
1) Erstaunlich ist, dass selbst die eingebaute Annahme über Zuwanderung an der Bevölkerungsabnahme in Deutschland wenig ändert. Mit der
niedrigen Annahme von 100 000 Neusiedlern pro Jahr verringern sich die heute 82 Millionen bis zum Jahr 2040 auf 68 Millionen, auch mit
dauerhaft 200 000 Zuzügen pro Jahr wird die Gesamtbevölkerung bis 2040 auf 74 Millionen fallen. Hierzu: Josef Schmid: Das demographische
Dilemma Deutschlands,  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.5.2000.
2) Josef Schmid a. a. O.
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