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Population à mobilité réduite en 
Belgique

550.000

742.500

607.000

819.450 1.124.000

6.466.770

Population belge handicapée mobile (entre 16 et 64 ans)
Famille des personnes handicapées mobiles
Enfant de moins de 4 ans
Famille des enfants de moins de 4 ans
Personne de plus de 65 ans
Population valide
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