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http://statistica.regione.abruzzo.it/
http://www.basilicatanet.it/epodi/homeepodi.asp
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.fvg.it/istituzionale/cifre/cifre.htm
http://www.regione.lazio.it/sistar/home.htm
http://www.ring.lombardia.it/
http://www.sistar.marche.it/
http://www.regione.piemonte.it/sez_tem/stat_progr/stat_progr.htm
http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.sicilia.it/bilancio/statistica/
http://www.regione.vda.it/statistica/
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Statistica
http://www.provincia.bz.it/astat/
http://www.provincia.tn.it/Statistica/
http://www.regione.emilia-romagna.it/fr_statistica.htm
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