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Einwohner der Gesamtstadt

nach Nationalität ohne Deutschland

1%

2%

3%
4% 4% 7%

19%

43%

Türkei Polen

Griechenland Italien

Kosovo Niederlande
Russische Föderation Belgien

Rumänien Irak

Marokko Bosnien und Herzegowina

Kongo, Dem. Rep. Mazedonien
Ungarn Serbien

Libanon andere

Einwohner Josef-Schregel-Straße  
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