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Our mission is to provide the European Union
with a high-quality statistical information service

Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 

You will find them in each of the nine themes proposed by Eurostat.

Press releases: Eurostat publishes around 100 press releases every year in

connection with the release of new data. The press releases include the key figures

on the EU, the Member States and their partners. They are provided free of charge.

They are also available on the Internet as soon as they are published:

www.europa.eu.int/comm/eurostat/

Statistics in focus: This collection is published regularly by Eurostat and provides

up-to-date summaries of the main results of statistical surveys, studies and analyses.

It covers all themes and consists of about four to eight pages per issue. Eurostat issues

around 150 Statistics in focus per year. Available as single copies or on subscription.

Pocketbooks: This collection provides the main indicators on a theme or

sub-theme in an easy-to-carry booklet of up to 100 pages. Available as single

copies or on subscription.

Panorama of the European Union: This collection highlights the features

and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. The publications

consist of around 200 pages and include analyses as well as tables and graphs.

Available as single copies or on subscription.

Methods and nomenclatures: intended for specialists who want to consult

the methodologies and nomenclatures used for a theme, a sub-theme or a sector.

Available as single copies.  

Detailed tables are intended for specialists. They present part, or all, of the

statistical data compiled on a theme, sub-theme or sector. Available as single

copies or on subscription.  

Catalogues provide rapid access to concise information on Eurostat´s products

and services. They are free of charge and include the mini-guide, a selection of

Eurostat products and services, and Statistical references, the quarterly newsletter

on Eurostat´s latest products and services.  
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Immediate access to harmonised statistical data

Eurostat  Data  Shops 

A personalised data retrieval service

In order to provide the greatest possible number of people with access to high-quality statistical
information, Eurostat has developed an extensive network of Data Shops (1).

Data Shops provide a wide range of tailor-made services:

∀ immediate information searches undertaken by a team of experts 

in European statistics,

∀ rapid and personalised response that takes account of the specified search 

requirements and intended use,

∀ a choice of data carrier depending on the type of information required.

Information can be requested by phone, mail, fax or e-mail.

(1) See the list of Eurostat Data Shops at the end of this publication. 

Internet  

Essentials on Community statistical news 

∀ Euro indicators: more than 100 indicators on the euro zone; harmonised, comparable,

and free of charge. 

∀ About Eurostat: what it does and how it works.

∀ Products and databases: a detailed description of what Eurostat has to offer. 

∀ Indicators on the European Union: convergence criteria; euro yield curve and further

main indicators on the European Union at your disposal. 

∀ Press releases: direct access to all Eurostat press releases.

For further information, visit us on the Internet: www.europa.eu.int/comm/eurostat/

A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet.

It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int).

Cataloguing data can be found at the end of this publication.
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EUROSTAT

L-2920 Luxembourg — Tel. (352) 43 01-1 — Telex COMEUR LU 3423
Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels — Tel. (32-2) 299 11 11

Eurostat is the Statistical Office of the European Communities. Its task is to provide the

European Union with statistics, at a European level, that allow comparisons to be made

between countries and regions. Eurostat consolidates and harmonises the data collected by

the Member States.

To ensure that the vast quantity of accessible data is made widely available and to help each

user make proper use of the information, Eurostat has set up a publications and services

programme.

This programme makes a clear distinction between general and specialist users and

particular collections have been developed for these different groups. The collections Press

releases, Statistics in focus, Panorama of the European Union, Pocketbooks and Catalogues

are aimed at general users. They give immediate key information through analyses, tables,

graphs and maps.

The collections Methods and nomenclatures and Detailed tables suit the needs of the

specialist who is prepared to spend more time analysing and using very detailed information

and tables.

All Eurostat products are disseminated through the Data Shop network or the sales agents

of the Office for Official Publications of the European Communities. Data Shops are

available in 12 of the 15 Member States as well as in Switzerland, Norway and the United

States. They provide a wide range of services from simple database extracts to tailor-made

investigations. The information is provided on paper and/or in electronic form via e-mail, on

diskette or on CD-ROM. 

As part of the new programme, Eurostat has developed its web site. It includes a broad

range of online information on Eurostat products and services, newsletters, catalogues,

online publications and indicators on the euro zone. 

Yves Franchet
Director-General 
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statistica — Sede di Roma
Eurostat Data Shop
Via Cesare Balbo, 11a
I-00184 Roma
Tel. (39) 06 46 73 31 02/06
Fax (39) 06 46 73 31 01/07
E-mail: dipdiff@istat.it
URL: 
http://www.istat.it/Prodotti-e/
Allegati/Eurostatdatashop.html
Member of the MIDAS Net

ITALIA - MILANO

ISTAT
Ufficio regionale per la 
Lombardia
Eurostat Data Shop
Via Fieno, 3
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 80 61 32 460
Fax (39) 02 80 61 32 304
E-mail: mileuro@tin.it
URL: 
http://www.istat.it/Prodotti-e/
Allegati/Eurostatdatashop.html
Member of the MIDAS Net

LUXEMBOURG

Eurostat Data Shop Luxembourg
46 A, avenue J. F. Kennedy
BP 1452
L-1014 Luxembourg
Tél. (352) 43 35-2251
Fax (352) 43 35-22221
E-mail:
dslux@eurostat.datashop.lu
URL: http://www.datashop.org/
Member of the MIDAS Net

NEDERLAND

Centraal Bureau voor de
Statistiek 
Eurostat Data Shop — Voorburg
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
Nederland
Tel. (31-70) 337 49 00
Fax (31-70) 337 59 84
E-mail: datashop@cbs.nl

PORTUGAL

Eurostat Data Shop Lisboa
INE/Serviço de Difusão
Av. António José de Almeida, 2
P-1000-043 Lisboa
Tel. (351) 21 842 61 00
Fax (351) 21 842 63 64
E-mail: data.shop@ine.pt 

SUOMI/FINLAND

Statistics Finland
Eurostat DataShop Helsinki
Tilastokirjasto
PL 2B
FIN-00022 Tilastokeskus 
Työpajakatu 13 B, 2. kerros,
Helsinki
P. (358-9) 17 34 22 21
F. (358-9) 17 34 22 79
Sähköposti: datashop@stat.fi
URL: http: //tilastokeskus.fi/tk/
kk/datashop/

SVERIGE

Statistics Sweden
Information service
Eurostat Data Shop
Karlavägen 100
Box 24 300
S-104 51 Stockholm
Tfn (46-8) 50 69 48 01
Fax (46-8) 50 69 48 99
E-post: infoservice@scb.se
URL: http://www.scb.se/tjanster/
datashop/datashop.asp

UNITED KINGDOM

Eurostat Data Shop
Office for National Statistics
Room 1.015
Cardiff Road
Newport NP10 8XG
South Wales
United Kingdom
Tel. (44-1633) 81 33 69
Fax (44-1633) 81 33 33
E-mail:
eurostat.datashop@ons.gov.uk

NORGE

Statistics Norway
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop
Kongens gate 6
Boks 8131 Dep.
N-0033 Oslo
Tel. (47) 21 09 46 42/43 
Fax (47) 21 09 45 04 
E-mail: Datashop@ssb.no
URL: http://www.ssb.no/ 
biblioteket/datashop/

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Statistisches Amt des Kantons
Zürich
Eurostat Data Shop
Bleicherweg 5
CH-8090 Zürich
Tel. (41) 1 225 12 12
Fax (41) 1 225 12 99
E-Mail:
datashop@statistik.zh.ch
URL: http://www.statistik.zh.ch

USA

Haver Analytics
Eurostat Data Shop
60 East 42nd Street
Suite 3310
New York, NY 10165
Tel. (1-212) 986 93 00
Fax (1-212) 986 69 81
E-mail: eurodata@haver.com
URL: http://www.haver.com/

EUROSTAT HOME PAGE
www.europa.eu.int/comm/eurostat/

MEDIA SUPPORT
EUROSTAT
(only for professional journalists)
Postal address:
Jean Monnet building
L-2920 Luxembourg
Office: BECH A4/017 —
5, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
Tel. (352) 43 01-33408
Fax (352) 43 01-35349
E-mail:
eurostat-mediasupport@cec.eu.int

Eurostat Data Shops
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