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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 355 05

CDU/CSU
248 (1)
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PDS 2

*) Endgültige Ergebnisse. – 1) Überhangmandate in Klammern.
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S2
Zweitstimmenanteile der CDU bei der
Bundestagswahl 2002 in den Bundes-
tagswahlkreisen Baden-Württembergs*)
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*) Endgültige Ergebnisse. – Abkürzungen siehe Seite 8.

293 Biberach

295 Zollernalb-Sigmaringen

277 Odenwald-Tauber

286 Rottweil-Tuttlingen

281 Calw

294 Ravensburg-Bodensee

287 Schwarzwald-Baar

292 Ulm

271 Aalen-Heidenheim

274 Rastatt

285 Offenburg

279 Bruchsal-Schwetzingen

270 Backnang-Schwäbisch Gmünd

290 Reutlingen

280 Pforzheim

269 Schwäbisch Hall-Hohenlohe

268 Heilbronn

273 Karlsruhe-Land

278 Rhein-Neckar

289 Waldshut

Land Baden-Württemberg

263 Nürtingen

264 Göppingen

261 Böblingen

265 Waiblingen

267 Neckar-Zaber

284 Emmendingen-Lahr

262 Esslingen

288 Konstanz

266 Ludwigsburg

291 Tübingen

260 Stuttgart II

283 Lörrach-Müllheim

275 Heidelberg

272 Karlsruhe-Stadt

276 Mannheim

259 Stuttgart I

282 Freiburg

54,2%

52,8%

51,6%

50,6%

48,4%

46,8%

46,5%

46,5%

46,3%

46,3%

45,9%

44,7%

44,2%

43,8%

43,5%

43,4%

43,3%

43,3%

43,2%

43,1%

42,8%

42,4%

42,1%

42,1%

41,6%

41,0%

40,9%

40,8%

39,9%

39,5%

39,3%

36,3%

36,1%

35,7%

35,4%

34,4%

33,9%

30,5%

S3
Zweitstimmenanteile der SPD bei der
Bundestagswahl 2002 in den Bundes-
tagswahlkreisen Baden-Württembergs*)
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*) Endgültige Ergebnisse. – Abkürzungen siehe Seite 8.

276 Mannheim

283 Lörrach-Müllheim

260 Stuttgart II

272 Karlsruhe-Stadt

284 Emmendingen-Lahr

268 Heilbronn

264 Göppingen

271 Aalen-Heidenheim

262 Esslingen

273 Karlsruhe-Land

266 Ludwigsburg

279 Bruchsal-Schwetzingen

275 Heidelberg

267 Neckar-Zaber

278 Rhein-Neckar

280 Pforzheim

259 Stuttgart I

288 Konstanz

274 Rastatt

270 BA-SG

Land Baden-Württemberg

282 Freiburg

289 Waldshut

261 Böblingen

263 Nürtingen

265 Waiblingen

290 Reutlingen

291 Tübingen

285 Offenburg

287 Schwarzwald-Baar

292 Ulm

269 SHA-HO

277 Odenwald-Tauber

294 RV-BS

281 Calw

286 Rottweil-Tuttlingen

295 ZA-SIG

293 Biberach

41,3%

38,7%

37,6%

37,2%

36,2%

35,7%

35,6%

35,6%

35,5%

35,3%

35,1%

35,1%

34,7%

34,5%

34,5%

34,5%

33,8%

33,8%

33,8%

33,7%

33,5%

33,4%

33,3%

33,1%

33,1%

33,1%

33,0%

32,8%

32,5%

32,1%

31,9%

31,4%

29,9%

29,5%

29,3%

29,3%

27,7%

24,3%
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S4

Zweitstimmenanteile der GRÜNEN bei
der Bundestagswahl 2002 in den
Bundestagswahlkreisen Baden-
Württembergs*)
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*) Endgültige Ergebnisse.

25,0%282 Freiburg

259 Stuttgart I

275 Heidelberg

291 Tübingen

272 Karlsruhe-Stadt

283 Lörrach-Müllheim

260 Stuttgart II

288 Konstanz

266 Ludwigsburg

294 RV-BS

265 Waiblingen

276 Mannheim

284 EM-LA

289 Waldshut

262 Esslingen

263 Nürtingen

261 Böblingen

Land BW

267 Neckar-Zaber

292 Ulm

290 Reutlingen

278 Rhein-Neckar

270 BA-SG

269 SHA-HO

264 Göppingen

293 Biberach

285 Offenburg

273 KA-LA

280 Pforzheim

281 Calw

287 SB

274 Rastatt

268 Heilbronn

279 BR-SW

271 AA-HDH

277 OTB

295 ZA-SIG

286 RW-TUT

18,9%

17,6%

16,1%

14,4%

13,5%

13,3%

12,8%

12,4%

12,1%

12,0%

12,0%

11,8%

11,7%

11,7%

11,6%

11,4%

11,4%

11,1%

11,0%

10,8%

10,4%

10,2%

10,2%

10,2%

9,9%

9,0%

9,4%

9,0%

8,9%

8,8%

8,6%

8,2%

8,0%

7,9%

7,4%

7,4%

7,4%

S5

Zweitstimmenanteile der FDP/DVP
bei der Bundestagswahl 2002
in den Bundestagswahlkreisen Baden-
Württembergs*)
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288 Konstanz

269 Schwäbisch Hall-Hohenlohe

259 Stuttgart I

261 Böblingen

265 Waiblingen

267 Neckar-Zaber

272 Karlsruhe-Stadt

266 Ludwigsburg

290 Reutlingen

275 Heidelberg

263 Nürtingen

273 Karlsruhe-Land

280 Pforzheim

287 Schwarzwald-Baar

281 Calw

286 Rottweil-Tuttlingen

278 Rhein-Neckar

268 Heilbronn

262 Esslingen

Land Baden-Württemberg

260 Stuttgart II

289 Waldshut

294 Ravensburg-Bodensee

264 Göppingen

279 Bruchsal-Schwetzingen

274 Rastatt

283 Lörrach-Müllheim

295 Zollernalb-Sigmaringen

285 Offenburg

291 Tübingen

276 Mannheim

270 Backnang-Schwäbisch Gm.

282 Freiburg

292 Ulm

284 Emmendingen-Lahr

293 Biberach

277 Odenwald-Tauber

271 Aalen-Heidenheim

9,5%

9,3%

9,3%

8,9%

8,7%

8,5%

8,4%

8,4%

8,4%

8,3%

8,2%

8,2%

8,1%

8,1%

7,9%

7,8%

7,8%

7,8%

7,8%

7,8%

7,7%

7,7%

7,6%

7,5%

7,5%

7,4%

7,3%

7,3%

7,2%

7,1%

7,1%

7,1%

7,0%

6,8%

6,8%

6,6%

6,6%

5,9%

*) Endgültige Ergebnisse.
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S6
Wählerschaft*) bei den Bundestagswahlen 1980 und 2002
in Baden-Württemberg nach Altersgruppen
Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 361 05

Alter in Jahren:

60 Jahre und älter

30 bis unter 60 Jahre

unter 30 Jahre

*) Wähler ohne Wahlschein.

2002

1980

24,5

31,2

54,5

54,8

21,0

14,0
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