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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Buku 1 (satu) Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2004 ini merupakan hasil 

penghitungan data Susenas 2004 untuk tingkat provinsi. Buku ini disajikan sebagai tindak 

lanjut dari ditunjuknya Badan Pusat Statistik sebagai Koordinator Kelompok Kerja Data 

dan Informasi dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan. 

 

Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi Tim Kerja 

Komite Penanggulangan Kemiskinan tingkat Pusat dan Daerah dan pihak-pihak lain yang 

memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam 

penyelesaian buku ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran 

dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang 

akan datang. 

 

 

Jakarta, Desember 2004 

Kepala Badan Pusat Statistik, 

 

 

DR. Choiril Maksum 

NIP. 340003890 
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