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Country Number of Administrative Classification Observations Country Number of Administrative Classification Observations
regions for which units level2 regions for which units level2

data are available1 data are available1

Belgium 10 Provinces NUTS 2 Vlaams Brabant 
and Brabant 
Wallon clustered 
as one region

Belgium 11 Provinces NUTS 2

Denmark 3 Regions TL 2 Denmark 1
Germany 31 Regierungsbezirke NUTS 2 Neue Länder 

excluded
Germany 10 Länder NUTS 1 Berlin and neue 

Länder excluded
Greece 13 Development regions NUTS 2 Greece 1
Spain 18 Comunidades 

autónomas + Ceuta y 
Melilla

NUTS 2 Spain 18 Comunidades 
autónomas + Ceuta y 
Melilla

NUTS 2

France 22 Régions NUTS 2 DOMs excluded France 22 Régions NUTS 2 DOMs excluded
Ireland 2 Regions NUTS 2 Ireland 1
Italy 20 Regioni NUTS 2 Italy 20 Regioni NUTS 2
Luxembourg 1 Luxembourg 1
Netherlands 12 Provincies NUTS 2 Netherlands 12 Provincies NUTS 2
Austria 9 Bundesländer NUTS 2 Austria 1
Portugal 5 Comissões de 

coordenação regional
NUTS 2 Regiões 

autónomas 
excluded

Portugal 5 Comissões de 
coordenação regional

NUTS 2 Regiões 
autónomas 
excluded

Finland 6 Suuralueet NUTS 2 Finland 1
Sweden 21 Län NUTS 3 Sweden 1
United Kingdom 37 Counties or groups of 

unitary authorities
NUTS 2 United Kingdom 11 Government office 

regions
NUTS 1 According to 

NUTS 95 
classification

Norway 19 Fylker TL 3 Norway
Switzerland 7 Grandes régions TL 2 Switzerland

TOTAL EU15 210 TOTAL EU15 116
TOTAL WE17 236

Data set 1 Data set 2

��"�	 �'� �	
����� "�	�.!�#� �� !��� �	�� ' ��! �

�)



& ���	
��8 �� 2����	� ����� �� �	������ &������

�
���	� ���
�� �	��� 	������ �
�	8 9�	�� �111:

�9



�(



) ���	
��8 "� *������	� �
���!���
��� ���	!�	��� 	��

����	
�� 9�/0-!�111:

/�


