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��������!
�������2������ ��	�������� �������� �����
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���� ������ ��������� 	��� �����
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�����������������������	���������������������	����������������!
������ ���� �� ������ ���� �����
�� ������������ �� ��� ����� �������� �
	��
+����������������������������������	��������������������������������
�
	��������������������������������<A���	��������������������������
��������	�
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����� ���� ���������=:���	������ �����������
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� ��������� ��������� ������������
���������������	��������
��� ���� �����
��������������������������!
����� �
	���������������� ��� ���� ���� ������ ��� ���� �	������� �������
	��� ������� ����� ���� ���������� ���� �������������� �� �
�� ���� �������
�����
+����������������
��������	��������������� ���������������
	����!
�������	�
�������������	��������I����	���
�������������������
���������� ��� �������� ����� ������
��� ��� ����������� ���� ������� ������
������ ������������������
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�������
���
	������������������!
����� �	�� ������ �� ������� �������
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�������� ��� +�������� ������ ������������� ������������ ���� �������� ��� ���� ��������
���� �������������� ���	�� ��������� ��� �
	������ ��������� ��������� ������ ��
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���
!
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Statens offentliga utredningar 2004

Kronologisk förteckning

1. Ett nationellt program om person-

säkerhet. Ju.

2. Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till

Långtidsutredningen 2003/04. Fi.

3. Tvång och förändring. Rättssäkerhet,

vårdens innehåll och eftervård.

+ Bilagor. S.

4. Förnybara fordonsbränslen.

Nationellt mål för 2005 och hur

tillgängligheten av dessa bränslen kan

ökas. M.

5. Från klassificering till urval. En

översyn av Totalförsvarets pliktverk.

Fö.

6. Översyn av personuppgiftslagen. Ju.

7. Ledningsrätt. Ju.

8. Folkbildning och lärande med ITK-

stöd – en antologi om flexibelt lärande

i folkhögskolor och studieförbund. U.

9. Bokpriskommissionens fjärde del-

rapport. Det skall vara billigt att köpa

böcker och tidskrifter IV. Ku.

10. Rätten till skadestånd enligt

konkurrenslagen. N.

11. Sveriges ekonomi – utsikter till 2020.

Bilaga 1–2 till Långtidsutredningen

2003/04. Fi.

12. Patientskadelagen och läkemedels-

försäkringen – en översyn. S.

13. Samhällets insatser mot hiv/STI

– att möta förändring. S.

14. Det ofullständiga pusslet. Behovet

av att utveckla den ekonomiska

styrningen och samordningen när det

gäller länsstyrelserna. Fi.

15. Tolkförmedling. Kvalitet registrering

tillsyn. Ju.

16. Digital Radio. Ku.

17. Turistfrämjande för ökad tillväxt. N.

18. Brottsförebyggande kunskaps-

utveckling. Ju.

19. Långtidsutredningen 2003/04. Fi.

20. Genetik, integritet och etik. S.

21. Egenförsörjning eller bidrags-

försörjning? Invandrarna, arbets-

marknaden och välfärdsstaten. Ju.

22. Allmänhetens insyn i partiers och val-

kandidaters intäkter. Ju.

23. Från verksförordning till myndighets-

förordning. Fi.

24. Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor,

ersättningssystem och skatteregler för

statligt anställda under utlandsstatione-

ring. UD.

25. Informera om samhällets säkerhet. Fö.

26. Arbetstid vid vägtransporter – förslag

till ny lag. N.

27. En Ny Doktorsutbildning – kraft-

samling för excellens och tillväxt. U.

28. Hyressättning av vissa ändamåls-

byggnader. Fi.

29. Tre vägar till den öppna högskolan. U.

30. Folkbildning i brytningstid

– en utvärdering av studieförbund och

folkhögskolor. U.

31. Flyktingskap och könsrelaterad för-

följelse. UD.

32. Informationssäkerhet i Sverige och

internationellt – en översikt. Fö.

33. Kunskap för integration. Om makt i

skola och utbildning i mångfaldens

Sverige. Ju.



Statens offentliga utredningar 2004

Systematisk  förteckning

Justitiedepartementet

Ett nationellt program om personsäkerhet.

[1]

Översyn av personuppgiftslagen. [6]

Ledningsrätt. [7]

Tolkförmedling. Kvalitet registrering

tillsyn. [15]

Brottsförebyggande kunskapsutveckling.

[18]

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Invandrarna, arbetsmarknaden och

välfärdsstaten. [21]

Allmänhetens insyn i partiers och val-

kandidaters intäkter. [22]

Kunskap för integration. Om makt i

skola och utbildning i mångfaldens

Sverige. [33]

Utrikesdepartementet

Utlandstjänstens villkor. Arbetsvillkor,

ersättningssystem och skatteregler för

statligt anställda under utlandsstatione-

ring. [24]

Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse.

[31]

Försvarsdepartementet

Från klassificering till urval. En översyn av

Totalförsvarets pliktverk. [5]

Informera om samhällets säkerhet. [25]

Informationssäkerhet i Sverige och

internationellt – en översikt. [32]

Socialdepartementet

Tvång och förändring. Rättssäkerhet,

vårdens innehåll och eftervård.

+ Bilagor. [3]

Patientskadelagen och läkemedels-

försäkringen – en översyn. [12]

Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta

förändring. [13]

Genetik, integritet och etik. [20]

Finansdepartementet

Vem tjänar på att arbeta? Bilaga 14 till

Långtidsutredningen 2003/04. [2]

Sveriges ekonomi – utsikter till 2020.

Bilaga 1–2 till Långtidsutredningen

2003/04. [11]

Det ofullständiga pusslet. Behovet av att

utveckla den ekonomiska styrningen

och samordningen när det gäller läns-

styrelserna. [14]

Långtidsutredningen 2003/04. [19]

Från verksförordning till myndighets-

förordning. [23]

Hyressättning av vissa ändamåls-

byggnader. [28]

Utbildningsdepartementet

Folkbildning och lärande med ITK-stöd

– en antologi om flexibelt lärande i folk-

högskolor och studieförbund. [8]

En Ny Doktorsutbildning – kraftsamling

för excellens och tillväxt. [27]

Tre vägar till den öppna högskolan. [29]

Folkbildning i brytningstid

– en utvärdering av studieförbund och

folkhögskolor. [30]

Kulturdepartementet

Bokpriskommissionens fjärde delrapport.

Det skall vara billigt att köpa böcker och

tidskrifter IV. [9]

Digital Radio. [16]



Miljödepartementet

Förnybara fordonsbränslen. Nationellt

mål för 2005 och hur tillgängligheten av

dessa bränslen kan ökas. [4]

Näringsdepartementet

Rätten till skadestånd enligt konkurrens-

lagen. [10]

Turistfrämjande för ökad tillväxt. [17]

Arbetstid vid vägtransporter – förslag till

ny lag. [26]
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