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3 Zipf-Modell für die Städtelandschaft und statistische Details 
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4 Empirische Ergebnisse und Interpretation für Deutschland 
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5 Vergleich mit anderen europäischen Staaten 
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6 Weitere Implikationen des Zipfschen Gesetzes für Deutschland 
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