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Anmerkung:  Vergleichbarkeit eingeschränkt, da ab 1991 die Zahlen 
                      an die VGR-Revision angepasst wurden
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Abbildung 3

1) bis Ende 1997: Produktive Lohnkostenzuschüsse ohne LKZ OfW
2) einschl. Deutschsprachlehrgänge u. berufsfördernde Maßnahmen (Reha-Wiedereingliederungsfälle)
3) geschätzt
4) einschl. Regelung gem. §105c AFG bzw. §428 SGBIII plus Altersteilzeit (nur BA-geförderte Fälle)
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