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    2De in het voorbeeld gehanteerde procedure om tot een voor correspondentie analyse geschikte set gegevens te komen kan 
zeker niet als representatief voor een correspondentie analyse studie gezien worden. Ter illustratie van hetgeen correspondentie 
analyse inhoudt is het voorbeeld wel zinvol. 
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