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Nacionalna struktura stanovništva Bajše

Srbi
16.08%Ma�ari

65.07%

Slovaci
6.31%

Ostalo
5.72%

Jugosloveni
5.02%

Hrvati
0.58%

Crnogorci
0.19%

Romi
0.51%

Rusini
0.23%

Nemci
0.19%

Makedonci
0.08%
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Struktura stanovništva po polu

Muškarci
48,05%

Žene
51,95%

�
Muškarci: 1234 Žene 1334 ukupno: 2568
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Bajsa lakosságának nemzetiségi összetétele

Makedón
0.08%
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0.19%

Ruszin
0.23%

Roma
0.51%

Montenegrói
0.19%

Horvát
0.58% Jugoszláv

5.02%
Egyéb
5.72%

Szlovák
6.31%

Magyar
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Férfiak
48,05%

N�k
51,95%
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