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 1 x per 
jaar 

2 x per 
jaar 

3-5 x per 
jaar 

6-12 x per 
jaar 

onbekend Totaal Per 
10.000 
inwoners  

Algemeen 3 0 2 1 0 6  
Groningen 3 2 5 0 1 11 0.19 
Friesland 4 1 12 2 2 21 0.33 
Drenthe 1 1 16 0 1 19 0.40 
Overijssel 2 1 31 1 4 39 0.36 
Gelderland 8 13 45 5 3 74 0.38 
Utrecht 0 1 19 2 2 24 0.21 
Noord-Holland 8 15 31 3 3 60 0.24 
Zuid-Holland 8 7 34 3 7 59 0.17 
Zeeland 1 2 4 1 1 9 0.24 
Noord-Brabant 12 8 63 12 7 102 0.43 
Limburg 7 5 20 0 1 33 0.29 
Flevoland 1 0 0 1 0 2 0.06 
Totaal 58 56 282 31 32 459 0.29 
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