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723101 32,1 763 88 

723102 28,4 593 88 

723103 19,1 838 88 

723201 34,6 832 88 

723202 25,7 632 89 

723203 28,3 839 89 

723204 12,4 388 89 
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� P_Pop P_TFR D_Pop D_TFR 

101 Merida Palma 214084 3,2 89763 3,4 

102 Merida S. Maria 214084 3,2 45938 2,9 

103 Merida Veralo 214084 3,2 78383 3,2 

104 La Paz Bolo 397881 3,7 98302 3,9 

105 La Paz Jose 397881 3,7 67352 4,2 

106 La Paz Malabo 397881 3,7 102839 3,7 

107 La Paz Chilabo 397881 3,7 129388 2,8 

… … … … … … … 
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101 Merida Palma 89763 3,4 

102 Merida S. Maria 45938 2,9 

103 Merida Veralo 78383 3,2 

104 La Paz Bolo 98302 3,9 

105 La Paz Jose 67352 4,2 

106 La Paz Malabo 102839 3,7 

107 La Paz Chilabo 129388 2,8 

… … … … … 

��	��� P_Pop P_TFR 

Merida 214084 3,2 
La Paz 397881 3,7 

… … … 
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203501750071 42,3 
203501750072 34,8 
203501750073 26,9 
203501750074 51,2 
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1203501750071 432 209 223 
1203501750072 502 240 262 

1203501750073 525 258 267 

1203501750074 494 251 243 
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1203501750071 89 4,9 
1203501750072 98 5,1 
1203501750073 102 5,1 
1203501750074 85 5,8 
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