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S1

*) Ergebnisse des Mikrozensus.

1996 2004

Allein Erziehende in Baden-Württemberg 1996 und 2004 nach Alter
Anteile in %

65 und älter

55 bis
unter 65

45 bis unter 55

35 bis unter 45

unter 35

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 219 05

Alter von ... bis unter ... Jahren:

22

28
22

14

14

Insgesamt
248 000 Insgesamt

296 000

15

33

25

11

16
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