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Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (	���0�*�).
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Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (	���0�*�).
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Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (	���0�*�).
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Nota: Las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coeficientes de variación
elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2002. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Nota: Las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coeficientes de variación
elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2002. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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Nota: Las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coeficientes de variación
elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2002. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos
(G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General
de Estadística y Censos (GCBA).
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1 Selección de población no nativa que llegó a la Ciudad entre 1997 y 2001.
Nota: Las celdas en las cuales se observan porcentajes bajos pueden presentar coeficientes de variación
elevados, por lo cual deben tomarse con carácter indicativo.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2002. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %.
Nota: Selección de mujeres entre 45 y 54 años.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadís-
tica y Censos (G.C.B.A.).
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Fuente: Encuesta Anual de Hogares
2003. Dirección General de Estadís-
tica y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Nota: Selección de mujeres entre 45 y 54 años
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Di-
rección General de Estadística y Censos
(G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Nota: Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %.
Nota: Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares.
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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* Coeficiente de variación mayor al 10 %
Nota: Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares
Fuente: Encuesta Anual de Hogares 2003. Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.).
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