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�Water
�Climate Change�

�Waste
�Land Use�

�Air Pollution
�Emissions
�Environment accounting
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������#

���������������(exclusion) 
�Indices of Deprivation, Discrimination 
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�E-commerce��International
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�������papi (pencil and paper)
���������
���cati (computer assisted 

telephone interviewing)       
�������	���"��capi
������������casi
��	��	��������"��������
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�(PPM) Portable people meter
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BRUEGEL (1562)- THE CENSUS IN BETHLEHEM-
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• Optical Character Recognition (OCR)
• Automatic correction 
• Automated editing and imputation
• Computerized interactive coding, editing
• Data linkage 
• Data mining
• Imputation, weighting
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• Did you know that if you torture the data long 
enough, that eventually it will confess?
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• Statistical Metadata- �	�����
�
• Databases- �	����������	����	��
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• Look to the future, because that is 
where you’ll spend the rest of 
your life.

George Burns


