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*) Ergebnisse des Mikrozensus. – Ohne Auszubildende.

Alter von ... bis unter ... Jahre

55 und älter

27,8

22,7

14,8

10,3

7,4

5,8

3,6

3,2

2,1

50 – 55

45 – 50

40 – 45

35 – 40

30 – 35

25 – 30

20 – 25

15 – 20
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