardig onderzoek, dat werkte met dezelfde vragenlijst en werd 
uitgevoerd door SONECOM bij 1004 AV's. Dit gebeurde aan de hand van persoonlijke gesprekken.  
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