
Foreign-born in NYS by Year of Entry
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New York State Population, 1995

33%

67%

Percent Foreign-born &
Children of Foreign-born

Percent Others
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Foreign-born in NYS by Regions of Origin
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 NYS Counties with 
More than 4,000 
Persons Living in 
Linguistically-isolated 
Households  
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