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Output 2009

Pers-
berichten

Conjunctuur-
berichten

Web-artikelen Statline-tabellen Publicaties Eurostat-
leveringen

Microdata-
bestanden

Overig
maatwerk

Inlichtingen (infoservice)

w.v. nieuw papier elektronisch data-
bestanden

telefonisch email (incl.
brieven en
faxen)

Thema aantal

Arbeid en sociale zekerheid 23 54 243 12 4 15 20 59 28 2 013 1 583
Bedrijven 2 9 157 8 5 2 6 139 4 603 557
Bevolking 3 20 142 24 9 10 90 8 6 1 428 1 567
Bouwen en wonen 3 12 9 97 3 20 14 5 310 318
Financiële en zakelijke diensten 16 6 86 3 1 5 18 179 183
Gezondheid en welzijn 6 23 72 12 1 4 12 13 2 581 804
Handel en horeca 16 2 58 5 10 12 203 221
Industrie en energie 38 14 152 8 2 21 159 254 359
Inkomen en bestedingen 1 12 15 69 3 1 1 17 1 517 641
Internationale handel 12 13 355 37 339 350
Landbouw 9 66 3 1 74 5 155 224
Macro-economie 14 20 155 3 6 29 199 231 399
Natuur en milieu 6 35 4 4 6 5 1 77 137
Onderwijs 12 90 13 1 7 26 2 275 388
Overheid en politiek 1 13 37 3 5 3 89 132
Prijzen 12 12 20 109 3 5 80 2 5 786 1 911
Veiligheid en recht 2 14 90 8 6 1 13 270 295
Verkeer en vervoer 14 61 3 102 3 296 338
Vrije tijd en cultuur 1 13 106 1 5 2 15 329 500

3
Allochtonen 2
Conjunctuur 12 8
Emancipatie 1
Europese Unie 297 454
Globalisering
Historische reeksen
Levensloop
Nederland regionaal 8 166 5 4
Ondernemingsklimaat 1
Vergrijzing
Volkstelling
Overige 128 15 55 23 1 439 1 018

Totaal 84 114 304 2 349 252 61 191 876 294 49 15 671 12 379
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