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BRIANZA RESIDENTI PER GENERE ED ETA' 01/01/2007
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RESIDENTI BRIANZA GENERE E STATO CIVILE 01-01-2007
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BRIANZA STRANIERI PER GENERE ED ETA' 01/01/2007
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Fonte dei Dati : http://demo.istat.it/

� ���������� ��!����	�" �������#�
���$%�$��&�'(

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
���
������������ ������������*��������������� ����
* ��+
	�
��*����, ��-
�
� ������	�
. ������� �����������
���	��/��
�0�	�
����1 ��
2
����$%��$�����
0�3���$%�$��&$4
56� ���������������7 ��� �	
�� �	���� ����

8	�������
������
-������9 9 9 ���� �	
�� �	���� ����


