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Karte 1: Zahl der 12-25-Jährigen in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003; Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 2: Anteil der 12-25-Jährigen an der Bevölkerung in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003; Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 3: Anteil an Nichtluxemburgern in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003, Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 4: Anteil an Portugiesen in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003, Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 5: Anteil an Einwanderern aus anderen EU-Ländern (außer Portugiesen) in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003, Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 6: Viertel mit einem überproportionalen Anteil unterschiedlicher Nationalitätengruppen

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 1.1.2003, Karte: Service du géomètre VdL)
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(Autor: CESIJE 2003; Quelle: Statec Recensement de la population 15.02.2001; Karte: Service du géomètre VdL)

Karte 7: Anteil an Schülern und Studenten unter den 12-25-Jährigen in den Vierteln
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Karte 8: Anteil an Arbeitern in der erwerbstätigen Bevölkerung in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 22.05.2003; Karte: Service du géomètre VdL)
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(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 22.05.2003; Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 10: Anteil an Abiturabsolventen in der Bevölkerung in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: Statec Recensement de la population 15.02.2001, Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 11: Anteil an klassischen Sekundarschülern unter den 12-25-jährigen Schülern in den Vierteln
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Karte 12: Vorwiegend dominantes soziales Milieu (aufgrund des Arbeiteranteils und des Abiturientenanteils) in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: VdL Fichier de la population 22.05.2003, Statec Recensement de la population 15.2.2001; Karte: Service du géomètre VdL)
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Karte 13: Schulinfrastrukturen in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2003; Quelle: Verschiedene Dienste der Stadt Luxemburg, MENFPS; Karte: Service du Géomètre VdL)
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Karte 14: Öffentliche Freizeitinfrastrukturen in den Vierteln

(Autor: CESIJE 2004; Quelle: Verschiedene Dienste der Stadt Luxemburg; Karte: Service du Géomètre VdL)
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