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Auszubildende mit neu abgeschlossenen Ausbildungs-
verträgen und Auszubildende mit bestandener
Abschlussprüfung in Baden-Württemberg seit 1990

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 476 05

Anzahl in Tsd.
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im 3. vorangegangenen Jahr (t-3)
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

im laufenden Jahr (t) bestandene Abschlusspüfungen
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