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��tк��	� 

� ���� х��	
�� �������������	� ��к� � �	
��	 �� �	
���.��� 

���������к�����tк��	���� к����t��y �t�0�	��# 
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� ��к�����
�����к� к����t��y�1"���#�#���  �� 

� z��|0�� �кt��к��.�� к����t���1"���#�#��� �� 

� ��������
��t�� �� 

� �������t�|��
������к� к���������� ��t�|��
�� 

х./х���-���х��� 

�� 

4 �1�к����
� �
v��t����� �����
�����,��&����к� ����� 

������� к����t��y �1"���#��х�����#��� 

4� 

� �������������	��& ������������� к����t��к�� 

�2�к�t������ �����к�������к� �����#к�
��,����.к��# 

�1"���#��х�����#��� 

4� 

� ���� х��	
�� �������������	� ��к� � �	
��	 �� �	
� 

к���+��� �t�0�	�'�# 

�� 

w �1�к����
� �
v��
�+��t����� �����
�����,��&�.�� 

к�����������1"���# 

��� 

�� ������к������х�������к� �����2��	����������.�� 

����к��������� к�����������t��  

��� 

�� ������к������t�|��
������к� �����2��	���� ����� 

����к��������� к����������  

��� 

�� �1�к����
� �
v��
�+��t����� �����
�����,��&����к� 

�����2��	���� ��������������& к����������  

��w 

�� �1�к����
��
�+��t����������
��������к� �	�х���#�хt�|� (%)  ��� 

�� �����2��	���� ��������х.����.����	� ������������ 

к���  

��� 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  i 

���� х��	
�� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# 
�к!��������,���

�х���

������	 х��'�	����#�t�� 


v� �.������к����t�� 
�
���1��� �2�к�t����� �����к��� 

�3 ��к�����
�����к� к���+���-���� 

 

��к� �-�� (
�
���1���) 12,146,463 6,010,459 6,136,004 

��к� �-�� 6,613,696 3,311,407 3,302,289 

��к� ��-�� 2,968,835 1,457,166 1,511,670 

��к� ��-�� 2,563,931 1,241,887 1,322,044 

�3 ��к�����
�����к� �кt�����к������/ �кt������������� к��� 
�����.к� 

 

��к� �-�� (
�
���1���) 9,449,417 4,642,742 4,806,675 

��к� �-�� 5,874,854 2,923,536 2,951,318 

��к� ��-�� 2,369,458 1,150,743 1,218,715 

��к� ��-�� 1,205,106 568,463 636,642 

�3 ��к�����
�����к� �кt�����к����к�х�����	���� к��������.к� 

 

��к� �-�� (
�
���1���) 1,869,493 931,425 938,068 

��к� �-�� 146,023 68,124 77,900 

��к� ��-�� 497,695 249,493 248,202 

��к� ��-�� 1,225,775 613,808 611,967 

�3 ��к�����
�����к� �кt��������"�к�-!�х�����	���� к��������.к� 

 

��к� �-�� (
�
���1���) 792,405 419,851 372,554 

��к� �-�� 575,511 309,999 265,513 

��к� ��-�� 96,737 53,806 42,931 

��к� ��-�� 120,156 56,046 64,111 

�3 ��к�����
�����к� �кt�����к������ к�����х�����#��� 

 

��к� �-�� (
�
���1���) 77.79 77.2 78.0 

��к� �-�� 88.6 88.2 89.1 

��к� ��-�� 80.2 79.8 80.7 

��к� ��-�� 48.2 47.3 49.1 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  ii 


v� �.������к����t�� 
�
���1��� �2�к�t����� �����к��� 

43 ��к� �-�� �	
� к����t��y �к��	��#���	���#��х��� 
  
  
  
  
  
  

������������� 10,867,554 5,334,251 5,533,303 

�������������� (������к��	� 
к����t��) 

1,278,909 676,208 602,701 

������������к����t���.�� 
к����������(
�
���1���) 1,125,661 601,471 524,190 

�����2��	���� ������.�� 
����к���������& к��� 
������� 

616,815 337,318 279,498 

�х��к���������� 508,846 264,153 244,692 

�3 ��к�����
�����к� ������������ к��������.к� 

 
 
 
 

��к� �-�� (
�
���1���) 1,278,909 676,208 602,701 

��к� �-�� 21,936 8,437 13,499 

��к� ��-�� 290,216 148,713 141,503 

��к� ��-�� 966,758 519,059 447,699 

�3 ��к�����
�����к� ������������ к����1"���# ��х�����#���  

 
 
 
 

��к� �-�� (
�
���1���) 10.5 11.3 9.8 

��к� �-�� 0.3 0.3 0.4 

��к� ��-�� 9.8 10.2 9.4 

��к� ��-�� 37.7 41.8 33.9 

w3 z��|0�� �кt��к�����к� ������������к��������.к� (�-�� �	
�) 

 

 

 


�
���1��� 1,278,909 676,208 602,701 

z��|0� 251,671 139,498 112,173 

�кt��к� 1,027,238 536,711 490,527 

��3 ������к������х�������к� ������������ к��������.к�(�-�� �	
�) 

 

 

 

 


�
���1��� 1,278,909 676,208 602,701 

����������	��& �
���������� 724,521 375,065 349,455 

к��2������������������к�����! 247,245 138,283 108,962 

����х�� �����
�������� 307,143 162,860 144,283 
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v� �.������к����t�� 
�
���1��� �2�к�t����� �����к��� 

��3 ���к��������к�����к� ������������к��������.к� (�-�� �	
�) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  


�
���1��� 1,278,909 676,208 602,701 

�2�2�� �
�����	��& �1��������� 757,793 394,379 363,414 

��� |�!��-������	��& �кt�к������� 
�������� 

10,509 6,306 4,203 

к������������#�������� 150,700 75,250 75,450 

�t��

�� �1����.0� ����.���.0�	��& 
�����-��'-���#�������� 

2,346 720 1,625 

�,�к���������������� 50,566 43,163 7,403 

�к�к���	��& �к��� ������"2� 
���� ��������к���	��& �������� 
,����к2� �|������ 

138,485 61,079 77,406 

�2�2!���'�,�������	��& 
к����
���������	�������������� 

17,044 15,012 2,033 

����х������	��& �
������к� 
"���,����#�������� 

14,655 6,923 7,732 


�������хt|������	��& ���к�к!�# 
,������ �������� 

21,922 12,539 9,383 

�����к!�	��& "���,����#�������� 11,371 1,156 10,215 

�х�� 76,153 36,631 39,522 

�-������х�����	� 27,365 23,050 4,315 

��3 �
���������хt�����������к� ������������к��������.к� (�-�� �	
�) 

 


�
���1��� 1,275,396 673,813 601,584 

�-�w ���� 98,494 63,136 35,359 

��-������ 263,782 127,905 135,878 

��-�w ���� 601,430 328,357 273,073 

4� �����	��&��к� 311,690 154,415 157,275 

�-������х�����	� 3,513 2,395 1,118 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  iv 


v� �.������к����t�� 
�
���1��� �2�к�t����� �����к��� 

��3 �
���������хt�����������к� ������������к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

  
  
  
  
  


�
���1��� 100.0 100.0 100.0 

�-�w ���� 16.6 16.5 16.7 

��-�w ���� 25.4 26.0 24.7 

��-�w ���� 33.6 34.6 32.4 

4� �����	��&��к� 24.4 22.9 26.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  v 

��	
�хt|�� 

���к�х�������� 

 ��������������� ���	0��������	�.�� �$к��,���������� -
��������� �,����/,��� 

��������t���/�.�� �
���������-
��1"��z��� �!+���y �������
������� ,����/�#�tv�� 

���к��.�� ���к��	��tк��	��1���3 �кt2��"������-�&� 
������к�������� �.4� ���� 

�	�z���� ���������
��!+��� ��1 ����х��'�	��1���3 ������������y
���.��������������t���.�� 

к����!�2��t��к�� �х�%к���.���� х������
��&�	����к�� ��.0�	�����&��.к� �������y 

к�����������
t�к.к���� ��������$к�������z��� �к��к.2��/&��� ��� 

�������' ���к��	������к�� ��.0�	�����-
��1���3 

 ���� х��	
�� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!��������,���

�х���

�����к�� ���� х��	
�y ��� � ������.���

�к�к�2!х/&���.�� к����t��y ��������х.���.�� �1"�������,����#�	��& "�����к��� 

�t��к�� ����
����к�к�2!х/&�1���3 

������к�к�2!х/&х����	 ��	�х/&��� ���к��.0�	� 

хtк��t��к�� ���к��1������� �-�������1��� - 

 �2{�2t�!+����	�&� к��������.к� 

- ���� х��	
��.�� ������������y ���������
��!+������ �� �����	�z��� ��t�|����� 

+��� ��% (��.� ����) �	�&� ��t�|����+��� ��% (��.4 ����) �	��1���3 

�!+���y ��% ��� � �	
��	 �� �	
�����	���� к����!�2��t��-
����3 


�
���1��� к����!�2�+��� �� �����.�� �����к����	�&� �2�к�t�����+��� 

�	� 4 ���� 
� ��������	��%к���� ��.0�	���1���3 

- �,���1 к����!�2�+��� �� ����y �к�"к��кt�� (��%) ��� ��к� � 

�	
��	 �� �	
�����	���� ��2�,�����к���.2�����
�-
�z���� ��% ��� �� 

�	
��	 �� �	
�����	���� �$к��,�����к���.2�����
�-
��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 

- ��к���.2�����
���������.�� кt��� � �t����������.к��	� �!���#�	��%к���� 

��.0�	���1���3 
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���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  vi 

- к����!�2��t��y ��% ��� �кt��к����!�t��-
�z���� кt�� ��% х��'�� 

z��|0���������!�t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 

- z��|0�� �кt��к��~��t���	� к����t��y кt��� � ��1���
���1"���#��� 

����
��,��� �!�����к�� ��.0�	�����-
�z��� z��|0��~��.�� кt��� � �1"���#��� 

��% 
��	��& �кt��к��~��.�� кt��� � �1"���#��� ��% 
�-
��%к���� 

��.0�	���1���3 

- к����!�2��t��y �����.к���� �������~�$к���	��& ����2��t���%к�� 

х������#�	����к�� ��.0�	���1���3 �	�������2��.�� (��%)� ���к��������� 

�~�$к���.�� к����!�2��1"���# (��.�%) ��t��,���-
�z��� к2������2� 

�.�� к����!�2��1"���# (�.�%) �����,���-
����к�� ��.0�	���1���3 �х�� 

�������~�$к��/ ����2��t��y �t�0�	��#��х�����#������ � �	 �� ��.����	��%к���� 

��.0�	���1���3  

- �������~�$к��� ����2���������.�� кt��� � �����!�����# �	����к�� ��.0�	���1 

���3 

 ������������к����	�&� �������������к������'y �кt�����к����к��#�	�&� 

�����#к�
��,����.к��# 

(�) �кt�����к����к��# 

- к����!�2��t��y ��% х�'���� �кt��������� к����t�� 

-
�%к���3 �!+������-�&� �2�к�t�����+��� �,4��,��� +��	��& 

�����к���+����	� �,��4,4�� +�-
�z��� ��х�����#������-��& кt��� � 

����к� ��% х��'
� �	�%к���к�� ��.0�	���1���3 

- �кt��������� к����t����� ��&�����.�� ��к� � �	
��	 �� �	
� 

��� к����!�2��t��y �w% ����1��	��& ��к� �� �	
��	 �� �	
���� 

к����!�2��t��y ��% �	����к�� ��.0�	��z��� ��к� �� �	
��	  �� �	
� 

��� к����!�2��t��y ��% �� �кt�������' �к����к�%к���к�� 

��.0�	���1���3  

- z��|0��� �2�к�t������	�&� �����к����t��y ������%к���#�#����	� ���� 

��&�������к����.0����3 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  vii 

- �������������.�� к����!�2��t��y ��% ��� �кt�����к����!�t�� 

-
�z��� ���������к����х�����	��13 �,���1��х�����#������ ��к� � �	
��	 

�� �	
���.����	� к����!�2��t���.�� ��t��,��� (w�.�%) -
��1���3 

��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� ��.4% ��� �кt�����к� 

���к������к�� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
���� 

��.2��.�� �������'y ��% х�'��	� �кt�����.к����к�%кz��� 2������'��к� 

�2�к�t�����+����	� �����к���+����к�������к�� ��.0��1���3 

������%к���#�#��� кt,����х���y ��%к���������к�� ��&��%к�&� 

���� ,����/�.����1��#� ��������#�,�&������� ���������
�"���t�� �1"�� 

�,����.к��# ��������������� 
��к��t�|�����	�&�,к��.2���&� 
���.����� 

���������t��y ��{� �{�"� ������	�&��������%к�� �"х./�� 

-
�х����	�&� �кt��������� �к��	������х���
���& �хtк����'�����.�� 

�!����1���3 

- ,2�к����
��,��&����к� �
�+�хt����
v��t����������
���� ����
������� 

�.�� �t������кt�����к����к��#�,��&��� ��% �кt���	����к�� ��.0�	�� 

�������� �-�� �,��&�.�� �����&,��� �w.�% �	��& ��-��� �,��&�.�� 

����&,��� �w% -
����к�� ��.0�	���1���3 ����&,����,��&�.���	���� 

���������
��t��y к����t�����-��& �кt�����.к�� ������� 

�}�к.к����' "�����к���#�#��� �����1� ���к�� ��.0�	���1���3 

- ��������
��2���� �������~�$к��� ����2� �� х���к� �� х��.�� 

�кt�����к��!+��� ��% �к�������z���� ��������
��2���� ������ 

�~�$к��� ����2� �� х��.�� �кt�����к��! �����к���+������ 

�2�к�t�����+����к� ����t�����к�� ��.0�	���1���3 

- к����!�2��t��y ��% -
���� �!+��� �,�4w,�w� +���� 

�кt�����к������х�����	�{/� �����кt������к��!+���y 4�% -
���� 

�,���,��� +��	� ��к� �� �	
��	 �� �	
���.����	��!�t�� -
�%к�1���3 

к����!�2��������y 4.�% х��'��� �кt��������"�к����к�-!�х��� 

��	��!�t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 

 

 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  viii 

(�) �����#к�
��t�� 

- �
t�"2�х���� хtк��|��х���� ��'��	�������|����х����	�&� �"�������х��� 


������'��� к����!�2��t�� ��t��,��� �,����.к�%к���&������# 

к�
��t��-
�z���� ���������хtк��|��х���к�� �����к�����t��
�к 

�,����.к�%к��%к���� ��.0�	���1���3 

- �����#к�
��t���,����.к�х�������������� ��х�����#������-��& �����к��� 

�t��к �2�к�t������t���к� �������,����.к�%к����к�� ��.0�	�� 

�1���3 �кt��к��	� ������������к����!�2��t��y �����#к�
� 

�,����.к��#�.�� �����к����t��y ��х�����#������ �2�к�t������t�� 

�к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 

- z��|0���кt��к��������х������ ��&��.���
v��
��х�����|{/ ��&���� 

�.�� ������������ к����!�2��t����� �����#к�
��t��к�� �,����.к� 

��� ������������� к����!�2��t���к� �����,����.к�%к����к�� 

��.0�	���1���3 

- ��������������-
��
 �������������-
��
 �����#к�
��t�� 

��t��,��� �,����.к�����& ��к�����
��	� ��к� �� �	
��	 �� �	
���� 

��к�����
�-
��%к���� ��.0�	���1���3 
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���
к�к���2��t���%к��&� �4.�%� ��! ���� ��������# ��% �	�&� 

������~�
�����t���%к��&� w.�% ���' -
��%к���� ��.0�	���1���3 
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�х��� (�) 

��~1��� 

�.� ��~1��� 

 �хt����	��&������-
���� �хtк���к��t���	�&� z������&
����� ��������
t�к.к� 

�хtк���к��t�� ��	�х������ ��������
t�к.к��	�&� �!�#к�к.2�����!"1~�t�� ��1�"�� 

������к����,�������!"1~�t�� хt�	�����.�� ���к�����,���
���� -
��
�1���3 

�������������

����� �к�к�2!х������ �,���1������хtк��t��-
����& 2��%к�� 

к���
������� �хt����	��&������-
���� ��������}�к.к� ������хtк���к��t��к�� 

��к���������х������к�� кt��� � ����к� ������к������х����t��к�� �������� 

к��	��& ������к������t�|��
������к� �2����~��t��х./х��������к����� �
�������� 

��������������-��&�����к���� -��&,���������-
��1���3 �������������.�� �� �	
� 

�кt�� �������������

�����к�� �к�к�2!�����х/&х�����	�{/ �ww� х��	
�к�� ���к�,��� 

�к�к�2!�����х/&�1���3 

 ���� х��	
� �!+����	��& ������%к������� �����х1��
������� ��������������� 

���2�
�������������1��� 4��,��� �	�z��� �!+��� ���� �� х�'��	��1���3 �����х1��
����� 

�� ������������ �!+���y ��2�кt���& ��к��	� �� �	
�-
�z��� ��к� �� �	
��	��& 

��к� ���������к������������& ��к���������х���	� �!+���y ������������� �1"���# 

�	� 4� ��х�����#���-
��%к���� ��.0�	���1���3 ����хt|���#�������� ��������������� кхt��� 

к2��� к���� хt���� �.��� �х����� �	��� �!� ����2� (�) х�� 

�к������ ������ �/х!�� ��к.�� 

������� ���к���� ���"���!� �������~�$к�� (�) х��	�&� ��������
��2����-
� 

����������!� х./х������1���3 ��
����х�
�y ���к��������t���.�� ���������� 

�������~�$к��� ����2��t���� �-�������1���3 

 ��������������� ���	0��������	�.�� �$к��,���������� �
�������� -
��������� 

�,����/,�����������t���.�� �1 "�����1���3 �!+����������y �������
������� ,����/�# 

�tv��2���к��.�� ���к��	���%к�1���3 ������������y 
���.�������� ���������
��������� 

�t��� 
к����������������������t��� �
t�,��������������t���-
� ����к������%к��� 

к����!�2��t�������.�� ����	����1���3 UNICEF y ���4 х��	
� ��&��хtк��� 

                                                           
2 ������������ ���������
�
��"���������х��� {к�
����&���#

����� ���w-���� �� ,����/�#�#����	� ��.4 

��х�����#��� -
��1���3 
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��к� � �	
��	 �4 �	
���.����	� к����!�2��t��y ��������
������� ������к���� 

�
�х������ �
�х�к�� ����к������%к������ �-�������1���33 

 ���� х��	
�� ������������ �������������� к�����������	��& �кt�����z��� 

��������х.��"�����к��# �к!��������,���

�х���

�������� �хt����	��&������-
� 

��� ��������}�к.к��.�� �1"������!+���y ����
����хtк���к��t��-
����& 

к��2������ ������������к�����!�t���	��& �����
�
��"���������.к� �1"�������,������! 

�t��y �хtк���к��t�� ��1�"�� ������к��	�� ������к��/&�	��& �������'y "���� 

�к����t��к�� �к�к�2!���-
��1���3 ���'���� ���������к��������� к����t���	��& 

�!�2��t��y �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# �к!�������� ��х����t��к������ 

�к�к�2!х/&�1���3 

 ���'�������� ��
����х�
��.�� 

������	��.0�	�х/&��� к����t��y �#���	���# 

��х����t�� ��!��-��& ������������ к����t��y �1"���#��.2��
���	��& �{�" 

���'к�� �2{�2t���-��&�����к����� к�����������t��y ��х���к�� ����
��� 

���-��&�����к���� �-�������1���3 ��х����.�� �������������� к���������� 

�	��& �кt�����z�����������х.��"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

�����y ���к�х� 

�хtк���к��t���	��& 

������к�к�2!����& ����.2�хtк��	��& �*���х|� �#�2��2����'к�� 

�-�������1���3 ��х���y ���к�,�����������.�� �
����х�
�y -./0
������к�� ���&�.��� 

�-�������1���3 

�.� �tк���	�к�к�� к������������х��� 

 к� �����.�� �tк���	�к�к��� к�����������
t�к.к���� �х���к� 

��t�������.�� кt2����'
.��	����%к���� ��.0�	���1���3 ����' -
��х����	� ������ 

�х.�&������ ��	�х���� ,����/�./��х���� �!�#�к��к.2���х����	�&� �!�#��� х./х��,к�,� 

х��х��� ���'�%к��&� -
����к�� ��.0�	���1���3 ���'�������� ���������t��
��.�� ������ 

�����хt��� к����кt���#��.к� ��������� ���&��t���к�����.�����& ������к���� 

������к�
.� ��	�х������ хt�|0�/&��� �!�2��t�����-��& �кt�����к���� ���'����� 

�t�� -
��
z��� к����t��к�� ��������
t�к.к����' ��к��2��2��.2��.2��	��& "�����к��
 

���& ��%к�����t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 

                                                           
3 �������������	� ������������ к����!�2��t�� к����!�2� к�к.2��
���&��	�к����� �!�#"������+�
��(���	��&  

UNICEF ���4 х��	
� 
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 �хt����	�&� ��������к� �������/�����& ��������
t�к.к���.��� к����!�2� 

�t��y �1"���#�����	��& ��{�������� �}�к.к���������	��& �!�#��� ��х��� 

�t��к�� ���&���
.� �������/��������к�� ��.0�	���1���3 ILO y к� �����,������ х�'��	��� 

хtк��	�&� +����хtк� (����-����) �� к� ��
�"��������.�� к����������+��� �4� 

�����кt���	�z���� �������'�.�� ���� ��� ��� ��к� � �	
��	 �� �	
���.��� �	��!�t�� 

-
������ �-�������1���3 к����������+���к�� ���	�	��& �
�-����~��.�� ��t�� 

,��� ��.0�z���� ,�����/к����y ��-��к{к�х����~��.�� к�����������t�� 

��������х.�� ��х��к�~������	��# ���&�,��� -
����к�� ��.0�	���1���3 

 к�����������-
� х������
х������ к����!�2��t��y ��хх�������х.��&�t���	��& 

�х���!'�х.��&�����t��к�� хt�|��-�к�х����-
� �����	���|����1���3 ���к/&���' 

х������
х������ �������-.�0z-�|������к��#��.к� ����$к����� ����'����-
��
�к/&���' 

�!'
.������-.�0z-�|� �����к��#��.к� ��х��к��
х����	��& �������y �!����������
��t��к�� 

$к�������� ,����#���#�t�� -
��
������1���3 

 к� �����.�� ������������������1� �к�х�кt��&���������� к����t��y �х.��&���� 

,������ к�������к����	�� (�w�w) �	хt�	��х/&���& s��~
��#����t���.�� к����t����� 


���.������� �х1������-��х����	��& �����2�-
��
�������� ���������к�����
х��� ���'����� 

������2!�#к�� ����'����-
��
��� ���'����� к����t��y кt�������� ���'����� 

����������� 
��������� ���'����� ¡������-.�0z-�|��#������ ��х��к��
��� ������t��к�� 

����к�����
х������'�	 �к��к.2�����#��	��
х������ к����t��y �х.��&�����-
� 

����	������������1���3 

 ILO y �к����к��	� �������,������ к���������� ���t�к���� �
��
v� 

(International Programme on Elimination of Child Labour-IPEC) к�� 

��������хt���хt��� ,к��.2��#����	�&� к� �&�,�&� �#���	���,����.к��#�	�
�,��& к��� 

������� ���t�к���� ������	����tк� �ww� х��	
��.�� ��������х/&�1���3 IPEC ��� 

�������,������ к����������
��#����t���	��&к��к����#�	���� ��&���t�����& s��~�	��& 

�!"1~�t��хt�	�� ��к��������-����� �.������������& �
��
v��
���� -
��1���3 

���� х��	
��.�� �,����.��,������
�-��& к����������х������
�# ���t�к���� ����
v�к�� 

���,./х/&z��� ���4 х��	
��.�� к����������,��'кt���#к�� ��������,��& ��	���������¢��& 

�,����.к���� ����$к��������хtк����-��& ��������������х/&���& к� �����,������ 
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к��������������х��.�� �����|хt�	��х/&�1���3 IPEC ���-��& ������� ��� �кt�� 

�.�� к����������

����� ��� �кt��к�� к!����&�������х/&z���-
��1���3 

 к����������,������	�  к����t��y {"� �������'y ��������	��& �������'y 

������к��к�� ����'����-
��
���&������	��& �����������	��&
��������� -.�0z-�|��#к�� ��х��к��
 

��� ������t��к�� ����к���������& ������������ к����t��к�� ,������1���3 �����.�� 

к����t��y ����������� 
���������� �!�#����������	��& к��2�кt��&���������� �����2��	����� 

��х��к��
��� ���������t���1"���1���3 ��.�� к����t��y �кt�����к����к��# 

�х.��&����к�� ����'����-
��
��� ���'����� �кt�����к����к���z��� �����хt��� 

�	��%к�
.��	��& �������$к��
.�����к�������� ������t�|��1"���1���3 

 ��������к� �-./0�
����t����� �����к���	�-
���tк��t��к�� �хt�������� 

%к� ��&���#�t���|����z������к� к��������������	���#�	��& �,��&����� х./х���# 

���'�	��& 
���tv��� ����$к����� "
�" � ���к�� хt�	��х/&�1���3 

 ILO ������хtк���	�� ��� (�w�� х��	
�) �.�� ����������������� ��2�,��� 

��к���.2�к�� ����	�������&� ���к
����tv��
���к����t��к�� �-�������1���3 

������� к����!�2��t����� �������y �������� �кt��������������,��& z���,��� 

��&� ��к��к� ��2��
����	�&� ������&к�
� �.���,�� ��к� �� �	
��к� ��2��
��� 

�-�������1 ���3 
���.������ ������ ��&�
���#�	����& ��������
����������� ¤х���хtк���� 

-�&� ��к� �� �	
����к� ����	����� ����1���3 кt��������� �����2��	��& 

���х|� �����х��к��#�	��������� ������.�� ����к������� ��2�,��� ��к��	� �� �	
��к� 

��2��
��� �-�������1���3 ��хtк��t��к�� ����|� �-./0"�� ��������t�����-��& 

s��~�t��к�� ���������.�� ���������к������������& ��2�,�����к�к�� �4 �	
��-
� 

����&хt��������-
��1���3 ����.���s��~�t���.�� ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��.��� 

к����t��к�� �������'y ������%к���#к�� ���	���&�2	к��-
��
���& ��1&�1��# �	����& 

�����к�� ����к����������1���3 

 ILO ������хtк���	�� ��� (�www х��	
�) �.�� к��������������&хt��� 

���������t��к�� �хt���%к�'�%к��# ��	��
{/ ��������#���	���#�t��-�&� �,����.к��
��� 

�-�������1 ���3 �,���1 ������хtк��.�� �,����.��,������
�-��& к���������� 

х������
�#к�� �
�{к��1������� ����	������1��� - 
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- ��t�|��t�|���� к����|�
х������#�t��� к�����������"2��|�#�	�&� �!к���к!��# 

�t��� -��������
х������#�t���	�&� �к��к�к���� �¥��к��t���.�� �
х����������хt�# 

�t��� 

- к����!�2��t����� ��&����,��-
� х������
�#�t���	�&� �
������.�~�2��� 

��������t���.�� �����хt�#�t��� 

- ��������к� �¥���v��� ����	��������& �!�2
��,�"1� ���������#� 

������"2��-�к�к���# ���������t��к/&���' к����2��t��к�� �tк�
���
��� 

��� ���������t���.�� ����к�����
х���� 

- к����!�2�y кt���������	�&� 
���х�
���#к�� �����2� -
��
��� �������� 

�t��� 

 �,����.��,������
�-��& к����������х������
�#,������ ���к��.���хtк���	�� �w� 

(�www) �.�� �����2��	���� ������t��к�� ���к��1������� �-�������1��� - 

- к����!�2�y ����������� 
����������	��& ����������к�� хt�|��-�к����� 

- �����к�� �����к��	�&� �����2�-
��
��� ���&������t�� (���'�����) 

к�'���������� �����t���.���	����� 

- �����2��	���� 
к��
�����������,����t���	��& �����,������� ���'����� 

�������� �
�����t�� �2�2!���'�,�������� 

- �����2��	���� ��х����t�� ���'����� ��������
v��t�� ���'����� ��!� ���� 

�.��к/��� ���'����� ,!����� ���'����� ����х1�#�	���� 
���-��& к����t�� 

y кt��������к����х��к��
���& ���"���кt���.�� ����к��������� 

- ������1����t��
.�����к�������� ���'����� ��хt����t���.�� ����к�������� 

���'����� ������	�������.�� ���&��t�����& �кt2��"�����	���� �����.�� 

����к��������� 

�.� ������������ �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

�����y ����.2�хtк� 

 ��к� �� �	
����к� к����t��к�� ,�����	��& 
к�����t���.�� ���������х���к�� 

����
������� ��к�����
� ��-�� �	
���.����	� к����t��к�� ������&���������.�� 

�,�� �
��к����� � �����к� �������������к����х���к�� ����
������� s��~к�� �w�� 

х��	
�к����к ����������	����&��.к� ��к���.2���������.���	���� ��������� 

к���������& к����t��к�� �������������.�� �к�х������-.2��	����& �к���.0кt��&�����#�t��к�� 
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�,����.к�����	����к�� ��.0�	���1���3 ���� х��	
��.�� 
�����к��������-��х/&��� 


���.������|����������/�# ��������
v�y ����$к����� �
�����������
�������-�&� 

�
������� �������,���������������������-./0 (ILO) y �к!���2!� ���,/ 

���������s��~�t��к�� ���,��-�&�
.к��������/х/&�1���3 

 ���� х��	
��.�� �,����.��,������
�-��& к����������х������
�#���t�к����,������ 

ILO ������хtк�к�� �*������к �����|кt��&����х/&�1���3 �������������	� ���������к���� 

�tк��	���� к����t��y ��{��{�"�	�&� �t�0�	�'�#���'���� ����к�������х�| 

��&��������
�����к�� ��хх�� к���������� ���к�-tк���� ��������
v��t��к�� 

��к��������-����� �
����� ���������� ������	��� к������ к��2�
���	2��t��� 

��������к� �
���� �������� �-./0�	�&� ����-к� �-./0�
����t���	 к��2�
���	2� 

�t���1"����� к����������к�
�����	�&� 
���tv����&� �������,������ ���������-./0 

(TWGCL) к�� -./0
���х/&�1���3 

 �,���1 �������#�t��к�� ���'����-�	�����&����-�&� ���������� �!"���#$к��%к�� 

����	��& ����!'������"��$к��(����� ����
����������-./0�	��&�!���1���� ������� 

,������ ���������������-./0 (ILO) y ��������	�&� ��.�%к��к!���-�&� ���� х��	
� 

������������ �������������� к�����������	��& �кt�����z�����������х.��"�����к��# 

�к!�������� ,���

�х���

�����к�� �к�к�2!х/&�1���3 

������к�к�2!���.�� 

���� х��	
��.�� �к�к�2!х/&��� �!+����	��& ������%к������� �����х1��
�����y 


������к�к�к.к� �,��� �	 ���������
���1��� ��,��� к�� �к�к�2!х/&�1���3 

 �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# �к!� 

������� ,���

�х���

�����y ���к����.2�хtк��	� ��к�� кt��� �� �������~�$к��� 

����2�� ��������к�� �!�#-
���.����� ����
�����к� ��к� � �	
��	��&��к� �!+��� 

,������ ����
����хtк���к��t��к�� �к�к�2!�.����� -
��1���3 

������	 ������� 

�}�к.к� �!"1~�t���	��& �
��
v��t��к�� ��к��������-��х���� 
���х��'х./х����	��& 

�к/-��х������'��.к� ������|��������& ��t�|����������� �}�к.к�,������ ����� 

�хtк���к��t��к�� -��&,�������������� -
��1���3 ���'���� к�����������t��� 


��"���������.к� ������������!�t��� ��������х.����х��к�~���� ��	��#�t���	��& 

������.�������2��	��#�t��� �!�2��t��y �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# ��х��� 

�t��к������ -��&,��������������-
��1���3 
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������.�� ��������}�к.к���� кt��� � х./х����&�����������	��& ������кt 

�������� (Informal) ������к������1�"�� ������к������х���� "����.�	��& 

������к��/& ��х������'к�� ��������,��&�	��&�������~�$к��� ����2��,��& 
��������� 

�t�� -��&,��������� ����.2��1���3 2���к��������� �хtк���к��t����� 

��!��-�&� �������������.�� ���,����%к|� ��.0������ ������к������	��# �¢�&��������хк� 

�х/�t�� �-��������� �
����y$к�|������,����.к��#�t����.к� �����"������� ������	��� 

�1���3 ���	������� ������хtк���к��t��к�� ������|� 
���к�������,./�!�t���	�&� 

�!"1~ хt�	���!�t����� ����!'�кt�|� �����к��#�	��
��� �������к�����.����� �!"1~�t���	�&� 

�
��
v��t�� хt�	����������-
��1���3 ����.2�хtк��t����&������ 

������к�к�2! 

���.�� ������|��� ���х.����*�� ���к��1��%к�����хtк��t�� �1"���1���- 

- ���������
� -./0
�������	�&� ����
.���-
��#� ����.����	�&� ������*0������ �.���� 

�#���'��1�"�� ���������
�"���t��y �хtк���к��t��� 

- ��������хt���� 2х���	
���.��� ������к�х/&��� �к���.�"����кt���� 

����	�&� �х����������t����1�"�� 
�������к��#�	��& ��������кt ������ 

�t��� 

- ����х �
�� ����������	��& к��2������������������к�����!�t����1�"�� �к��	� 

���к�	��& ~���2����� ���'����� 
���.��������������t��y "�����к��� 

�t��� 

- ������	��-.х����	��& �,�����&-
��#��х���� 

- �.��х/&����	
���.��� ������к������х���� 

- �.��х/&����	
���.��� ��������х.�� ��х��к�~������	��#�	��& �����2��	��# ��х���� 

- ���������
� 
��������� ���'����� ����
./�����.к� �
������к��	��& �х�� 

�
�����t�� ���������#��х���� 

- �!�2��t��y �#���	���#��х���� 

�.� �
����х�
��.�� �-����1�	�хtк��t�� 

 2х� к�����������
����х�
���� 

������к�к�2!х/&��� к����t��y 

�хtк���к��t�������.�� ��хх���������������х���-
�z��� ��!��-�&�  �к��	� 

������к�����	�&� ,к��.2���&� �хtк���к��t�������.�� ��хх����х���-
��1 ���3 

�
����х�
�y кt����������t���.�� 

�����y ���ккt��� �хtк���к��t���	�&� 

����к�� ��	
�хt|���,.���.�х���� �хt�|0��������.�� ������|������ �"1����t��y 

�����12�-.�&�,��хtк��t���	�&� ���������t����1�"�� 

������к�к�2!�#��%к����к�� 
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����
����-������z��� ���к����$к��,������-�&� к�����������	�&�,к��.2���&� 



������к�к�2!�# ��~��t������ ����
����	��������-���х������'к�� ��������1 

���3 �������'к�� ���к��1������� 
�
�����������1���3 

 �х��� (�) � ���к��х����t���.�� �,.���.����������� �������������	� к��� 

��������	�&�����к�� ���к�х���х���к����������1���3 �х��� (�) �.�� 

�хtк���к��к�к�2!х���� �хtк���к�
�
���х������'�	�&�
���tv����&� ������������� 

,����������
����-��������� 

������к�к�2!�#��������к�� ����
��� �,.���.� 

��������1���3 �х��� (�) �.�� к�����������	�&� ����к���&� �2!�,�t���	�&� 

�������'к�� к������������������#,������ �)*���к�����t���-
� ��&��.���������|�#���'к�� 

�-�������1���3 

������к�к�2!�#��.к� ������|������ �������#��� 

�2!�,�t��� �����12�-.�&�,��хtк��t���	�&���! ��х����.�� к�����������-
� 

����	�������.к� ��кt��хt���� ��������
v�к������ хt�	������1���3 

 кt���	���� �х����1�х����.�� к�����������	�&�����к���&� 

������к�к�2!�# 

�	 ���к��.0�	�хtк��t��к�� ��������1���3 �х��� (�) �.�� �кt�����к����к��# 

к/&���'��� 
���.������������� �,����.к�хtк��t���	�&� 
���.������,����.к�хtк��t�� 

��1�"�� к����t�������,�����&� ��!����� �,����.к��#��t�|��t�|��	�&� ����к�� 



������	 ��.0�	�хtк��t��к�� �-�������1���3 �х��� (4) �.�� к����t�� ����к������ 

��� ��������y ���к�к�������t��y ������� ��х����t��к�� �-������ 

�1���3 �����.�� к����������-
��
���& ��%к���������	�&� ,к��.2�����хtк��t�� 

�1"���1���3 �х��� (�) �.�� �
����х�
�y ���к�хtк� -
���� к�����������	�&� 

����к�� ��&����������# �хtк���к��t��к�� 
�
�����������1���3 ��х����.�� 

�������������	� к�������������	�&� �������~�$к��� ����2��t���	�&� 
���tv����&� 

к./���х������#� -./0
���-
��������	�&� ��.2��
�����'���� 

������	��.0�	�хtк��t��к�� 

��&�� ��������#�|х������' �1"���1���3 �х��� (�) �.�� ���������к�����tк��	���� 

к����!�2��t��y ������������,������ �хtк���к��t��к�� ��&����������# 

�|��������1���3 �х��� (w) �.�� к����t�� ���������&� ���������
��t��y �!�#-


���.�� ��х����t���	�&� ����к���&� ��!к./����# ��х����t��к�� ���������к���� 

�tк��	���� к����t��y ��������х.���.�� %к|� ��.0���� �����2��t��� �,�����хt���.0 

�#�t���	�&� ����к���&� ������хtк���к��t���	�&���! �-�������1���3 �
����х�
� 

y �������х���-
���� �х��� (��) �.�� 

����� �к�к�2! �#y �хt�|0��� ���к��.0�	� 

хtк��t��к�� �кtv��хt|���-������z��� ��&���# �������|���������.к� �хtк���к��к�к� 

2!�#�t�� �������|������� ������хtк�к�� ��������-�������1���3 
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 �
����х�
��1u2���t���.�� �-��������� u2��к.к��
�к.к�хt���
��	� 

к����������t�� 
�
���1���х������ "
�
���1���" ����� (���'�����) ���� �.���-���������& 

�хtк���к��t���	��& �!�����������хt3 �{2�&�%к���&,������ (�) ����
��,��� 

к���������к��2!���х��� ���'�����/�	��& (�) �-,�����х�����	���� �хtк��t�� 

�	���х������'�%к���& -
��1���3  
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�х��� � 

�������y��х��� 

�.� ��~1���  

��������������� ���	0��������	�.�� -.�0z-�|��#�����,���������� �
���������-
� �1"�� 

�tк� �	��1���3 �
����y �%к������к �|����������/�#�t���	��& -.�0z-�|������к���� 

�,����.к�хtк��t���.�� 
���.�����-.�0z-�|������к��#к�� ��	���&��	��
��� �хtк��t�����t�к� 

�
����	��& ������.�� �!�#�к��к.2�����#�t�� �����������к��
���,�����& �хtк��t���1"�� 

�1���3 �,����.��,������
�-��& к����������х������
�#���t�к���� к�
������1 �"�� 

��������}�к.к� �|����������/������ �%к������к��к s��~�|����������/�! 

�t�����-��& ���к������� �хtк��t���.���1"���1���3 

 ��х����.�� 

������	��	������ �хtк���к��t������ ��хх�� ����� 

�������к����t���	��& к�����������t��y ��х����t��к�� �-����.�����-
�z��� 

к����������,������ �хtк���к��t��к�� ���к��х����t���.�� �-����.�����-
��1 

���3 ��.�� �!+��� ,��������%к��������t��� 
���.�����,������ �����,����#��х 

����	��& ��������}�к.к� �.������к����t��к�� ��������,��& �*���х|� �-����.����� 

-
��1���3 �,���1 �-���хtк��t����� �������������� к�����������	��& �кt���� 

�z��� ��������х.��"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

������	 ��	������ х��'�	��� 

�хк����������хtк���к��t��к�� ��хх��������-������х���-
��1���3 

�.� �!+�������,�к���� 

 ���������.�� ���������.����	� �!+�����.2��
���	��& -./0
�������,�к�����t��к�� 

�-�������1���3 u2�� � �.�� ��к�����
�����к� �!+����t�0�	�'�#к�� кt��� � х./х�� 

�-�������1���3 кt��� � х./х��� ��к�����
�����к� �t�0�	�'�#к���-������.�� ��к� � 

�	
� �	 �� �	
��%к����.к� �%к���-t�����к�����
� � �t�|�-��&�����к����� ��������� 

к������������& ��к���������х�� ��к� (��-4�) �	��& �к�$к����к�����
� (��к� 4� 

�	
��	��&��к�) ���'к�� �-�������1���3 
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u2��- �3 ������������ �!+���y ��к�����
�����к� кt��� � �1"���# 

��к�����
� 
�t�0�	�'�#��х�����#��� 

кt�� � 
�
���1��� 

��к�����
�������� ���.� ���.� ���.� 
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"�����к�����к������
v��.�� ��t�|����� ��������� �.� ��х�����#����� "�����к����� 

к���������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-�3 ��������к�����к� ����������t��y кt��� � �t�0�	�'�#��х�����#��� 

��������к� 
��������к�����к��t�0�	�'�#��х�����#��� 

кt�� � 
�
���1��� 

��������
� ���.� ���.� ���.� 

�2�2�� �
�����	��& �1�-����������� ��.� ��.� ��.� 

��� |�!��-������	��&�кt�к��������������� �.� �.� �.w 

к������������#�������� w.4 ��.4 ��.w 

�,�к���������������� �.� �.� �.� 

�к����к���������"2�����	��&�|����#�������� w.� ��.� ��.� 

�2�2!���'�,�������	��& �����	�������������� �.� �.� �.� 

�х�� ��.w ��.� ��.� 

 �кt��к��~��t����.����	� ���������t��y "����.��� �����1����к�� ��.0�	��z��� 

хt�|0�/&��� �кt��к�����!�t�����-��& �����
�
��"������� -!����
�����.к� 

���������
�"����t��
���� ���������к����%к����к�� ��.0�	���1���3 u2��-4 �.�� 



�������~��t��к�� ��хх�� z��|0��	��& �кt��к� ����������t��y �t������
��к� 

����х�t��к�� �-�������1���3 
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u2��-43 кt��� �� z��|0�� �кt��к����'�.�� ����х��	��#��х���  

����������t�� ��	��#���
� 

����х (,��� кt��) х��'�	��� 

����� 

���� 

+��� 

(����) 

z��|0� 
�кt� 

�к� 
кt�� � 


�
� 

��1��� 

���������������� �
��к����' 

�������/z��� 

�.w� �.�� �.w� �.�� �.�� �.�4 

��'
�� �
��к� �.w� �.�� �.�� �.ww �.�4 �.�� 

�
�� �
�� ���.w� ���.�� ���.�� ��w.�� ���.�w �.�4 

 �������������.�� х��'�	����х���-��& ��������� � �����кt���	�z���  �,���1  ����� 

�����t��y �к�"к��кt����� ��'
������������t��-
�%к�1���3 кt����������� 

��t��
��	��! �х
�� ����������t��-
�z��� �.� ����х��'���& �х����� �х�%к���. 

����хt�# ���
��t��-��& ����х��	�%к�%к���� ��.0�	���1���3 u2��y ~���2�	��& ���2������ 

�t���.�� ��'
���	��& �
�� ����������t��y �t����� �
��к��	��& �
�� ����х�t��к�� 

�-��� ����1���3 ����������.���! �
���	��& �х������х��#���
��	��!�t��y ����х�t��к�� 

�
��к�
��������/� ����������������y �t������
��к� ����х�t��к�� �-�������1 

���3 

 �,���1х��'�	����.к�хtк��#�� ��.0��������	� z��|0�����������t��y �t����� 

�
��к�����х��� �кt��к�����������t���к� �� ��х�����#���х��' ���&������к�� 

��.0�	���1���3 ���'���� ��t�|�����t��y �t������
��к�����х��� ��t�|������t���к� � 

��� � ���х��' ���&������к������ ��.0�	���1���3 u2���.�� �-������хtк��� z��|0�� 

�кt��к��	��& кt��� � �%к���.�� ��'
������������t��y ����х��� �
������� 

�����t��y ����х�к� �����1����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-�3  ����������������y �
��к��t���������х�	��& ��'
���	��& �
������������t��y 

�t�0�	�'�#��х�����#��� 

�������~�$к��� ����2� 
��х�����#��� �
��к� ����х 

(,��� кt��) ��'
�� �
�� 

��������
� ��.� ��.� �.�4 

кхt�� �w.� ��.� �.�� 

к2�� �w.� ��.� 4.�� 

к��� 4�.� ��.� �.�� 

хt��� �4.w �4.� 4.w� 



�к����� ��.4 ��.� �.4w 

������� ��.� ��.� �.�� 

�/х!� ��.� ��.4 �.ww 

��к.� �4.� ��.� �.�� 

������ 4�.� ��.4 �.4� 

�.�� ��.4 �w.� �.�� 

�х���� ��.4 ��.� �.4� 

���к��� ��.� ��.� 4.�� 

�	��� ��.� ��.� �.�� 

���"�� 4�.� ��.� �.�� 

��������� ��.� ��.4 �.�� 

 u2��-� �.�� �������~�$к��� ����2�����к� ��'
��� �
���	��& ��������� 

�������y �t������
��к� ����х�t��к�� �-�������1���3 �������������	� ����������t�� 

�.�� ��'
���	��& �
������������t��y �1"���#��� w�% �	��%к���� ��.0�	��z��� 

���������� �������~�$к���	��& ����2���t��
��.�� ���к/&���' ��.0�	�����-
��1���3 

хt�������2��.���! ��'
���	��& �
������������t��y �1"���#��� ��% ���к��.���� 

�	��%к���� ��.0�	��z��� �х���������~�$к��� ����2��t���.�� �� % �	��&��к��	�%к���к�� 

��.0�	���1���3 хt�������2��.�� ��'
������������t�� y�1"���#�	� ��% �� �	����к�� 

��.0�	���1���3 ��'
����������� �1"���#������� �х���������~�$к��� ����2��t���	� 

���к����������~�$к���.�� (��%)� кхt������2��.�� (��%) �	��& ��������������~�$к�� 

�.�� (��%) ���'-
�%к�1���3 ��'
����������� ���&���
.� �1"������� �������~�$к��� 

����2��t���	� ��к.��������~�$к���.�� (�4%) �	��& �/х!��������~�$к���.�� (��%) ���'-
� 

%к�1���3 
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 �������~�$к��� ����2��t���%к�� ����������t��y �t���������х�	� �/х!������� 

�~�$к���.�� �,��� кt���	 хt�������2��.�� �,��� кt�� ��� к.�х���#$к��������к�� 

��.0�	���1���3 -
����������	� хt�������2��	��& ���к����������~�$к�����'�.�� ��'
�� 

����������1"���# �����1����&��.к� �t���������х�	� ���&����х���-
�������1���3 

�х���
�-к��.���! ��'
������������1"���# ���&������& �/х!��������~�$к���	��& 

���"���������~�$к��y �t���������х�	� �����1��%к���� ��.0�	���1���3 ��к.������� 

�~�$к���.�� ��'
������������1"���#�	� �4 ��х�����#����	��������� �t���������х�	� 

�
������������y �t��������-����	��& �!�������к�� ��.0�	���1���3 
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�х��� � 



������к�к�2!�#�������� 

�.� ��~1���  

к����������

������
����х�
���� ���������
�

������
�х�-
����& ���� 

х��	
�� ������������ �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!��������,���

�х���

������	 ��~��t��к����хх�� �������|
� 

���х���-
��1���3 ��х����.�� 

������к�к�2!�#���������t��к�� �кtv��хt|�� 

�-�������1���3 

 ��х���y ���������� � �������.�� ���к��-����1��%к��������t��к�� �-��� 

�.�����-
��1��� - 

- 

�����y �2��2��	��& �*���х|� �#� 

- �хtк���к��t�� �к�к�2!���.�� ������|х/&���& ���х.����*�-./0
����#���
� 

- ��!����.�хt2������.к� хt�	��х/&��� ��!����.�хt2��#���
� 

�,���1��������t���.�� ���к���-��& ���к��1�хtк��t������-�������1��� - 

- 

������к�к�2!х/&���&��%к�����t��� 

- ��!��

������к�к�2!х����	��& к.���,����к�к�2!���&��%к�����t��� 

- �хtк���к�����2!�#��%к�����t��� 

- �
����х�
��.��������|х/&��� ���� (weight) �	��& �-,���#�#����	��& 

- 

�����y к��'���хtк��t���	��& ��	�х/&��� ���х���
��t��3 

�.� 

�����y �2��2��	��& �*���х|� �# 

 �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# 

�к!�������� ,���

�х���

�����y ���к����.2�хtк��	� ������������y ������� 

�}�к.к� ������хtк���к�
�
�к�� �����к��
���-
��1���3 

�������� ����� 

���������.����	� �������~�$к�� � х�� ����2� � х��	��& ��������
��2��� (���������) ���' 

к�� �*���х|� �#�	��1���3 (���к��������.�� �,���1 ���������� �������~�$к���	��& ����2� 

�t���������к�� "��������
�" �� �����#����.�����-
��1���3) 

������к�к�2!���.�� 

�������������y ������к��	�� ������к��/&�1"���# ��х����t���	��& ��������� 

��.2��
���	��& �1"���#��х����t����1�"�� ��������}�к.к���.����	� ��к� � �	
� 

�	��&��к� �!+���y ������к����,������ ����
�������� �хtк���к��t��к�� 

�к�к�2!х/&�1���3 ���'���� ���������
�������� 
�����������.к� ����.2�� �����,��� 
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хtк��t��к������ ���&�.����к�к�2!х/&�1���3 

�������� ��
����х�
�y ����$к�� 

���&�хtк�-
����& ������������&к����t���	��&
���tv��� ����
����хtк���к� 

�t�� �к�к�2!�������� ���
�хt�,����.к�х/&х������ -
��1���3 ���'���� 

�������� 

�!�2��t���%к�� �кt�����z��� ��������х.���к!�������� ��х����t���	��&
���tv�����& 

������хtк���к��t��к������ -��&,�������������� -
��1���3 

 к������������х���к�� ��&������������.к� ���������.��� �	��������������� 

���������
��t���	� ��к� � �	
��	��&��к� �!+����������к�� ��&��х������-
��1���3 

���'�������� 

�����y���
��	��& �к�к�2!���.�� �хt�|0���к��'���хtк��t���%к���& 

��&���#����к��'�����t���	�х/&�1���3 ���������
���хх����& 

�����-
����& 

��.к� ��&���#�.�� �-./0�
���,������ ���������
��t���1"��х�����	��13 ���'-
����& 

��.к� к��'���хtк����-��& ��&���#�.�� �-./0�
���,������ ���������
��������� 

���������
�"���t��к���� �
��	�������&�����х���-
��1���3 ���'�%к���& к����t�� 

�	��&
���tv�����& ��&���#�t���.�� �-./0�
���,������ ���������
��t����������& 

���������
��t���	� к����t��к���� �*���х|� �#�	��1���3 х��'�	����.к�хtк���� ���������t�� 

к�� ���к�,к��./ � �.�� ��&��������1���3 
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�.� ���х.����*� 

 ���������.�� �������������� к�����������	��& �кt�����z�����������х.�� 

"�����к��#�к!�������� ,���

�х���

����� ���х.����*��.�� к����������,������ 

���х.����t����� �х������х����t���	��& ������'�������	����� ������&�хtк��t���	��& 

,к�
�������,�����& -./0
�������,�к�����t��к�� �-����.�����-
��1���3 ������� 

������� к�����������	��& �кt�����z�����������х.�� "�����к��#�к!�������� ,���

� 

х���

�����y ���к����.2�хtк��	� ��������}�к.к� �!"1~�t���	��& �
��
v��t��к�� 

�-���,������� 
���х��'х./����	��& �к/-�������������� ��t�|������������}�к.к�,������ 

������хtк���к��t��-��&,���������-
��1���3 ���'����

������	 к���������� 

�к.к�- �3 �
��	��������& �!+��� 



������к�к�2!��� �
��	�������� �!+����	� �-./0�
���,������ ���������
� 

�t�� �������� ���������
��t���	� ���������
�"���������-
��1���3 ���������
�"���� 

,�����.�� ������������y ��t�|����
���������
�
� (System of National Account-

SNA) ���� �� �������������.����������!к�� ,������1���3 ���'-
�� 

�������� 

���к��1������� �*���х|� �#�	��1��� - 

- �хt|��кt���!�	��& �,����� �,�х����к����к����! �
�	��-��&� 

- ��!���к�к�к.к��t����.����	� ��к.к�����.�� ��,�к��+��	�{/ ������� 

���!� 2�2��/� ��������к� 
���-��& ����������!� 

- ��������������.��� 4 � ���'����� 4 ��	��&��к����������� ����.2�� 

�z�/������������! �������х������t��� 

- �����к�
� ���'����� �х����%к����к�
��%к���& 4 ����к� �������х���.�� 

���к��	������ ���������
�"���t��� 

 ���'�������� �к��	���������!������	������������� ���к��1�!+���к�� 

хt���	�� �к�к�2!�1��� - 

- �кtv��кt���!�t��� 

- 2�2���*0��������������!�t�� ,���������	� ����	���������х�����	��!�t��� 

- �������t���	��& �������'y �����
�"���	��& �����-���t��� 

- 

���������t���.���������%к�!�t��� 

- ��{�/&����� к2�,2����(��� {����$к���кt����� {�������кt�������'�.�� 

��������!�	��& �����х2��/&�t��� 
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,������ ������хtк���к��t��к�� -��&,�����������.к� ������к��	��	��& ����� 

�к��/&��х���к�� ���������������& ���х.����*��.�� к����������,������ ��������t��к�� 

���&�.����к�к�2!х/&�1���3 

 

�����������к���-��&��������}�к.к��	��& ��������
��,��&��������~�$к��� 

����2��,��& ������к����� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# 

�к!�������� ��х����t��к�� кt��� � х./х�� ��&���������� ����.2��1���3 �,���1 

����.2�хtк��t�� ���������
�����.к� ���к��1�хtк���к��t��к�� �*���х|�  

�к�к�2!х/&�1��� - 

- ���������
���1���
��-./0
����#�	��& ����
.����#� ����.����	��& ���� ��*0������ 

�.�����#��1�"�� ���������
�"���t��y "�����к����t��� 

- 
�������к��#� ��к���.�"����кt������������1�"�� ����	���кt������� 

�����х����	��& �.��х/&��� �
��	
���.��� �х����������к����к�х/&�# 

��х���� 

- ����х�
�� ����������	��& к��2������������������к�����!�t����1�"�� �к��	� 

������к������х����	��& ���к�	��& ~���2 ����� ���'����� 
���.������������� 

y"�����к����t��� 

- ������	��-.�#�	��& �������������,�����&-
��#��х���� 

- �.��х/&����	
���.��� ������к������х���� 

- �.��х/&����	
���.��� ��������х.�� ��х��к�~������	��#�	��& �����2��	��# ��х���� 

- ���������
�
����������	��& ������|��� �
������к��	��& �х��к����
�����t�� 

���������#��х���� 

- �!�2��t��y �#���	���#��х���� 

 ���к

��������х.����*��.�� ������� � �������1"���1���3 ������� � �.�� � х���� 

������� � �.�� �� х��� ��������1"���1��� - 

������� �3 ���������
���1���
��-./0
����#�	��& "�����к����t�� 
�х��� �3 ���������
���1���
��-./0
����#�	��& �!+���,������ "���� 

�к����t�� 

�х��� �3 ���������
��.������к����t�� 

�х��� �3 �����.�����к��	������ ���������
�"���t�� 

�х��� �3 ��*0�������.�����# 

�х��� �3 ����
.����#��х��� 

�х��� 43 
�������к��#�	��& ��������хt��� 
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�х��� �3 �х����������к����к��# 

������� �3 ������	��& �������������,������ "�����к����t�� 
�х��� �3 ������к������х���х./х������	��х���� 

�х��� �3 ���к�����/
���.�������������y �.������к����t��� 

�х��� �3 ���к�����/
���.��������������	 "����.� 

�х��� �3 ~���2 �����/
���.�������������y �.������к����t��� 

�х��� �3 �����хt�������� 

�х��� 43 �
�"к��
��tк�������к��/&� 

�х��� �3 ������	��-.х����	��& �,�����&-
��#��х���� 

�х��� �3 �.��х/&����	
���.��� ���к������к������х���� 

�х��� w3 ��������х.����х��к�~������	��#�	��& �����2��	��#��х���� 

�х��� ��3 ���������
���.к� �����#к�
��,����.к��#��х���� 

�х��� ��3 ���������
�������|�������.2�� к����
�������������#� 

�х��� ��3 �!�2��t��y �#���	���#��х���� 

 

��������х.����*���� ���к�,к��./-��& �-�������1���3 

�.� ��!����.�хt2��#���
��	��& ��к��������-���,����.к��#��х��� 

 �%к���-tv����!����.�хt2��#���
�3 

�������� ���� х��	
��.���к�к�2!х/&��� 

������������ �!+����	��& ������%к������������х1��
������	 ��	���� �!�{���к�� ��хх� 

��.�хt2�����1���3 �����х1��
������.�� -./0
��������� 
������к�к����2� (EAs) 

к������,��& ��.�хt2��#2!�
� (FSUs or PSUs) �-
��	��& ���������
��t��к�� ~���2 

�,��&��.�хt2��#2!�
� (SSUs or USUs) �-
�����	���1���3 

 ��*�х./х���3 �������~�$к���	��& ����2���������	� z��|0��	��& �кt��к��~��t��к�� 

��хх���*��t���-
� ����	�����&��.к� 
�
���1��� ��*� �� �	��1���3 

 ��!����.2��
��3 ��.�%к�� �хt����	��& �!������к�� 
v��
���tк� ����,��& 

��.�хt2��#�.�� 
������к�к����2� �,��� к�� ��!��
������к�к�к.к��-
� ��.�хt2�х/& 

�1���3 
������к�к�к.к� �
�к.к��.�� ��!�����������
� �4 
�к�� 

������к�к���� 

��.�хt2��1���3 ���'-
�� 
�
���1��� ��!�����������
������.к��	� ��,��� -
��1 ���3 
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u2��-�3 ��!����.�хt2������� 
������к�к�к.к��	��& ��	���к2� 
������к�к�2!х/&��� 

������к�к����2� 

�2��2� 

х./�"������& 
������к�к� 
���2� 


������к�к�2!х/&���& 

������к�к����2� 

z��|0� �кt��к� ��1��� z��|0� �кt��к� ��1��� 

��������
� ��� w�� �,��� ��w w�w �,�4� 
кхt�� �4 �� �� �4 �� �� 
к2�� �� �� �� �� �� �� 
к��� �� �� �� �� �� 4w 
хt��� �� �� �� �� �� �w 


�к����� �� ��� ��� �� ��� ��� 
������� �� �� �� �� �� �� 
�/х!� �� w� ��� �� w� ��� 
��к.� �� w� ��� �� w� ��� 
������ 44 �� ��� 44 �� ��� 
�.�� �� �� �� �� �� �� 
�х���� �� �� ��� �� �� ��� 
���к��� ��� �4 ��� ��� �4 ��� 
�	��� �� w4 ��� �� �� ��� 
���"�� �� ��� ��� �� ��� ��� 
��������� �� �4 4� �� �4 4� 


������к�к�к.к��t��х./�"хt���х���3 z��|0��	��& �кt��к��~��t���%к�� FSUs �t�� 

����хt������.�� z��|0��~��t��y ������к�����.������к����1"���#���&���х����	��& 

�!+����1"���#�����1�х������'к�����&�.���
v��
��� z��|0��~��t��к�� �кt��к��~� 

�t���к� �.� �	 �.� �-
� ��������������1���3 ���'���� ���к����������~�$к��y 

z��|0��!+����1"���#��� ���&������&��.к� �������������х�����	��13 ���'���� 

�2��2��,��&����к��	��& ��������
��,��&����к� х��'�	����.к�хtк����.�� �,���� 

�
�����.к� �!+���к�� �	
����к���������| х./�"хt����1���3 

�к.к��2��t�� -./0
���х����	��&��.�хt2�х���3 ���к���-��& ���������
� 
�����
v� 

�|
����&�,��&�.�� ������������к�������хt|������������.к� ���������
� ��� �	��&��к� 

�	���� 
������к�к����2��t���.�� �к.к��2��t�� -./0
����,����.к�х/&�1���3 

���������
��t����� 
������к�к�к.к�к�� ����	��������& �����.к� (D) ������� 

�к.к��2����х�,����� ��������t��х./х������	���.�����-
��1���3 -./0
�������& 

�к.к��2������.к� (,���������	� D ���-���) ��� ��!��
������к�к����2� 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  26 

��.����	� х��'�	���+�������.�� �!����1���3 �к.к��2��t��-��& -./0
��������� 
����� 

�к�к�к.к��	 �к.к��2��
�х�к����.�хt2����.�� �����кt������!�� ��.�хt2��# 

��������к�� ������|х/&�1���3 

~���2�,��& ��!����.�хt2������.к� ���,��х���3 ���������
���� ���к�,��� �,��& 

��!����.�хt2�х���-
��� ��.�хt2����к���� 
������к�к����2� ���'����� �к.2��2� 

��.����	� ���������
�
�����
v���� ��!����.�хt2�����!�{���-
����3 �,���1 

���������
�
�����
v� �!�{���к����	������.к� ��.�хt2�������& 
������к�к����2� 

���'����� �к.к��2���.����	� ���������
�����������' �
������к�,��� �.�����к�� 

���������
�
�����
v��t�� �|
�х/&�1���3 

����,��&��!��
������к�к�к.к��t����.�хt2�х���3  

������t�� �к�к�2!���.�� 

����,��& ��!��
������к�к�к.к��t�� ��.�хt2�����������.к� ������!��4 �!�{��� 

к���|
�����	��1���3 �,���1�!�{������ ��������
�х��.�� ��!��
������к�к�к.к� 

�,��� 
��1"����� ������� � �������1"�����& ��!��
������к�к�к.к� �,��� -��& -./0
��� 

����1���3 �,���1 �����!�{����	 
������к�к�к.к��t����.�хt2����.�� ��.2��
�� 

�1"���#�� -
�������хt�	���� 
�
�кt���& 
к�"�������� ��!����.�хt2��#
�
�-��& ��.�хt2� 

�1���3 ��.����.2��
��,������	� 
������к�к�к.к���.����	� ���������
� ��� 

��.к�к�� ,������1���3 ��!�� 
������к�к�к.к��t����.�хt2����.�� ��*��
�х�х���
��	 

������� � ���������
�-��& ��.�хt2��1���3 ,���������	� -
����
.��� ����������  
�
�кt 

���& кt������!����.�хt2����& ��������к��������|� ��.�хt2�����& ��!�� �к�к�к.к� 

�
�"к�к�� ������� � �	 ��.�хt2�z��� кt����.�хt2�����& ��!���к�к�к.к� �
�"к�к�� 

������� � �	 ��.�хt2�х���-
��1���3 

���������
��t����.�хt2�х���3 ��!��
������к�к�к.к� ���'����� �к.к��2��	 ��!�� 

���������
��t��к�� -
����
.������������� 
�
�кt���&
к�"�������� ��!�� ��.�хt2���� 

��������к��������|� ��.�хt2��1���3 

�
������х���3 �!�к��.�хt2������� 
������к�к�к.к��t��к�� 
������к�к�2! 

��� �����������$к�|�����х/&�1���3 ������' $к�|�����х/&�������� ���	����*/�������&� ��х 

����t���%к��&� �хt�|0��!���к�к�к.к��t��к�� ��к�к�2!�����х/&�13 �!�����& ��*� 

��.����	 �х��
������к�к�к.к��	��& �
��������.�хt2�х/&�1���3 ������' �
������ 

��.�хt2����к���� 
������к�к�к.к�к�� 
������к�к�2!�����х��� ��	��1к ���к���� 

�
������х��� ��|����х/&�13 
                                                           
4 ������������y ��������,��& ���������
�

�������.к� к� �&{��y ����,��& ��!��2!�
� �,���  �1��� 
�����
v� 

�!�{���к�� ��&��������1���3 
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�.� ��	0���

������к�к�2!х��� 

 

������к�к�2!���.�� ���ккt���& ���х.���*�к�� �����|�������� ����� 

к.���,��� 
�������к�к�2!х/&�1���3 ��	0���

������к�к�2!�х���y ���к ����.2� 

хtк��	� ���к��1���х.����t��к�� �-%к������������.к� -
��1��� - 

- ���х.����*��.�� �1�	���� ��.�хt2������-�t����� �
���������������������� 

�	��& ���&��t���#�	�����? 

- ���х.����*��.�� �1�	���� ��.�хt2������-�t����� �
���������������������� 

�	��& ������к��#�	�����? 

- ���х.����*��.�� ������������� ���х.����t����� �-,���!�t�����-��& 

���������������? 

- �����к.���,����к�к�2!���.�� ���к/&���'��� ��!�������хtк��t�� �	��������� 

����? 

- �����к.���,��� 

������к�к�2!�#к�� ������'�t���хt�,����.к���������? 

 ��	0�����!��

������к�к�2!х���к�� ���� х��	
� 
к����{�� �� �к���'�	 

���� х��	
� ���к����{�� �� �к���'��� �к�к�2!х/&�1���3 

 ��	0���
�������к�к�2!�#�.�� ���х.����*�����������'хtх����	��& �����к.���,��� 

�к�к�2!х����!� ������� � ������ �1"���1���3 ��	0���

������к�к�2!�#��.к� ��� 

,����������к�� ����������.�� � �к�%к� кt�����|����х/&�1���3 ��������.�� ���х.��� 

�*��	��&
���tv��� ����
����,.���.�х/&%к�1���3 �����.�� ������	�� 
������������� 

х����t������ �|����х/&�1���3 

������к�к�2!�#��������
v� ��к��������-���#к�� 

�*���х|� �
�����.к� ��	0���

�����к�� ���������� ������� ������� ���х1�� �������	��& 

���к���z��|0 ���� 4 �����.�� �|����х/&�1���3 
�
���1������х.����*� �
���� ��� к�� 

�к�к�2!�����х/&�1���3 

 ��	0���
�������к�к�2!�#�.�� ��������������хк��х/�t��к�� ��.0�	�х/&��1���3 

�,���1 ��.0�	�хtк��t���� ���к���-��& ���х.����*�����������
�к�� �����������	����.2�к! 

���& ���
�-
��
��� ���х.����*���� �����|���,��х/&�1���3 

 ���'���� 
�������к�к�2!�#�.�� ��.0�	�хtк��t���	� к��2������������������к�����!�t�� 

�	��& �����
�
��������� ��к���.�"����кt�����-
� �2�2�������������к����х������'��� 

��t�������	���х���� �����.к�х.�х����.�� �2�������������к�������&�~��t���.�� ������ 
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��.0�	��х������'-
��1���3 ����$к�����&�хtк����-��& ��	0���

����� �к�к�2!х/& 

��� �����t���.�� �� �	
����к� к�����������t�� �t��
.����.0�	��х������-
��1���3 

�.4 
������к�к��	��& $к��%к������	������������х����	��& к.���,����к�к�2!х��� 


������к�к��	��& $к��%к������	�� ����������х���3 
������к�к��	��& $к��%к������	�� 

��������t���.�� 
������к�к��	��& $к��%к������	�� �
�+�хt���
�к�� �������'y ��"���	��& 

����!к���	��& ������&�хt����.�� �
����х�����к�� �	�������
.� �������
��� ���%к�� 

���'хtх/&�1���3 �2{�2t���-��& $к��%к������	�� �
�+����к��.�� 
������к�к� � +��	 4 

+���� �1 "���1���3 
������к�к��t��к�� ������� � ������-��& ������� ���'хtх/&�� 

��	0���

�������������	��& 
������к�к�����������'-
��1���3 

к.���,����к�к�2!х���3 к.���,����к�к�2!х���к�� ���� х��	
�� u���"1��� � �к���'�	 

���� �� �к���'��� �к�к�2!х/&z��� �хt�|0��� �2���z�����хt����#��	���� �~��t���	��& 

�"�����������t���.�� �z��� �� �к���'��� �к�к�2!х/&%к��1���3 ��.�хt2���� 

��� ��!��
������к�к����2� �,��� �.�� �� к.к�к�� �2������х|� �#��	�х����	��& 

"������������������к��#��	�х����%к���& ��� �� �к���'�.�� z���
������� �к�к�2!����� 

х/&х��� ��	�х/&�13 ���'-
�� �хt����
�� ����хt/0�к�к�2!х/&�������� ���к�,����.�� �� к.к� 

к�� �к�к�2!�����х/&х��� ��	�х/&�13 

�.� 
�����u2������2!х��� 

 ���х.����*��t����� к.���t�������.���х�����������к�� Microsoft Access -��& 

������������ ��������к��������|� ����
����������-./0�	 "������ �� +�к �,����.к� 

х/&�1���3 
������.���х����������� $к��%к���#��� ������2��������х/&���&��.к� 


������.������.�� ��./��	���хt�|0 ��.0�	�х/&��1���3 ���'-
�� ���х.����*��t���	��& ������ 

���к�,����

��,����,��х/&��1���3 ������'���,���#�t�� �|����z������&�х1 к��к����#�	� 

���& �хtк���к��t��к����	�х/&�1���3 

 �хtк���к� 

��,�х���к�� ���������)*��%к�����+�
��(�� "�������t��к 

�,����.к�х/&�1���3 �к��	� ������к������х���к�� ����������������	� ���х.����*��1 

����������������������� ���к-
�z��� �,���1��������.�� ��	���t����.0�	�х/&���&��.к� 

к.���t����к!���2!����������к����� �к�-��&���������к���� 
�

����,���# 

�t���|����х/&�1���3 к.���t����к!���-��&�,����.к����.�� SPSS Software к�� 

������| �,����.к�х/&х���-
��1���3 
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�.� х��'�	����#�������.� 
 

�����y х��'�	������-��� �������.���� ��!����.�хt2��#�!�{���� 

�����y 

��!�� ��.�хt2��#���
��	��& �-,���#�#����t�������.�� ��хх��1���3 �!�{����������к�х/& 

�1 к ~�u�������хх��������к��������|� �!+���к��к������ �¢�2!��1���3 х��'�	����# 

���������	��&
���tv��� ���к�,к��./-к �.�� ����
����-�������1���3 х��'�	��� 

���-����t��y �������.��	��&
���tv��� �-,���#�#����	��& �����2	v�
��	��2.����# (Relative 

Standard Errors-RSE) ���'к�� ���������.�� �-����.�����-
��1���3 

���������
��
�х�хt�������к� ��-,���#�#���3 �-,���#��	����&�#������ 

�������~� 

�t�� х��'�	������.�� {к����к��#к��-
��
�1���3 ��!����.�хt2��# �,��&�������.�� 

���������
��
�х�хt�������к� �-,���#��	����&�#���к�� ~�u�������хх��������-��& хt����¢�� 

���
��к� �,����.к���1���3 ���'���� �,���1хt����¢��#��� �-,���#��	����& 2!�
��t���	��& 

,к�
��� �2!�,�t��к�� ��хх�� �,����.к���1���3 ���'�������� 2х�

������.�� 

���������
� �,��& ��.�хt2��#�.�� ��������
��
�х�хt�������к� �-,���#��	�х������ 

х��'�	����#к�� �кt�|��к����к������х��� ��	�����к� �����1����к�� ��.0�	���1���3 

���������
��t�� y �-,���#��	����&�#����	� �.�� ��х�����#�����-
��1���3 ���������
� �� 

х��'к���! 

������к�к�2!�����х/&х�����	��13 

���х.����
�х�хt�������к� ��-,���#�#���3 ���х.��� �
�х�хt�������к� ��-,���#�#������ 

���������
��
�х�хt�������к� ��-,���#�#����	��&��!���/ ������2����&������к�� ��.0�	�� 

�1���3 ���х.����*��1 ������������ к����t��y ��%к�����	��&
���tv��� �хt�|0��� 

���х.����t�� ��-,�����& ��!�����������
��t��y �1"���#�#������ �.�� ��х�����#����	 �.� 

��х�����#������ �	��%к���� ��.0�	���1���3 2х�

������.�� �1"����� ��!�� к���+��� 

��,��� +�-
��1���3 �,���1к���+�����к� �,��� +��	� �����������z��� �,��� +� 

�	� ����х�������t�� ����к�������!�t��-
�%к�1���3 ����$к�����& ���х.����t��-
����& 

������������ к����t���	��&
���tv��� �-,���#��	�����#���к�� u2��-w �.���-������ 

�1���3 
u2��-w3 ��!�� ������������к��� �,��� �	��& ����х������������� к��� �,��� 

�	��&
���tv�����& ����$к�����х.����t������ �-,���#��	����&�#��� 

�2��2� 
�-,���#��	����& 

к���+��� 
��-,�����& �#��� 

(%) 
������������к���y������к������х��� �,��� �.�� 
������������к���y��������к� �,��w �.�� 
������������к���y������к������t�|��
�� �,��� �.�� 
������������к���y��������������,�����#��t�|��
�� �,��� �.�� 
����х�������������к���y��������к� �,��� �.�� 
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 �,���1 ��-,���#�#������ �����.к�х��'�	����#�.�� �кt�|��к����к��#��	��%к���� 

��.0�	���1���3 ���'�������� ���к��������.�� ������������ к����t���	��&
���tv��� 

�������-���хtк��t���.�� ���х.����t���-,�������� �����.к��t��к�� ��хх� 

���������х���-
��1���3 ���'-
�� �хt�|0��� х��'�	��������.к� ��1����~��t����� 

������������к����t�� ���'����� ����х������������� к����t��y х��'�	��� 

�����.к��t���к� �����1����-
��1���3 

�����2	v�
��	��2.����# (Relative Standard Errors) 3 u2��-�� �.�� ���к 

�2��2��t��-
�%к���& кt��� �� z��|0�� �кt��к��	��& ��������
��2���� �������~�$к��� 

����2�����к� ������������ к����t���	��&
���tv�����& ���к�)*���к�����t��y 

�����2	v� 
��	��2.����#��	���t��к�� �-�������1���3 u2���.���-��������� �����2	v�
� 

�	��2.����#��	���t����� х��'�	����хt�|����-����t��-
�%к�1���3 �,���1 �����2	v�
� 

�	��2.����#��	��к�� �.к�хtк����.�� replicate ��������к�� ������|�.к�хtк����z��� 

��х�����#������-��& �-�������1���3 

 �2{�2t���-��& �����2	v�
��	��2.����# (RSEs) ��х�����#��� �% ��.����	��1к �,���1 

х��'�	������-����t����� 2��%к��к���
��������#�	��1���3 �-��������� �)*���к���� � 

х�-
����& �!+����.�� ����������!�1"���#��х�����#���� �!+����.�� к���������� �1"���# 

��х�����#����	��& �!+����.�� �����2��	���� ��������х.���	� к�����������1"���# ��х�����#��� 

���'y �����2	v�
��	��2.����# (RSEs) ���-����t����� �
������������ �����������.�� �% 

��.����	����к�� ��.0�	���1���3 кt��� �� z��|0�� �кt��к��	��& ��к�����
� � �t�|�y 

�!+����.�� ����������! �1"���#��х�����#����	��& 
���tv�����& �����2	v�
��	��2.����# (RSEs) 

���-����t����� �%���к��	����к�� ��.0�	���1���3 к�������2��	��& к2������2� 

�t���	�./� �х���������~�$к��� ����2��t���.������ �!+����.�� ����������!�1"���# 

��х�����#����	��& 
���tv�����& �����2	v�
��	��2.����# (RSEs) ���-����t����� �% ���к��	� 

���к�� ��.0�	���1���3 

 �!+����.�� к�����������1"���#�	��&
���tv�����& �����2	v�
��	��2.����# (RSEs) 

�.�� �
������������ ����������-��& z��|0��~��	��& ��к�����
� � �	
��	 �� �	
���.��� 

к����t���.�� �% ��к��	����к�� ��.0�	���1���3 �������~�$к��� ����2��,��&�.�� 

�хt�|0�2����t����� �% �	��&��к� �	����к�� ��.0�	���1���3  �,���1 �)*���к�����	��& 


���tv��� 2��%к��к���
���#��t�&�������к��  ��!��-��& кхt������2�� �.������2��	��& 

������������'�.�� ��.0�	�������1���3 �!+����.�� �����2��	���� ���������t��� 

����к��������� к�����������1"���# ��х�����#����	��&
���tv�����& �����2	v�
��	��2.����# 

(RSEs) ���-����	� �2��2��������.�� ,����.�����к�� ��.0�	���1���3 ���'���� z��|0�� 
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�кt��к��	��& к�������2�� хt�������2�� �х��������2��	��& �	�������2����'�.�� � %�к� 

���&������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 ������������к���� к�����������	��& �����2��	������������х.���.�� 
����к���������& к����������,������ ���к�)*���к�����t����.к� ,к��.2��#�	� 
���& �����2	v�
��	��2.����# 

�2��2� 

�����2	v�
� �	��2.����# RSE (%) 

�!+����.�� 
������������ 

к����1"���#�хt�|� 

�!+����.�� 
к���������� 

�1"���#�хt�|� 

�!+����.�� �����2��	���� 
��������х.��� ����к���������& 
к���������� �1"���#�хt�|� 

��������
� �.� �.� �.4 
кt��� � 
кt�� �.w �.� �.4 
� �.� �.� �.w 
z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.� �.� ��.� 
�кt��к� �.� �.� 4.� 
��к�����
� 

� - �� �.� �.� w.� 
�� - �� �.� �.� �.4 
�� - �� �.� �.w �.� 
� - �� �.� �.� �.� 
��+ �.� - - 

�������~�$к��� ����2� 
кхt�� �.4 ��.� ��.� 
к2�� �.w ��.� �.� 
к��� 4.� �.� ��.� 
хt��� �.4 ��.� �4.� 


�к����� �.� �.� ��.� 
������� �.� �.� �.w 
�/х!� �.� �.� �.4 
��к.� �.� �.� �.4 
������ �.� �.� 4.w 
�.�� �.� ��.� ��.� 
�х���� �.� ��.� ��.� 
���к��� �.� ��.� ��.� 
�	��� �.� �.� ��.4 
���"�� �.� ��.w ��.� 
��������� �.� ��.� ��.� 
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�х��� � 

�2!�,�	�&� ������2�-.�&�,��хtк� 

�.� ��~1��� 

��х����.��  �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

������.�� ������|���& 2!,хtк��t���	��& 

�����12�����	��хtк��t��к�� �кtv��хt|�� �,.���.����х��� -
��1���3 ������������ 

�������,������ ���������
��#����t���	�&� ,к�
����� ��������,������ �,.���.�хtк� 

���� �������������	��&
���tv�����& к�����������t��y ��{������t���	�&� ����к�� 

�-�������1���3  

�.� �������������.�� к����������s��~�	�&� �������,������ 
��#����t��  

�����&
���.�����к��.�� ��	�2х��к����к к����!�2��t����� �к��# 

���������	�&� �}�,�����к!� ������'��	�����������!�t���-
� �t�������� ����������t�� 

�	�&� ~.���./�tк��	����к�� ��.0�	���1���3 к./���х�������� ��к���.�"����кt���� 

���������t���.�� ������������ к����!�2��t��к�� ����������� ��.0������z��� 

�����.���
���.����� ����������1�"�� 
���.��������������t���.�� ����к������� к��� 

�!�2��t��к�� 2v��кt��#�
�������-��& �к�х�����#�t�� �	����1���3 ���4 х��	
��.�� 

�,����.к������� UNICEF y��&���#�� �-�������#�.�� ��к� � �	
��	 �4 �	
� 

к����!�2�y ������к�����
��t�|�   ���'����� �х��������t�� ����к�����#к�� х��'�	��� 

�.к�хtк��#�	�  �� ��х�����#����	����к�� ��.0�	���1���35 

 ������������y к����������s��~3 �к��	�������������y ���������s��~�t�� 

��� к�������s��~�t��-�&� �1"��-./0
���������к�� ��.0�	���1���3 �w�� х��	
��.�� 

������������y ��к� �� �	
����к� к����!�2��t�� ,�����t���	�&� �����(���t���.�� 

���������х����	�&� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
�к�� �
���'���� � �����к� ������ 

���������х����t��к�� ����
�������к�� ��.0�	���1���3 �������������.�� ,�����t���	�&� 

�����(���t�� �к�s��~ (�w�� х��	
�) ��� ��к� �� �	
� ���к�к����!�2��t�� 


к��# ���������t���.�� ���������х����	 ����
�����1���3 ���4 х��	
�� u���"1����.�� 

���������t���к�s��~�	��& ,�����	��&�����(���t���к�s��~к�� ���,��х/&z��� ���������к���� 

��������& ��2�,�����к�к�� �� �	
����' �����¢��&����	��х/&�1���3 ��к� �� �	
��	 �4 

                                                           
5

 �������������	� ������������ к����!�2��t�� к����!�2� к�к.2��
���&��	�к����� �!�#"������+�
��(���	��&  
UNICEF ���4 х��	
� 
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�	
�%к�� к����!�2��t��к�� �����2��	���� ������t���.�� ����к����х����	��& �хt������ 

х������
х������'к�� ����
�����1���3 

�х��s��~-
���&� к����	�&� �!�2� к�к.2��
���&��	�к�х���� к���������� 

���t�к������.к� к����!�2�s��~6 - s��~��	�� w/w� �.�� �-����������	�- 

• к����!�2�,������	� ��к� �4 �	
� ���&��������!�	�&� �!�2�,�� 

����	� ��к� �4 �	
� ��&�z��� ��к� �� �	
� ���&��������!к�� ,�� 

���3  

• к����!�2���������� s��~�	�&���� ����,�©���t�к� ��������������х.�&� 

�	����3 

• к����!�2���������� s��~�� ����	�������&� ���������хt���� 

������х.�&��	�&� �х���к���х.�&��t��к�� ������х.�&��	����3  

���� х��	
��.�� �|����������/������������t�� 
���к����к �
�������-��& 


���.������	�&��!�#��� �|����������/�#�t����.к� 
����,����.к��tк��	��1���3 ����y 

����s��~�t���	��&����к�z��� �|����������/�������� ILO y ����к����&к�� �2!z��� 

�,����.к��tк��	��1���3 ��~��	� s��~�	�&� �����������������t��к�� �������|��� 

�������/z��� �.��х/&��� �	
�������2�к��� ������х/&�1���3 ���� х��	
� �.�� ILO y 

�(����хtк�-
����& �,����.��,������
�-��& к����!�2��t��х������
х���,������ �(����хtк� 

�www (��	�� ���) к��  к�������������t�к������.к� ��������
��*������к 

�����| ���к����
х/&�1���3 к�������������t�к�����
��
v������к�� (MyPEC) 

�	 ‘к����������,������ �������,���������������-./0’ (TWG-CL) -��& 
��� 

�,����.к�х/&�1���3 �,���1�-./0к�� �
����� ���������� ������	���	�&� к������ 

"�������t��� �������,������ �-./0�
����t���	��& �
������������ �-./0�
����t���	 

к��2�
���	2��t���	��& �1"��-./0
�������1���3 �������'��� �
�����	��{��!х.�&��|��� 

��� ����)*���%к��|хtк� (�.w.����) �	�&� ���к������&�)*��%к��хtк��t�� ��1���
��z��� 

�!%к������,./z���-
��1���3  

�������,������ ���������
��#����t��3 к������к����!�2� �х.�&������t�� 

,������ к������������хtк� (UNCRC) �	 
���.����� ��������х����	�&� �{������2� 

�	���� �����&�������,�� ����к�����
х��� ���'����� к����!�2�y ������к�� 

���	�к��2	к�-
��
х��� ���'����� к����!�2�y кt�������� ���'����� ���������� 
                                                           

6 �к��	�к����!�2�s��~��� ���,���tк��	�z��� �!%к�����
�к�� ���4 х��	
�� u.����.�� ���,���������� �,����.к� 
�tк��	��1���3 
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,������� 
���������,������� к���к.2��#,������� к��2�кt�&����� ���'����� �!�#���-.�0z-�|� 

�����к��
�#,������ �����2��	��
�#���'к�� к�к.2���� �����	���|����1���3 

�������,���������������������-./0y �(����хtк���	�� ��� �.�� к��� 

�t��к�� ����"��х������
�������� ���'����� ���������к������������ ��к���.2� 
� 

����	��хtк��t���1"���1���3 2������ �-./0"����������t�����-�&� к����!�2��t����� 

���������х.�&��|��� �2{�2t��2�,�����к�к�� (��������������z���,��������к� 

���к���2�{/ �2{�2t���-��& �����,�����к� ���	
�) ����	�������� ������,�� 

���z��� кt��������� �{������2�к����	������ ���'�����  �2��.2��!���'y к��2�кt�&� 

��к���	��&����к�z���  ��t�����-��& �����2��	����������t�� ���������к������������& 

���&�,��� ��к���� �� �	
����к���2�����!�t��к���� ����к������������ ����	����� 

�1���3  �(����хtк���� �хt�|0����хtк��t��к�� ���к���t�����.�#-
��
��� х.��&�| 

�1���- 

• ��2�,�����к� -  -.�0z-�|��#������� ��������t�� ���'����� ��������хх� 

��,�к��+�t�� ���������� ��������t���.�� ���������к������������& ��2�,��� 

��к���� �� �	
��-
� ����	������1���3 

• ��1&�1��������� - ��������t�����-�&� (��к� �� �	
��	�&� �� �	
�%к��) к��� 

�!�2��t��y ���������к�����#к�� ����������!�t��к�� (к) кt�������� ���'����� 

-.�0z-�|������к��#��.к� ���	�к��2	к��-
��
��� (х) �������'y �кt�����к� 

���к��#� ��к���.�"����кt�����#�������t���	�&� ��������
��
v� �t����.к� 

���'����#��	���� ���������t���.��  �1"�������,���х.�&��|������1���3 ��1&�1���� 

������t��к������к������������& ��2�,�����к��к�'�������� -.�0z-�|�,/��������t�� 

��.к� ��к� �� �	
� �� ����	��������1���3 

�������,���������������������-./0y ������хtк���	�� ��� (����~� �) �.�� 

к�����������t��к�� �,����.��,������
�-��& х������
�# ���t�к��������� ���к��� �,����.к� 

�tк��	��� �,����.��,������
�-��& х������
х����.�� ���к��1������� �1"���1���- 

(к) к����-
� х������
�#���
���������	��& (���'�����) к���к/&���'�к���.0х������
х���� 

s������-��& к����t��к�� к����
�����-
� ������х����	��& �����"�� 

к���к!�х���� ��� �|х����	��& �кt�к����-
� х������
х���� ��������  

�����х������
х���� 

�������.�� к����t��к�� ������|z���х������
х������' 

�1"���1���3 
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(х) ���&���,����������.�� �
х�����х��� (���'�����) �-t���-��������.к� 

���&���,��-
� к����t��к�� "2�2!�
t����х���-��&������|х���� 

(�) �����"����������-
����& �!�2
��,�������"2�х��� ���������t���.�� 

"2�2! ������хt�����.к� к����t��к�� ������|х���� 

(¬) к����t��y кt��������� �{�к������х|� �# (���') к��2�кt��& ����к�� 

�����2�-
��
��������� 

���к��.���хtк���	�� �w� �.�� ��������t�����-�&� �������'y ���������.��� �����2� 

�	����������t��к�� ������2�����	����� ����������
������ ����)*��хtк��t��к�� �-��� 

����1���3 �������хtк��t����� к�����������t����.к� ��������,��& s��~ 


���%к��х����	��& ����.����	��& �������,������ s��~
���%к��х������'к�� �,����.к���� 

����к����&-
��
�1���3 

�.� ���к�2!�,�t���	�&� ������2�-.�&�,��хtк��t�� 

����������� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��#�к!�������� ,���

�х���

������.��������|��� �2!�,�t���	�&� 

������2�-.�&�,��хtк��t��к���-�������1���3 �,���1�2!�,�t����� �������������.�� 

���к���кt�&����� �tк��	���� ��t�|����
���������
�
� ���)*���хtк��!�{����	�&� 

�������,������ ���������������-./0y к�����������	��& 
���tv�����&������ 

хtк��!�{����t���� ����	�����х���-
��1���3 

���������
� ,������	����������
��
�
�к�� �!�
�+� (���'�����) �!�
�
�� ���� 

�
��������� (���'�����) х�"����
�х������.�� ��!�к.�������%кz���� �����#к�
��t��к�� 

��!�к.
���х��'х./� �
��������� 
�����к��!�t��к��,��������3 ���������
�"���t�� 

��� �
�+��	��&�
�+� ��.��������
��х��� (���') �к����х���
���& ,к��.2�хtк� 

�������# �	�����������13 ���к/&���'��� ��.��������
��х��� (���') �к����х���-��& 

,к��.2��#�	���� �
��������� (���') х�"����
�х�������������!����������� �!����� 

���������
��.�� �1"��х�����	�%к�13 ���������
�"���
��2�к��� ����	������������.к� 

�!�
�+���� �х�����������
�"���t���	��&��! 4 ��к����� ��,�к��+��.��� 

��!���������� ���������&���� �х�����������
��
�
�y ���������
�"���-
���� 

�������1���3 ���'���� �хt�|0���¤х���хtк��t���	� - (�) ��.�-.��х��� (���') �к����х��� 

�%к���& �.��х/&��� 4 ���.��� ���к��	������&��
��t��к�� ���������
�"���t���-
� 

����	������ (�) �х�����������
��.�� �������х�����	���� (���') �х�����������
�"�� 

�������� �кt��������	��& ����хt���к����������t��к�� ���������
�"���-
� 
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���&�.������� (�) �.��х/&��� 4 ��к� ��t�&����z��� �������х/&�������� ���	���.�� 

�z�/���� (���'�����) к���	�� ���������� ����	����������!���' -
��1���3 

��������-��& 4 ��к����� �������х/&�������� �����
��	 �z����.к�х.��.�����&�!�t�� 

(s���- к.��	���х���� ��,���х���� �z����.к��.��х���) к�� ���������
�"���t���� ����	�� 

��������13 

2х�

�������� �-./0�
���,������ ���������
��t��к�� ��к�к�2!���&��.к� 



������t���.�� ��������!�t���  ��{�/&����� к2�,2����
х���� {�����кt����� 

�!�!�������х�����	����& �����t����� �

������.�� �кt|� �"��х��� ��	��13 ���'���.��  

��,������кt��������t��к�� 

������.���к�к�2!z��� ��,����t���	� �!�
�+�хt���
�к�� 

���������
�"�� �
�+��������	���� ���������
��t���-
� ����	���1���3 

���������+�
��,������	� �2{�2t���-��& ���������
���"��к�� 2!�����!-
��1 

���3 ���������
��	 4 ��к����z��� ��"��.�������������!��� ������2�����	��хtк� 

�� ���������
�"�� ������-��& ������� ���������+�
���-
� �����	����13 �к2�� 

�-,���!��� �����������������	��& �к��к������& ���������
�"���
�+�к�� ���������+�
�� 

�-
� ����	���1к ���������+�
����"��.���	���
v� ���������+�
��y ��"���t��к�� 

�2{�2t ���-��& ��"��2!���& �!/�����|��к�� ����	������1��� �-,���!��� ���������� 

������ ��� -
��1���3 ����������
�"��к�� ���������+�
���-
� ����	������ 

-
��1���3 

����� (Work) ��� ������&��к���.2���.����	� ��t�|����/��t�|������t���	  

к��2������ (���') �х���!�t�� ����
./�����.к� к����
�����t����������х��� (���') "���,����# 

�t�����х�����.к� �����,������ ������&�����,���хtк��t�|�к���,�� �����������	�� 

�1���3  �����к�� ������кt�.������к��� (���') ������кt�������� �.������к��� 

(���') ����"�������,���хtк����'к�� ���&�.����
v��
��{/ ����	���1���3 ���'���.�� ������� 

�,��&
���������
�
�y ���������#�2��������.�� ��1"����� �����,����#�t��-
����& 

����������х���� х���х���� ����к��2�к�� ���
��к�х��� (s��� �
�к��2������'�	������ 

�����,���х����t��) �	��& �х���!�
�+��	 �����,���������'����� �����,����#�t�� 

(s���- ����х���� ���2!х����	��& к��2������������-х�����.к� �����,����#�t��) 
���& 

�����,����#�t��к�� ���&�.���
v��
�����х��� ��	��13 

��!����� ����	���хtк��t��к�� -�&�,������ �
�{к��1��х�u2���.�� �-��� 

������ ���х�����������.к�хtк��#��.к� ������	�� ,к�
���#��	���&� �����������
� 

(�)�t�|���� 
�

��-����1���- 
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���-�3 ��������
��t�� 

���к���� 
�������& 
�
���� 

к��2������ 
������|��� 

��������х��� 
�х���!�t�� ������|��� ��������х��� 

����� 
���
��t�� 

�3 к��2����������� 
�|�����������х���  

�3 ����� 
�к���� (�х 

�%к���. 
���'����� 
�кt�|� 

����-��&) 

�3����х��/ 
�������� 

�3 �х�� 
�������� 
�,��� 

�.к��#�t�� 

�3 �
���&"������ 
����� 

"���,��� 
�#�t�� 

к���
�� �}�к.к� 
�	��& 

�}�к.к� 
����� 
��� 
2!�
� 

���� 
�.��� 
���� 
�����# 

к
���


�
��t

��
 

"�
��,

��
��#�

t��
 

������������� 
�����u2���t����.к� ��������х./х���#���
��t��к�� �������� 

��t�|��
������к� 
�
�������1���3 ���������������� ����х�
�  ���'����� 

�кt�|������/�	2���� к����
�����	�&� "���,����#�t����.к� �к��	����к���&�����������& 

�������к�� ���)*����1���3 

�!�t����� �������t�|��
���
�х� ���'����� �
�х��к����� �
�z��|������ 

���'����� �
�х�z����
�х� ����к����������1���3 ,���������	� �!�
�+���� �
����	���-
� 

�����к����� ����х�����������-
������к���� к��2����������
./�����.к� ���������# 

�t��к�� ������'��� ��1���
��х����t�|��	��&�,��  ����к����������1���3 

������к��	� (Employment) ,������	� ������������& ��к���.2��	����& 

�!�t��к�� �������������� ����	������������.к� ���)*���к�� � �к���.��� �
� 


���& ����	������х-��&-
��
 (���'�����) �����
.���-
��
 к���
���	��& �,����.к��#�t�� 

������������������.к� ������&�����,���хtк�к���,�� �1"�������,���х���к�� ,����� 

�1���3 2������'�.�� ���к��1���'-./0
����1"���1���- 

• "�����"�	� ���������������!�t�� ,���������	� �����,����
�����х��' ������	� 

���������х/&х���� 

• ������.�� 2�2��tк�к.к�х��� (���'�����) ������������&�хt���к�� 
�
v� 

����-��& (�,�����-��& �����хt���� 
�
���1��� �����хt���к�� ���х��к��
{/ �*/������ 

������ �����хt���� �хt����������к����х����%к���& �
��������	����& х.��&к�� 

к/&���'���) "������	���	����" ���������������!�t��� 
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���к��1�!/�����|���t��к�� ������������������	������-
��1���3 

• ���������хt���,������ ��������к�
���������
��� ������	������хtк� (���'�����) 

�!�����
���.�����2!�
�y �х��������	 ������хtк��� ������� (���'�����) 

�������������к����кt���#�����.����� �,����.к��tк��	���� �
�
���& ����	�� 

����х-��&-
��
 (���'�����) �����
.���-
��
 ���������������!�t��� 

• ����	������хк�� ��.�%к�-��&-
��
� �
����-��&-
��
��	����& ������������к�����!�t��� 

�����������%к���!�t��(���'�����) ��������к����к����!�t��� 

• ������к���� �����¢��&����
��
v��� �
�
���& ����	������х-��&-
��
 (���'�����) 

�����
.���-
��
 ���������������!�t��� 

• ���������#y �
�
����
�������к�� ���������
� (���'�����) �����
�"���t��к�� 


�������#�	��
к��! к��2������
���.�����2!�
��.�� к����
�����t��к�� ���к���-��& 

������хt���/ �
����хt��� �/�	2�������"2������.к� ������������!�t��� 

• ����хt������������к�����!�t����� ����хt�������к���.�� �����y�хt�|0��� 

����������"���t��к�� ,к��к�����к�����,����.к����1к "����.���	����&����� 

����������!�� ����	���1���3 ���'���.�� s��~,������� 
���х��'х./���,������ 

��"���t�� (s������-��& �х.������,���х���) к���,����.к�х������' ��1"���13 

• (к) �
��������� ���'����� �х�������.������������ �����
�"���
�+� �����,���� 

���& 
���.������������� ���'����� (х) �
��������� ���'����� �х�������.�� 

���������� �����
�"���
�+� ����к������� �����к�� ���������
�y �кt�|� 

������.к� ���'����� �х������.к� к!������к���������� �х�%к���.�� 

���&�����
�"���������3 

• �
�
���& ����	������х-��&-
��
 (���'�����) �����
.���-��&-
��
 ����������� 

��� %к���� ��� �� ���������	 ����	���-./0"���t���	��& 

�����	�����|���t��� 

���к��1�!/�����|���t��к�� ���������к����х����	 -2���������1���- 

• ��.�%к�-��&-
��
� �
����-��&-
��
 ����	������х�-
����	����& ������������к���� 

�!�t��� �����������%к���!�t�� (���'�����) ��������к����к����!�t��� 

• 
���.�����2!�
��
�х�y���������#��������
v��.����1"��{/ ������к���������¢��&��� 

�
��
v��� �������������к����кt���#��	���� (���'�����) �����������& �
� 

�
v��.�� �1"���!�t��� 
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• ������к��/&���х��%к�к/&���'��� �
�����!�#����кt�|�х�
��х.��&к�� ,к��к���	� 

�
�����х�����.к� ����������������������!�t��� 

• ������к�����	��& �����к�{/��.���-��&-
��
� �
����-��&-
��
 �*/���'��.к���к�х� 

��	�����!�t��� 

• ���������#�	 ��������к��������хtх��� (���'�����) �
����хt����/�	2�������"2�х��� 

���' �|�����
к��! к��2������
���.�����2!�
��.�� к����
�����t��к�� ���к���-��& 

���������
� (���'�����) �����
�����
./��� ��.к�������������!�t��� 

• �����y����������"���t�� ���
/�.�����& ����хt��� ���������к�����!�t��y 

����хt�������к��� 

• �!�����
���.�����2!�
����' �������� �х.��&�����	��������� ��кt��� 

��%к�����хtк��хt�|0-��& �tк�к.к����к��
�
���1������ ����	��������& 

к�������������к��кt���.��х��� �	��&/���'����� ����х� "���,���х�����. �� 

�	�����!�t��� ��кt�����%к�����хtк��t���	� ������,������ х.��&� �
��1� 

�!�t��к�� �|
�х����t��� �х��к��2����к��2����tк�к.к��#�t��� �������	�к� 

(���'�����) ���������������#� 
���.����������,���хtк��.�� ��t�&����х��� (s��� 

2�2������������х���� ������1����) � �����,�������&��х��� (s��� ����s�� 

,����.��х����%к���&� 
к��
����,������� ����

��
����,������ (���'�����) ,к��.2��# 

,������ хt�|02.���х���� ������хtк���к��	��& �������,������ �хк��х/� 

к���%к����
���� (���'�����) �����
��������#) 

• �!����� 
���.�����2!�
����' ����������хt��#��	���� �к��'��к���	� ������	 

�х�� �������!�t�� 

������к��/&�� ����	�����������	� ������������& ��к���.2��	� �������	���� 

�!�t����� ����	��������& �%к����хt���к����.��� �������	���� �	��-.��х����	��& 

������к������	��1к ������,2��.�� 
�������к������������&�!�t�� -
����3 2����.��- 

- �������	�����!�t����� ������к����к�� �����������.�� ���)*���к�� -
���� 

� �к��	��& �к/-���1���3 

- ����������	��-.х���,������	� �.��х/&�����1"�����& ����	�������� �%к��� 

к����.��� ������
�х���.0�	���� (���'�����) �������� (���'�����) �2�2� 


��к��t�|�������������t�� 
�������������� ����.2�хtк�-��& ������& �����,��� 

хtк�к���,�� ���)*����1���3 ��.�� (��������.����	��& �����	�) �хt��������� �����"��� 
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2�2�� ����хt��� (���'�����) кt���� ������к�����t�� �1"���1���3 ���������,��� 

хtк��t��y s����t���	�- 

- ��.�%к��������	���t�� 
�
v�х���� �������������
�� х.��&�|����' ����к����х��� 

- ��� ��,�к��+� 
к�2������ ���к������ �2�2�
��к��t�|����,������ 

�.������
��t�� 

- �����,.�t��� �,.�t�|��t�� (���'�����) �х��%к���	 ,к��.2�����!�t��y 

�к!���-��& �	��-.х��� 

- �
���� (���'�����) ������к������к����(���t���	��& ,к��.2�х��� (���'�����) 

�	��������х��� 

- ������	���t���� ���к����к�����к����х���� ���������� 
��к�х���� 
к���� 

����"� �}� (���'�����) �х��
��"��������t���.�� 
!�
�����&��х��� 

- �����
� (���'�����) Online ������%к�����t�����&х��� (���'�����) 

����к����х��� 

• �����������������	��-.��&� �����,���хtк��	�&� ��������
�������������&� 

�х1  ������,����.к���х������' х./х���������&� �хtк��t��к��������|��� -
��1���3 

���������,����.к���х���y ��������	��
.� �-���хtк��t���	� ��������������� 

�	��������х��� (���'�����) ��.�%к������ ��	���t����	���х���� ��������� ��хх� 

��,�к��+�t�� (���'�����) �
�����t���,�����&�	�х��� (���'�����) ���,����-1к� 

��� (���'�����) ��	�
����к��	�х��� 
���&,к�
��
v��
������& ��х������� 

������1���3 

• ������,2��.�� 
�������к���������х������ �к��	��.�� ������х� 
����������� 

��.к� �,�����&�	��#к�� ������к����к�������������.���1"�����& к��-
���� 

���)*���к�� �	
����-��& �к/-��х��� -
��1���3 

�������������3 ��������������.�� ������к��	��t�� (���'�����) ��к��.�� 

����	�� �-���������&������� ������к��/&�t����� ��������������/�.�� �1"�� 

�1���3 ������к��	��	��& ������к��/&�t�� ��1������х������ ������������� 

-
��1���3 
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�������������y����3 �������������y�����.�� �	�����!�t���	� �������������� 

��� ��к���.2��	�z��� ���)*���к����.��� ������к��	��	�&� ������к��/&�t���.�� 

��1"���13 

 �	���������хtк��t���	� �х����t�|��
���	
��t�|��к� ������к����к�� +�
����� 

����-
�z��� ������������������к� ������к��/&к�� +�
���������-
����3 �!�
� 

+���� ���������������х��� �����t�|���к� �
�х��.���� �1"��������1���3 

к��2��������������
�������������!3 ���)*���к����.��� ������������ ��к���.2� 

�	��!�t����� �!���'y ���������
� (���'�����) �х�����������
��.�� ���������� 

�����
�"���t����.к� к��2����������
./��� ����.2�z��� к����
����������������|�������& 

�
�
���
�х���� �����&������,���хtк�к���,�� ���)*����1���3 

 �
�
���
�х���� �����,���хtк�,������	� ���к��.���-��������� �t��
.���� 

�����,���хtк��t��к�� �������
�
���1��� �����,����
����������,������ -
��1���3 

к���
���t����������х��� 

- �2�2�
��к��t�|����,������ �1�-���х���� ��/���к�х����	��& �к�к�2!������ 

�
�����t���	 ��������х����	��& (���'�����) �����,����������� ��������
��� 

�|���х��� 

- �����	��& �х�������
���1�"�� ��� |�	��& �
�����.к��
�����t��к�� 


��,����х����	��& (���'�����) �����,����������� ��������
����|���х��� 

- �{�"�	��& �х���������
��t���	 ��х��/���2�х��� 

- ����������
�����t�� (s��� ����{��� ���������� �"���
��� -����� ����� 

��	�	��& к�!���	 ��1�"�� �х�����	��х��
�����t�� ��������х���) 

- �
�+��
��2�к�y �!������� �2��/��,�к��+ �,�к�����х��� 

(���'�����) �$к��
�����,���#�|����х��� 

�2�2�
��к��t�|����,������� �1�-���х���� ��/���к�х��� (���'�����) к����
�����t�� 


��,����х��� ���'��� ���к���-��& к��2����������
./��� ����.2�х���-
��������� �
�
��� 

�
������� (���'�����) ��������к�� ������хtх��� (���'�����) �
����хt����/�	2�������"2� 

х��� �|������������3 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  42 

�����#к�
��t���.�� к����t���,����.к�х���7 

 к��������)*���к����.��� ��к� �-�� �	
���.��� к����t������������ 

�!���'y ���������
� (���'�����) �����
���.к� �х�%к���.-�&��,����.к�х��� ����� 

���& �����,���хtк��t��� s���- �
���
��t�����,��х����	�&� ���х����к����.�х����  

�|���-����х���� �"���
���t��к�� �����-.��х����	�&� ����!���к�х���� �
t�"2�х���� 

������2�����2��t���	�&� �кt��������/ ����
.������ ���������
�"���t��к���|
�х���� 

������к���	�������х����	�&� �|�������������х���� ���������
����	��х� �
�����t���|��� 

х����	�&� ���������
�"���t���	�&� �!���'yк����
�����t��к�� �2����'���х������'к�� ���)*��� 

�1���3 �	���������хtк��	� "�����#к�
�" �t��к������к����х������ "к����t��y 

���������х���" к�� х�'��	������.����1"���13 

��������,��&
���������
�
��.�� ���������# ����	��хtк��� ������������ 

к����t��к�� �����12�-.�&�,�����.�� 
���.��������������������� ���������# ���������t�� 

(�����#к�
��t���� �х�%к��&� к���y к��2���������������
���.����.�� ����к�������� 

�х�%к���. ���	���&� �����.����	�&� �����|����� ���������,������t��к/&���'��� �����,��� 

хtк��t��) �.�� �1"�������,����tк��	���&� к����t�� ��1"���13 �,���1�����,����# 

�t���.�� ���'�	������� �����.������,��х���� �
������к� ���,�����х���� к����t�� 

к�� �
���&��	�к�х���� �����	� �к�$к���.2�����t��к�� �|
�х����	��& к��2���������������
��.�� 

����
��  ���,��х����t��
���& �����,����#�t�� �1"���1���3 

���)*���к��к�� �.к�хtк����.������ �����,����хt���2!�
� (�.��х/&��� 

�к���� ����
������.��� �
�����х��' �����#к�
��t�� �����,����#�t��) ����	�� 

�.к�хtк�����1���3 ���'���� к�����t��
���� ��!��-�&� �����к����t����� 

�����#к�
��t��к�� �����,��� �
�������� �
����� �����,�����1к к����t��y �����# 

к�
�8�t�� �,����.к��#к�� ��&��,���

������.к� �������t����&� ����	��хtк��
���� 

����	�х���к �����������"��������1���3 

�����3 �����,������	� 
���.�����2!�
��
�х���.к� �!�
��2�к� �����,���� 

��&� ���'����� ����	�������&� ����������"���	�&� �����,�������t��к�� ,������1���3 

к����� ���)*���к����.��� �!�t���.�� ������
�х��к� ��������	�������1���3 
                                                           
7 �����#к�
��t��,�����.�� �������������
���.��� �х�%к���.���	�{/ �����#к�
��t���,����.к�х���к�� ,������1���3 
8 
���.����������,���хtк�������� ����х����� ���������
�"���,����#�t��к�� ��������	��& ����к���� 2!,хtк��t���-
� 

��	�����1���3 к��2�����������t���.�� �����,������� �����#к�
������,����#�t���.�� к����t��y кt��������� �{������2� 
к����	����# ���'����� к��2�кt��&��к��к�� �����2�-
��
��� ��х����t�������
�х1�
����.�� �1"��������1���3 ���'���� 
�,���1�����,����#�t��к�� �
����х�
��.�� к�����������-
� ����	�����х�����	��13 
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������к����3 ������к������� ����	��������������.�� �!/�!�y ����� 

�����,���х��� ��х��� (��������� (���') к��2������������������к�����!) �	�&� �!����� 

������� ���������	����������� к���
���	�&� "���,����#��t�|��
���t���	�&� �����к�{/ 

�! "������&��������t�|��
��" к�����)*����1���3 
�

���������������� ����.2�хtк� 

��.к� "������к����" �t��к�� ��&�����������
�-�&� 
�
�������-
���� �������1���3 

���'�	�� ������хtк���к��t��к�� �.2�к!
.�����z��� 
�

����������������-
��1���3 

2���к�� "������к����х./х��х���" ��������-�&� �,����.к���������-
�z��� 2����.�� ��t�|� 

�
���!����� ������к�����t��к�� $к��
v��2����к�����
�-�&� 
�
�������1���3 

������к����y �������,������х./х��х���к�� International Standard Classification 

of Occupations (ISCO) ���х��1���3 �%к���к ���к�,����!к�� ���� х��	
�� ~�u��{�� 

кхt�	�����z��� ISCO-08 ���!�t����%к�1���3 �������������.�� ���к�-к������ 

���к�������,��х�����	�{/ ISCO-08 к�� �к�х�кt�&������1���3 ���'��! ������� 

������

������.������ ������|���-
��1���3 


к��#�������� (Industry)3  �!�
�+�y �����������&� к��2����������������1�"�� 

к!�����������"2���� �������� (���'�����) �-./0�
����	�,����.к���&� 
���.����� 

�����,���хtк���t�|��
��к�� ���)*����1���3 
���.����� �����,���хtк���t�|��
��к�� 

�х��2!�
� (���') �!�t��к�������� ���к����к����
�����	�&� �,����.к��#�t��-�&� ,���-�� 

�1���3 
к��#��������/ ���������
�х��	� �!�����
���.����� �����,���хtк��t��к�� 


�
������ ���2!�
�-
��1���3 �������,������ х./х���#�� International Standard 

Industrial Classification - ISIC �� �!��t����%к�1���3 2���y���к�,����!�	� 

Revision 4 (ISIC-4) -
��1���3 2������ ���������� 
���.����������,���хtк� 

�t��к�� �������,������ ��{��!��z���-
���� �2!�,� �����12�����	��хtк��t��� 

��хх���{� �����t���	�&� ����
�х./х��х��� 
����tv��
���к����t���� ����
��t��х./х�� 

����1���3 2��������&�
����� �!�{���-
�z��� 
���.������хtк���к��t��к�� 
�
��� 

�����z��� 
���.�����
�

������������ ,���-��хtк�хt���� �!"1~хt�������.2�хtк�-�&� ���
��.�� 

�
����х���������-
��1���3 ��������������

������.�� ISIC-4 к�� ������|��� 

-
��1���3 �	���������хtк��	����������
�х���� ISIC y (code) �����,���хtк� 

�
�х��/�	�����{/ к���
���	�&� �,����.к��#�t��к����������х��� (���') ������х��� 

�|����������1���3 ����'��� ��х�����t��,��� ���-�������������&� �����,���хtк� 

к���� ��������/ ����������t�|��
��х./х����� 2!,����	������3 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  44 

к��� (Child)3 ILO y �,���"1�,������
�-��& к����������х������
х��� �(����хtк� 

�www х��	
� (��	�� ���) �	��& к����!�2��х.��&����,������ к������ 

�(����хtк��	��&��� к����-
� ��к� �� �	
����к� �!�
�+�к�� ����	�� �1���3 

�

������.�� к�����������������������.к� �
��	��������& +����	� ��к� 

����
� ��к� � �	
��	 �� �	
���.����	��!�t����������1"��z��� ��к�к�������������.�� 

к��� y �.��х/&�����.���'к ���&z�����к��	
�-��& ���������1���3 

к���������� (Child Labour)3 ,������	� ����
������������ �2{�2t���-��& 

����.���s��~�t�������������к����� ILO y ��к���2�,���������хtк� �w�� 

х��	
� (��	�� ���) �������к����� �,����.��,������
�-��& к���������� х������
х��� 

,������ ������хtк� �www х��	
� (��	�� ���) �������к����� �к�,������ 

���к��.���хtк��t��-
����& ���к��.���хtк���	�� ��4 �	��& �w� �� �!�#����	��& 

������к��������,������ �������������& ������t���.�� ����к���������к����t��к�� 

,������1���3 к�����������-
� �1"�����& к����t����� ��к� � �	
��	 �� �	
� 

��.��� ���)*���к����.��� ���к��-����1 �#���	���#�t��к�� �
�х� (���'�����) ���'�к� 

���� �1"���!�t��к�� ����	���1���- 

- �,����.��,������
�-��&к����������х������
х���� 

- ��������х.�����'"����������& ��2�,�����к��к��2�� ���������к����х���� 

- �х�%к���.��{/ �����2��	����& �����#к�
��t��� 

 ������х2������� �2��2���� к����������к�� ����-��������3 ������������ 

�.�� ��к�����	��хtк��	��& �����2��	����������t��к�� ����	��х�����	�����13 

��кt��������12�-.��&,��хtк�к�� ���к��������.�� ,���-��%к��� -
��1���3 ���'���� 

к����������y �2��2��
�х�����к�� �

������.�� �кt|� ��"��������13 �,���"1�,��� 

���
�-��& к�����������.�� �
�{к��1���' -./0
����1"���1��� - 

- к����-
� ���
�-./0
���х��� (���'�����) к���к/&���' �к���.0х������
х���� s��� 

���-��& к����t��к�� к����
�����-
�������х����	��& �����"��к��� 

к!�х���� ��� �|х����	��& �кt�к����-
�х������
х���� ��������  ����� 

х������
х���� 

�������.��к����t��к�� ������|z���х������
х����1"���1���3 

- ���&���,����������.�� �
х�����х��� (���'�����) �-t���--��'�����.к� 

���&���,��-
� к����t��к�� "2�2!�
t����х���-��& ������|х���� 

- �����"����������-
����& �!�2
��,�������"2�х��� ���������t���.�� 

"2�2!������хt�����.к� к����t��к�� ������|х���� 
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- �����y ��{��{�"�	��& ��х��������������к����� к����t�� 

y кt���������{�к������х|� �# (���') к��2�кt��&����к�� �����2�-
��
 

��������� 

���-�3 �������t�|��
������к� к������������t�|��
��х./х���-���х��� 

 

��к� 

(�	
�) 

��2�,��� 

��к�s��~ 

�������#�	 

к����.�����& 

������t�� 

��1&�1���� 

����� 

�����2� 

��	���� 

����� 

�,���"1�,������
�-��& 

к����������х������
х��� 

�����2��	���� 

����� (�
���� 

�� �����	��& 

��к�) 

�,����.��,������
�-��& 

к���������� 

(

������.�� 

��1"���1) 

��-��      

��-��      

�-��      

* �������������.�� �к��	���t�|��������s��~ 
�����(�����#�� �������������������.к� х.�&��|��� 

к����t��y ��2�,��� ��к���� �� �	
� -
��1���3 

�
����х�
���.к� к���������������12�����	��хtк��t��к�� �
�{к��.�� 

�-��������� ��t�|��
���t��� ���������к���������& к����t��к�� ��������к���&�� 

��.0�	�хtк��t��-��& �����2	v�� к�����������-
� 2!,���-
��1���- 

(к) ��к� � �	
� �	 �� �	
���.����	��& �����2��	����������.�� �
�������� 

�����,��� � ����х��' ����х (���') �кt�|�����������.к� х������
х����� 

к����t�� 

(���'�����) 

(х) ��к� � �	
��	 �� �	
���.����	��& �
�������� �����,����
�����х��'����х 

(���') �кt�|�������.к� х������
х�����  к����t�� 

(���'�����) 

(�) ��к� �� �	
��	 �� �	
���.����	��& ����х ���'����� �кt�|��������� 

��.к� �
�������� �� �����к����� ���'����� �,����� (� 4 �����	 ��к� 

4 ����) ��� х������
х����� к����t�� 

(���'�����) 
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(¬) ��к� �� �	
��	 �� �	
���.����	��& ����х ���'����� �кt�|��������� 

��.к� �
��������  �хt��� �� �����к����� �����к�� х������
х����� 

к����t�� 

кt���	����&���������к��������� к����t��к�� 2х��
����х�
��.�� к��� 

��������-
� ����.к�{/ ‘к�����������	�./� ��������������к����t��’ �-
� 

�������.����� -
��1���3 

�

��������-��& ���к�,�����t�|��
��-
�z��� ��к��.���-���х/&��� �,����.�� 

,������
�-��& к����������х������
х��� ��t�|��
�� (�) �t�|�-
��1���3 ���t�|��
�� 

��� �����2��	���������к�� ���)*����1���3 ��������,��&�.�� к����t����.к� 

�����2��	���������к�� ,���-�����.�� ���к��1�хtк��t��к�� ���&�.���
v��
������ 

-
��1���- 

- к����!�2��t��y �����������	��&
���������,������ �к��к.2�к����/&�
��� 

(���'�����) ����������,������ ��./�����#-
��
���& ������к����� 

- ��������к�� ��������к��	��& �����2��	���� ���&������&�����t�� 

(���'�����) ������	��������������t��� 

- �����2��	���� 
к�2������ к���2����,�����t�� (���'�����) 

�!���-��& ��������&"��
���t��к�� ���хt�2�2!���'�,���������������� 

- кt���������	��& ���).�����&�����t���.�� ����к��������& ������к�����t�� 

s���- к����!�2��t��y кt��������к�� ��х��к��
��� ����х1�#�t��� 

���&��������!хt����	��& ,!�����t�� (���'�����) �{�s�1~������2� ���&�
����� 

���& ���"�� |�
�����t��� %к��х����"�� |�
�����t�� (���'�����) �������� 

�,��&,��&� 

- �хt���%к����&
.�����к�����х��� (���'�����) �v�&к����.��� ����к�����х��� 

(���'�����) �%к����кt�|����t����{/ к����!�2��t����� ������	��y 

��,�к��+ s�
���.��� хt|����	�������к�����х������'к/&���'��� ��!�� 

��� хк�х/���&��х����t���.�� ����к��������& ������к�������' -
��1 

���3 

  �����2��	���� ������������� �х���,���"1�,������
�-��& х������
х���х����� 

к�����������t��3 �����2��	���� ������t���������� ,����.����� ������t��к�� 

���������� к����t��y �хtк���к��t�����  (��х��������#�t���%к��&� 

�����,������� ��������
���) ��t�|��������� 
����������
��
v�y 
����х��#�	��& 
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��!�������� �����,�������& �хtк�-
��1���3 ���'���� ���������
���хх���� 



������t��к�� �к�к�2!���& 
�����	��хtк��t���	��&��!  �,���1���
��t��-��& ����к������ 

���� к�����������t��к�� ���	��������� ��.�����хк�х/z��� (�-
�������1)  ���������
��t�� 

�	� �к�,������ ������t���.�� к�������������t�� �1 "������к�������#к�� ��������	�&� 

���,�������к.������	� ��.����� хк�х/�1 ���3  

�����2��	���� ����� 

 �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# 

�к!��������,���

�х��� 

������
����х�
��.��  �����2��	������ 2!,������ 

�������t�|��
���t��к��  ����кtкt ����
����	��������-���������- 

• �������,������ ���к�,�������	�������� ������к���� х./х��х��� 

(ISCO-08) �	�&� ��t�|�����,�&� ������к���� х./х��х������'y к�~��t���.�� 

����	�������� �����2�-
��
��&� ������к����
�����  

• к����t����� �����х�'����.�� ����
�х���х����� �����2�-
��
��&� 


к�����t��
�����  ��!��-�&� �,�к����������������� ��� |�.��� �!��-�� 

х������������	�&� �кt�к��!�х����������� 

• �х�������2�-
��������� ��х����t�� (кt��������к�� ��х��к��
��� 

�����������"���кt��� ���х|� �#��	�� �����2��	���� �
����к���2��t�� (���') 

�������� "��
���t��/ ������t�� � �����2�кt���к��������� ����� 

�����t���	�&� �¢��������	���
к�� ��./����
���|��� ������t��) ���'к�� 

�
��&�%к�&����& 

��������х.����t���	��&  

• �����х.���/�.�� ����	�������� ���������хt����к����� �хt���%к������ 

�����х��� 

�х�����к�������������
��t�� 

 к�����������.�� ������������ ����	�������� ��к���.2��к��2�� 

к���y ������������ -.�0z-�|������к��#к�� ����������,����� ��������	���&� 

������t�|��1"�����3  

������	��-.�����к����t�� 

(к) �����&� 
���.��������������t���.���	 ����к������х�����	���� к��� 

��t��
���� ���������,���1к ���������к�������%к�1���3 к���,������ 
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����������t����	��������� ����.2�� �,���1к����t��к�� �����к�� ����к���� 

���z��� ������	��-.����� к����t���� ����	��������3 

(х)  ����'��� к����t����� ��������.�� к�����������t���	�&� ������������ 

��� к����t��y ��������� �!+���к�� ��кt�	��к��
.� �������хtк� 

������.к� �����1��� �х�����.�� �1"�������3 �хtк���к��t�� 

�2!���.�� �,���1����
�y ���к�.�����к�����t�� �����	���z��� ���к 

кt��&� �-���хtк�к�� �
����х�
��.���-���z��� к����������y �����2� 

�-
� ��&����������-
��1���3  

������%к���&������,-
��# (Occupational accident) 

(к) �������	���������� 
����������-
����-
�z��� �%к���-к��#��������t�� 

�1"�� �����z��� ������	��&,к��.2�� (���'�����) ��%к�����|� -
���������z��� 

��~����-��& �
��2�к� (���'�����)  ����к������� ����������t��� 

к��2�����������-
�х��� (personal injury)� �������1-
��.��х��� 

(disease)� ���'����� ��,���х����t�� (death) -
����������1���3 ����� 

�%к���&������,��х��к��#�t���.�� ��������t����� 
���.����������,��� 

хtк� (Economic activity)� �������� (Industry) к������к������� ���'����� 

������	��y���������	 ����� (���'�����) ������������к������� х����.�� 

��
v�� �������� 2�v��.����
v� ����������t��к�� ����� (injury) 

-
��
���& ������,�#�t�� (accidents) �1"�����3 

(х) ������%к���& ������,��х��к��#�.�� ����������t����� ������	���t�� 

y���������t���,����.к�
v� (к��2������ �������� ����к�����! ��.к� �
�+� 

������-
�) ����������	� ���'����� �х���
��������	� ����� 

-
��#� ��,����# ���'����� �������1-
��#���'-
��
���& ���������� 

������, ��х��к��#�t�� ��������кt|� �"���1���3 2������'�	� s������-��& 

��1к�к./х���� 
к��
�х���� �����хt|�������& ��х���к�����к��	�х���� 

�.���.к�х���
���&���' -
���������3 

(�) ������%к���& ������,��х��к��#�.�� �����	��������х.�����' ����	���.����кt 

��.�������|�������& �����%к�����t��-
����� ����������	 ������	��& 

,к�
�������������	��& ����������t��y ���к ���'����� ~���2 

���������-
���� �!/�!� �z�/���� 
�����к����&���� ���'����� �!/ 

�!�к�� �z�/��������х� "���,���х� �	�������������&�������'�%к�� 
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�.�������.��-
�������& ��к���х���� ���'����� к��2����������� 

-
��
���& ������,��х��к��#�t���1"�����3 

(¬) �4 $к������к� �������,������ �������������� 
���������,������ 

����х� (International Conference of Labour Statistician 16th ICLS) 

�.�� ������	��& ,к�
��-
������� �����к�� ��%к�����|z���-
��.����� 

�%к���-к��# (Violence) ��������t��к���1 �кt|� �"�����&�%к���� ,���-��х/& 

�1���3 �кt�|�,к����-��& ��������� �
��2�к���� �!/�!� ����� 

����
v���!����������! (���'�����) ����! �
�+��
��2�к��	 кt���кt�� 

���
х��� (s������-��& �,����"�������t��к�� �!���t��к ���к�х��к�х����	��& 

,������.������' �к��к�к���� ��2к��#-
��.��х���) �t��к�� ������%к���& 

������,��х��к��#�� ����	���1���3 

������%к���& �����-
��# (Occupational injury)  

(к) ������%к���& �����-
��#�.�� ����������t�� к��2����������� 

-
�х���� �������1-
�х��� (���'�����) ��,���х����t�� -
��
������1���3 

������%к���& �����-
��.���#��� ������%к���& ��� ����1��#-
��.�� 

х����	��& к./���х������1���3 ������%к���& �������1 -
��.��х����	� 

������,����.к��#�	 �����2�-
��
���& ��%к���������t���	��& �хt���к�� 

�
�х���� ����.0х�����~��	 -
����х���-
��1���3 

(х) ������%к���& ������,-
��#y �кt�|�,к����-��& ���
���к���� 

(���'�����) ������к����& �����-
��#�t��-
��
������1���3 ���'���� 

���
���к� ��������-
��#�.�� ������������ ���!�� 

���������
�y ���������
�"���
�+�-
��������� ~���!��

�����y�кt|� � 

"���#�2��2������.���	��1���3 ����
���к����& �����-
��#��� 

����
.����#к�� -
��
������-��& ������������ 2�2����-��&-
��
� 

�z�/����-
��
 �����,к��к�����������х��� ���'����� ������, 

-
����&�хt���к ������	��&,к��.2����& ����	������������"���t��к�� 

,к��к��,����.к��������� ���хt�х��� ���'����� ��	�+��|
�х��� ���'����� 

��2�
��к���#���'к�� ������z��� ���'���к� ����	��к/&���' ��"���t�������� 

�����,���х������' -
��1���3 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  50 

(�) ������%к���& �����-
�х����.�� ~���� ��t�|��
���t���1"�������z��� 

����������-
��# s������-��& �.����/&~����� �.����х��� ���'����� 

����	х����	 ���������������� �����-
�х��� s��� �������'х���� �х1��� 

��х��к�� �����&��t��.��х���� �х�к����1 ���'����� �tк�
�,����#��х���� 

�����кt�|�х���� ��к��#%к��х���� �,�����х��� ���'����� �
�х���� ����� 

�,-
�
v��	 ��~�2�����������х��-��& к��х������'�	 к��,�-
��
���& 

���кt����#�t�� �1"�����3 

2�2�����
.����# 

(к) 2�2�����
.����# ,������	� �����-
���� ����������t����� 

�хt���к�� �
�х�z�������х1 ���к�,����.�� �������к�����z��� 

�!/�!���� �����к�� ������"�����к������z��� ������,�-
�х��к 

��"��2!������& ����������"���������к�� ����������к���������х��� 

-
����3 ������������ ��	�+��|
�х��� ���'����� �,�к��х�����	���� 

���'����� �����������х����	 �����������z��� 2������к� ������,�# 

-
����&��'�/�	���� �������к�����.����х���� ������tк��к� �
�
�� 

�
�����	�{/ ,к����к�к��х����t������ �	�������1���3 �к2�� ��� 

��-
��#��� ��������������1к ����������t����� ������,�#-
�z��� 

���к� ���������������х����	��& ������	 �хt���к���
�х� �tк�к.к������ 

�1���3 �����-
��#��� �������к�����.�����1к �!/�!���� ����� 

к��������"�����к��������z��� ������,-
��#�-
�х��к ����к������� 

������������к�� ����������к������������-
����3 ������	 �tк�к.к��#�	� 

�
���'� �к�������2�� �
����� �
�� ���'����� ������к�� ������� 

�х��-
�������1���3 

(х) ������%к���& �����-
��#��� �������� �����,���хtк��t��к�� �к��' 

����-
���������3 ��х��к�х���!��� �����к�� ������������х/&���� 2�2� 

���-��& ����	������к�������& ������t��к�� ����������х����t�� -
�������1���3 

2������ s������-��& ������	���t���	��& к��2����������к�����!�t�����-��& 

�!���'y ����������� �!���'�1"�������,����#�t�������������z��� к��2������ 

�������� ����к�����!�t������ �1"���1���3 

(�) �����-
�х������ ����
.����#к�� -
�������1���3 ,���������	� ����� 

������� �����к������������к����������������� �!/�!���� ����� 
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�,�#�-
�х��к ����к�������& �!����������к�� ������ ����к���������х��� 

��	��13 �	���������хtк��	� �������1�t��к������ ������%к���& 

������,-
��#y �2��2������������.�� ���&�.�������	� ���х�� 

-
���� ������,�#y ���к����к��кt�|�,к����-��& �������1�t�� 

-
��.�����&к�
��t�|�к�� ������,��х��к��#�.�� ���&�.�������3 s��� 

���-��& ����������.�� �
�+��
��2�к�y ��~�2�����������х��-��& 

к��х����%к���& �������1-
��.�� (���'�����) ������2��2��.�� �
�+� 

�
��2�к�к�� ����1�����*�����
х������' �1"���1���3 ������%к���& 

�������1-
��.���#�	� ����������,���хtк��	 �����2�-
��
���& 

��%к���������t���	��& к��%к��	�� 
.�,к�,�����.0�#�%к���& -
���� 

��х���к�� ������%к���& �����-
��#����х��13 
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�х��� (�) 

к����!�2��t��к �,����.к���� �����,���хtк��t�� 

�.� ��~1���  

к������������х����t��к�� ��&��х���-
��� ��
����х�
��.�� ��к� � 

�	
��	�&���к�к����t��y 
���.��������������t��� �1"������к�����#,������ ����к�
��t�� 

к�� ��������-�������1���3 ��к� � �	
�,������	� 
���.����������,���хtк��t��� 

�1"������к������������& ����&�,�����к� к�'����хtк��-
� 2!,��������&��к�-
���� 

�%к���& -
��1���3 2х��х����.�� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� 

��������х.��"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

�����y��~��t��к�� ��хх�� 


���.����� �����,����#�t���.�� �1"���,����.к��tк��	���� к����t��y ��.2��
��� 

-./0
�������	�����	��& "�����к����t��к�� �-����.�����-
��1���3 ������'�-������.�� 

к����!�2��t��y �к��	��кt�����к����к��#��х���� �
��к���.��� к����t�� 

y �������������&�хt�������� ������к������х���� ����х��	��#� �����#к�
��t��к�� 

������'�������1"���,����.к�����# ��х����t����1�"�� к����t�����-��& 
���.����� 

�,����.к��#�t���.�� �1"�������,��������&��х����t��к�� �-����.�����-
��1���3 

��������к�
�����	��хtк��t���	�&� �к��	�����.��� s��~�t���� ��к� �� �	
� 

���к� ��.2��	��!�t��к�� ��
����х�
��.�� к����!�2��t���-
� ����	�� �-����.�� 

���-
��1���3 ���������t��
��.�� ���������к������������ ���'����� �����х.�����' "�����к� 

�������� ����&�,�����к�к�� ����.���s��~-�&� ����	��%к�1���3 �к��	���х��� 

�.�� ������������� ��к� �� �	
���� 
к�����t��� ,�����t���	�&�
���tv��� ��������
t�к.к� 

���'"�����к���� ����"��х.��&�|������ ��к�-
��1���3 ������������� �к��	��.�� 

���������s��~�t��к�� ����������,���tк��	��������� ���,/s��~�� 2х� 

�
����х�
���.к� к����!�2�+���к�� ��к� � �	
� �	 �� �	
�� ��к� �� �	
��	 �� 

�	
��	�&� ��к� �� �	
��	 �� �	
� �!� ��к�����
� ����х�х./х������1���3 

�.� к����!�2�+���y���к "�����к����t�� 

���������.�� к����!�2��t���	��&
���tv�����& ������хtк���к� ��х�����#��� 

�t��к�� кt��� �� �кt��к�� z��|0�� �������~�$к��� ����2��	��& ��х��к��.2���� 

к����!�2�����
��t������к� �-����.����� -
��1���3 ������'�-������.�� к��� 

�!�2��t��y ��1���
���1"���# ��х����t��к�� ���к"���� �к����t��-
���� 

��к�����
�� кt��� �� z��|0�� �кt��к�����к� �-����.�����-
��1���3 u2�� �� �.�� 
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к����!�2��t��y ��1���
���1"���# ��х���к�� ��к�����
�� кt��� �� z��|0�� 

�кt��к�� ���������� �������~�$к��� ����2�����к� х./х���-�������1���3 

�������������.�� ��к� � �	
��	 �� �	
��� к����!�2�+������ �� �����кt�� 

�	����&��к� �2�к�t�����+������ 4 �����	�z��� �����к���+������ 4.� ���� 

�	��1���3 к����!�2�
�
���1���y �к�"к��кt����� �2{�2t��к�����
� -
���� 

��к� � �	
��	 �� �	
�����
� (��.�%) -
�%кz��� �������
��к� �к�"к�х��' 

��t�&�����������
��	� ��к� �� �	
��	 �� �	
� ����
�-
��1���3 ���к�,�����к� 

����
�-
���� ��к� �� �	
��	 ��  �	
���� ��к�����
��.�� 
�
���1���к����!�2�+��� 

y �������
����х��'���	��%к���� ��.0�	���1���3 

�2{�2t���-��& ��к�����
� ����х�
�����.�� �2�к�t������	��& �����к��� ��� 

��.к���� ���
���#�	����к����.0�	��z��� �2�к�t����������.к���� �����к������ 

��.к��к� �!��
.����&����tк��	����к�� ��.0�	���1���3 
�
���1����!+���y z��|0�- 

�кt��к��t�0�	�'�#�t��������� к����!�2���t��
� (��%) ��� �кt��к��~��.�� 

��������tк��	����к�� ��.0�	���1���3 �2�к�t������t���	��& �����к����t��y 

�t�0�	�'�#��х���� �#������ z��|0� (��% х��') �	��& �кt��к� (��% х��') �~��t���%к�� 

���
��
.��!���#�	� ���к�� ��.0�	���1���3 к����!�2��t��y �t�0�	�'�#��� кt�� ��%к��� 

z��|0� �кt��к� �%к�� ����
.��������/�#��	��%к���� ��.0�	���1���3 

�х���
�-к��.���! ���������� �������~�$к��� ����2��t���%к���.�� 

к����!�2��t��y �t�0�	�'�#��х�����#������ ����
.�х��������к�� ��.0�	���1���3  

�������������	� к���+���y ��% х�'��1"����� �������~�$к��� ����2��t���	� ���"�� 

�������~�$к�� (��.�%)� �	�������2� (��%)� �������������~�$к�� (��.�%)� 

�к����� 

�������~�$к�� (��.w%)� ���к����������~�$к�� (��.�%) �	�&� �/х!��������~�$к�� (w.4%) 

���'-
��%к���� ��.0�	���1���3 к����!�2��1"���#��х�����#��� ������� �������~�$к��� 

����2��t���	� к2������2� (�.�%) �	�&� хt�������2� (�.�%) ���'-
��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 кt���	����& ���������� �������~�$к���	��& ����2��t���.�� к����!�2��t��y 

�1"���#��х�����#������ �.�% �	 �.�% ��.����	����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 ��к�����
�� z��|�� �кt��к��	��& ���������� �������~�$к��� ����2�����к� 

к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 
�t�0�	�'�#��х�����#��� �2�к�t������ 

�����к��� 
�хt�|� 

�2�к�t����� �����к��� 
к��� 


�
���1��� 

�
���1��� ���.� ���.� ���.� �.w� 

��к�����
� 
��к� �-�� �	
�  ��.� ��.� ��.� �.�� 
��к� ��-�� �	
� ��.� ��.4 ��.� �.w4 
��к� ��-�� �	
� ��.� ��.� ��.� �.w� 

�~���t�|��
�� 
z��|0� ��.w ��.� ��.� �.�� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.� �.ww 

����2�/�������~�$к�� 
кхt�� �.w �.� �.� �.w� 
к2�� �.� �.� �.� �.w� 
к��� �.4 �.� �.� �.w� 
хt��� �.� �.� �.� �.w� 


�к����� ��.� ��.� ��.w �.w� 
������� �.� �.� �.� �.w� 
�/х!� w.4 w.4 w.4 �.w� 
��к.� �.� �.4 �.� �.w� 
������ ��.� ��.� ��.� �.w� 
�.�� �.4 �.� �.� �.�� 

   �х���� �.� �.4 �.4 �.w� 
���к��� ��.4 ��.� ��.� �.�� 
�	��� ��.� ��.� ��.� �.�� 
���"�� ��.� ��.w ��.� �.�� 
��������� �.� �.� �.� �.w� 

�������~�$к��� ����2�����к� �2�к�t������	�&� �����к���y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

��� �к�,�������2����~��t����.��� �!���#�	����к�� ��.0�	���1���3 ���'��! 

�2�к�t�����-�����к����хt�|���� ¤х���хtк����-��& �������~�$к��� ����2� (�) х��	 

�./� кt�����&�������~�$к��� ����2���������.�� ���
��
.� �!�������к�� ��.0�	�� 

�1���3 �.������2�� ���к����������~�$к��� �	�������2��	��& ���"���������~�$к�����'�.�� 

�2�к�t������������1"�����к�� ��.0��1���3 
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 u2�� �� �.�� кt��� � ����к��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� ��к�����
��t���.�� 

к����t��y х�'��	����х�t�0�	�'�#��х�����#���к�� �-����1���3 �
��������������������	��& z��|0�� 

�кt��к��t���.�� кt�� � ����к� к���+���y �к�"к��кt����� ��к� � �	
��	 �� 

�	
�����
��.�� �1"���tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 ����	����&��хtк��	� ��к� � �	
��	 

�� �	
���.��� ��к�����
�y кt�� � ����
��	
�
������.�� �кt��к��	� к�����х�����#��� 

��� z��|0��~��к� ����
.���&�������%к���� ��.0�	���1���3 �� �	
��	 �� �	
� ��к� 

��������х���.���! z��|0��	���х�����#������ �кt��к��к� �������t�����к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 z��|0�� �кt��к�� кt��� � ��t�|��
��� ��к�����
�����к� к����t�0�	�'�# 

�2��2� 
��к�����
�����к� к����t�0�	�'�#��х�����#��� 

�-�� ��-�� ��-�� 
�
���1��� 
��������
� ��.� ��.� ��.� ���.� 

z��|0� ��.� ��.� ��.� ���.� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.� ���.� 

�2�к�t����� ��.� ��.� ��.� ���.� 
z��|0� ��.� ��.� ��.� ���.� 
�кt��к� �4.� ��.� �w.� ���.� 

�����к��� ��.� ��.4 ��.� ���.� 
z��|0� ��.� ��.� ��.� ���.� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.4 ���.� 

u2�� �� �.�� к����t����� ��
���������к�����
��.�� ��������}�к.к����' 

"�����к��
��������& �������������	� к����t��y�������хtк� ��х����t��к�� �-��� 

����1���3 ��{�	��&��!������� к�����t��
���� ��.2��������� ��������}�к.к� 

���' ���������к�%к����к�� ��.0�	�����-
��1���3 ����|����&�хtк����-��& 

�����y 

��~��� ��{�	��&��!�������&к����t��y ��х�����#����	� �% х��'�	������к�� 

��.0�	�����-
��1���3 z��|0��~��.�� ��{�	��&��!�������&к����t��y �1"���#�#����	� 

�% х��'������&�к��tк��	�z��� �����к����t���.�� ������2����������&������к�� ��.0�	�� 

�1���3 ��{�	��&��!�������& к����t���	��&
���tv��� ��к�$к��������	��&��� 

���������&�к������к�� ��.0�	���1���3 z��|0��~��	� �2�к�t������	��& �����к����t��y 

��{�	��&��!�������& к����t���1"���#��х�����#������ �кt��к��~��к� ���������&��� 

���к�� ��.0�	���1���3 -
���������& ��%к�����хtк��t���	� �кt��к��~��	� к����t�� 

��� z��|0��~����' ��������*0�������z��� �,.�t�|��t�����.�� �.�����к��������х����%к���& 

-
�������1���3 
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 �
������������ ������������ ��{�/&к����t��y �1"���#��х�����#��� (�.�%) ��� 

���&����#��	��%к���� ��.0�	���1���3 ���'�������� ��к� � �	
��	 �� �	
�%к���	� ��{�/& 

к����t��к�� z��|0��� �����к����t���.�� �������1"���tк��	����к�� ��.0�	�����-
��1���3 

���'��� �������'���-��& �����#к�
��t�� �,����.к���%к���� ��.0�	���1���3 ��{�	��&��! 

�������&к����t���	��& ��{�/&к����t��y ��к�����
������t�|�-
���� � �	
��	 �� �	
� � 

�� �	
��	 �� �	
� � �� �	
��	 �� �	
����'�.�� �1"���#��х�����#����t���	� �.�%� �.w% �	��& 4.w% 

���'-
�%к�1���3 

u2��-��3 к����t��y �������хtк���х����
�х�хt���
��.�� ��к�����
�� кt��� �� z��|0�� 

�кt��к�����к� �1"���#��х�����#��� 

��к�����
�/ �~� 

��х�����#��� 

��{�	��&��!����
���&к����t�� 

��{�/&�t�� 
��{�	��&��!����
���&к����t��  

�	��& ��{�/&�t�� 

��������
� �.� �.� �.� 

�-�� �.4 �.� �.� 

��-�� �.� �.� �.w 

��-�� �.� �.� 4.w 

z��|0� 4.w �.� �.� 

�кt��к� �.� �.� �.� 

�2�к�t����� �.4 �.� �.4 

�-�� �.� �.� �.� 

��-�� �.� �.� 4.� 

��-�� �.w �.� �.� 

z��|0� 4.� �.4 �.� 

�кt��к� �.� �.� �.w 

�����к��� �.� �.� 4.� 

�-�� �.� �.� �.� 

��-�� �.� �.� 4.4 

��-�� �.w �.� �.4 

z��|0� �.� �.� w.� 

�кt��к� �.� �.w �.� 
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�.� 
���.����������,���хtк��t���.�� к����t��y �1"���,����.к��# 

���������.�� ��к� � �	
��	 �� ��.2��	� к����t��y 
���.������� �,����.к��# 

,���������	� ���)*���к�� �
������.��� �����,����
�����х��' ���������х/&�# ��х 

����t���	��&
���tv�����& ������хtк���к��t��к�� кt��� �� ��к�����
�� z��|0�� 

�кt��к��	��& �������~�$к��� ����2�����к� �-����.�����-
��1���3 

������.�� 

к����t��y ������к����,������ ��х���к�� ���)*���к�� �� ���.к� �������х/& 

�1���3 ���'�������� ��
����х�
��.���! ���)*���к�� � �к�к�� ��хх��к�к�2! 

х/&��� �хtк���к��t������.���� ��хх�� х��'�	���+����t��к�� �-�������1���3 

�����������,�����.�� ���)*���к�� � �к���.��� ����х ���'����� �кt�|����� 

��.к� к����
������������х��� ���'����� "���,����#���х���
���& ������&�����,��� 

�#�t�|�к���,�� �,����.к�х/&�!к�� ,������1���3  

u2�� �� �.�� кt�� �� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� �!+����.�� 

������������к����t���1"���#�хt�|� (WPR) к�� ��х�����#������-��& х�'��	����хк�� 

�-�������1���3 u2���.�� �-���������&������� �������������	� к����!�2�+���y 

�� ��х�����#����кt����� �х�%к���. ���'����� �����
.�����.к� ���������к���� 

��%к�%к���� ��.0�	���1���3 ���������к�����! �1"���#��х�����#����� �кt��к��~� 

(��.�%) ��� z��|0��~� (�.�%) �к� �1"���#���&������к�� ����	��
.���.0������� 

-
��1���3 

�
����������������������-��& к����!�2� ��% х�'���� ��к� �� �	
���.2����' 

���к���&��х1 
���.�����,������ ���������t���.�� ��t�����-��& �1"������к������%кz��� 

��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к���.2� ��������х�����' ���к��	�������х1 �������'y 

��������
������� �х�%к���. ���'����� �����
.�����.к� ���������к������%к���к�� 

��.0�	���1���3 

��к� � �	
��	 �� �	
���.2�����
��	�./� кt����к�����
���������.�� �2�к�t�� 

����t����� �����к����t���к� �1"���#��х�����#��� ���&������к�� ��.0�	���1���3 

���������к�����! �1"���#�хt�|���� �кt��к��~��t���.�� �2�к�t������t��к 

�����к����t���к� �������� ��&�����tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 

�� �	
���.2� ��������х���	� �кt��к��~��	 �2�к�t������t��y ��% х��'��� 


���.����������,���хtк��t���.�� �1"���,����.к��tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 "����. 

�������������1���� �����
��t���	� к����t���.�� �����
�
��"���������.к� 

�2�к�t������t����� �����к����t���к� �������1"��� ���������к�����tк��	����к�� 
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��.0�	���1���3 
к��#���������t����	���&� 
��к��t�|�����	�&� �х���кt��к��~�,������ 

�����,���хtк��t���.�� �����
��t���	�&� �~�х�����������t��y ����х�����,��� 

���'����� ����х�
���{/ �,����.к��#�t���	����к�� ��.0����3 

u2��-��3 кt��� �� z��|0�� �кt��к�����к� ���������к���������к����t��y �1"���# 

��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 
��к�����
�����к� ���������к��������� к����t�� 

(�	
�) 
�-�� ��-�� ��-�� 
�
���1��� 

��������
� к���
�
���1��� �.� w.� ��.� ��.� 
�2�к�t����� �.� ��.� ��.� ��.� 
�����к��� �.� w.� ��.w w.� 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� к���
�
���1��� �.� �.� ��.� �.� 

�2�к�t����� �.� �.� �w.� �.w 
�����к��� �.� 4.4 ��.� �.� 

�кt��к� к���
�
���1��� �.� ��.� ��.� ��.� 
�2�к�t����� �.� ��.� �4.w ��.� 
�����к��� �.� ��.� �w.� ��.� 



������� ���)*���к�� �.��х/&��� � �к���.��� ������������ к����t�� 

y �1"���#��х�����#����	��& �����.к��t��к�� u2�� �� �.�� кt�� �х./х��� �������~�$к��� 

����2�����к� �-�������1���3 �
������������������������ к����!+��� �� 

����х�'��.�� ������������ к���+������ �.� �����кt���	��%к���� ��.0�	���1���3 

���'-
�� �������������	� к���+����.�� ������������ к���+����	� ��.�% �	�z��� 

�����к����t���	��& �����2	v��1к �2�к�t������t��y �1"���#�	� ���������&������к�� 

��.0�	���1���3 

u2��к��%к��&���,���1к �������~�$к��� ����2�����к� ����� ����к�������! 

+����хt�|��t�� �������/�#�	����к�� ��.0�	�����-
��1���3 ���������к���������к��� 

�t��y �1"���#��х�����#������&�,��� (��% �	�&���к�) к�� 

�к������������~�$к��� 

к2������2�� �/х!��������~�$к��� ��к.��������~�$к��� �������������~�$к��� ���"�� 

�������~�$к���	�&� �	�������2����'�.�� ��.0��1���3 �����,������-��& хt�������2� 

-
�z��� ������������к��� �1"���#��х�����#����	� �.�% ���	��%к���� ��.0�	���1���3 
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 u2�� �� �1  �хtк���к��t���� �2�к�t������t��y ����������! �1"���# 

��х�����#������ �����к����t��y ����������! �1"���#��х�����#����к� ��������&�������к�� 

��.0�	�����-
��1���3 ¤х���хtк����-��& 

�к������������~�$к��� �	�������2��	��& 

������������'�	�./� кt���~��t���.�� �2�к�t������t��y �1"���#��х�����#������  

�����к����t���к� ���&������,���������� �!��������	����к�� ��.0�	�����-
��1���3 

u2��-��3 �������~�$к��� ����2��	��& кt��� � ����к� ������������ к����t��y �1"���# 

��х�����#��� 

�2��2� 

к����t�� �2�к�t����� �����к��� 

��� 
��.к� 

����� 
����к�����! 

�1"���# 
�хt�|� 

��� 
��.к� 

����� 
����к�����! 

�1"���# 
�хt�|� 

��� 
��.к� 

����� 
����к�����! 

�1"���# 
�хt�|� 

��������
� �,���,w�w ��.� 4�4,��� ��.� 4��,��� w.� 
кхt�� �4,��4 �.� ��,��w w.� w,4�� �.� 
к2�� �,��� ��.� �,��� ��.� �,��� ��.� 
к��� ��,��4 �.� ��,��� ��.� ��,�4w 4.� 
хt��� 4,w�� �.� �,�4w �.� �,�4� �.� 


�к����� ���,��� ��.4 ��,�w� ��.� ��,4�w ��.w 
������� ��,w�w �.� ��,��w ��.� w,��� �.� 
�/х!� ��4,��� ��.� �4,��� ��.� ��,��4 ��.w 
��к.� w�,�4w ��.� �4,��� ��.� ��,��w ��.� 
������ ���,��� ��.� ��,��� ��.� ��,�w� ��.� 
�.�� ��,w�� �.� �w,��w ��.� ��,�w� �.� 
�х���� �w,��� �.w ��,��� ��.� �w,��� 4.w 
���к��� ��w,�w� �.� 4w,��4 w.� 4�,��� �.� 
�	��� �4�,��w ��.� ��,�4w ��.� ��,��� ��.� 
���"�� ���,4�� ��.� ���,ww4 ��.w �w,4�4 ��.w 
��������� ��,��� �.� �,��� 4.� ��,��� w.� 

 u2�� �4 �.�� ����2�� �������~�$к���	��& z��|0�� �кt��к�����к� кt��� � х./х�� 

� ���������к��������� к����t�������.к�к�� �-�������1���3 ����к�� 
�
���1��� 

�!+��� ��t��,�����������tк��	���� �кt��к��~��t���.�� ������������ к����t�� 

y �w% �1"�������к�� ��.0�	���1���3 �������~�$к��� ����2�����к� �2�к�t����� 

�	��& �����к��� ���������к�����! ��х�����#����	��& z��|0��	��& �кt��к��~��t��y �1"���# 

��х�����#������'��� ������2��� к./�./�#�	��1���3 
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���������к�����!+�����х�����#����.�� ������� �������/�#�	������������ ����� 

����к�������к����t����� ����2�� �������~�$к������к� к����!�2�+��� ���� 

�	��& �хt�|�кt������1� �t�0�	��tк��	����к�� ��.0�	���1���3 ���'�%к���& к��� �!�2�+��� 

�t��
.��1"����� ����2�� �������~�$к���t���.������ ���������к������� к����t�� 

�.�� �t��
.��1"�����к�� ��.0�	���1���3 

�к������������~�$к��� �/х!��������~�$к��� 

�������������~�$к��� ���к����������~�$к��� �	�������2��	��& ���"���������~�$к�����' 

�.�� ������������к��������.к� ���&���
.��1"�������к�� ��.0�	��z��� ��х�����#��� 

���-��& ��% "���кt���	����к�� ��.0�	���1���3 �,���1 �������~�$к��� ����2��t��y 

������������ к����1"���#��� �������������	� к���������� 
�
���1���y ��% х��' 

�	��%к���� ��.0�	���1���3 �,���1 �������~�$к��� ����2��t��y ���������к������� 

�!+��� �1"���#����������&������к�� 
���"��
��-.2� ��.0�	���1���3 

u2��-�43 кt��� �� z��|0�� �кt��к��	��& �������~�$к��� ����2�����к� ������������ 

к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 
�������������� к����t�0�	�'�#��х�����#��� 

кt�� � 
�
���1��� 
��������
� ���.� ���.� ���.� 
z��|0�� �кt��к� 

z��|0� ��.4 ��.4 �w.� 
�кt��к� �w.� ��.� ��.� 

�������~�$к��� ����2� 
кхt�� �.� �.4 �.� 
к2�� �.4 �.� �.� 
к��� �.4 �.� �.� 
хt��� �.4 �.� �.� 


�к����� ��.� ��.� ��.� 
������� �.� �.4 �.� 
�/х!� ��.� ��.4 ��.� 
��к.� 4.� �.4 �.� 
������ ��.� ��.� ��.� 
�.�� �.� �.� �.� 
�х���� �.� �.� �.w 
���к��� ��.� ��.� ��.� 
�	���  ��.� ��.� ��.� 
���"�� ��.� ��.� ��.� 
��������� �.� �.� �.� 
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�.� к����t��y 
���.������,����.к�хtк��	�&� ��������#�,�&������ 

���������к�������& к����!�2��t��y ��х�����#����	��& ������	�� ,к�
���# 

�	���� ���������
���.2��
����t�|��t�|�к�� ��&���#�
������ 
������к�к�к.к��.�� 

к����t�� �1"�������,������& ���������
��хt�|0к������ ��.0�	���1���3 �
v������ 


�������� ��хх�� �������'y �!���#�,��&�����к�� ���	����������	��& ���������
���.2� 

�
������к� к���������� �t�0�	�'����	��#���'к�� ��х����.�� �-�������1���3  

u2��-��3 ������������к����t���	����& ���������
��t��y �1"���#��х�����#��� 

���������
���.2��
�� 
���������
���х�����#��� 

�����,���к����
��2�к� 
�	�������������
� 

������������&к��� 

��������
� �w.� w.w 
�-� ��.4 �.w 
�-4 �4.� ��.� 
�-w ��.� ��.� 
��+ w�.� ��.� 

u2�� �� �.�� �-������хtк��� �������������	� ���������
�������� 4�% �.�� 

к��������,����
��2�к��	�z��� �,���1���������
��t��y �х�к������.�� ���������
� 

�
�
�� �����,��� ������������& к����
�+��	����к�� ��.0�	���1���3 ���������
� 

��.2��
�� ��2�,�������
� (�-�) y �������
�����.�� �����,���к����
�+��	�z��� 

�,���1 ���������
��t��y �% х��'�.���� ���������к������&�к��� �����,����
�+� 

�	����к�� ��.0�	���1���3 ���������
� ��.2��
�� $к�����������	�&���� к������ 

��.к��	��& ������������ к��������.к�������� �����к������к�� ��.0�	���1 

���3 ������.�� ����$к����&��хtк��	� ~���2���������
���.2��
������
�-
����& 

(�-4) �	
� �����к��#�#������ ����,�к �����к������к�� ��.0�	���1���3 

���������
���.2��
�� �$к��,�������
�-
���� (��+) ��.2��
���.�� �����,��� 

к����
�+��	����& ���������
� w�% �	�&� ���������к������&� к��������,����
�+� 

�	���&����������
� ��% �	����к�� ��.0�	���1���3 ��.2��
��$к����� ���������
��t�� 

�.�� к����!�2��t��
.� ��.0�	��z��� �������'y ���	������������������.к� �����
��t�� 

��� к��������.к��t��
.�к�� ������������ �
�*��%к���к�� ��.0�	���1���3 

����������� ��
����х�
��� �������хtк� ��t��,�������
��	� (��+) ��.2��
�� 

�	���� ���������
��t��-
�z��� (�-w) ��.2��
���	� ���������
��t���	 ~���2�������хtк� 

��t��,�������
�-
��%к���� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 �
v��t����������
��������к� к����t��y ������������ к����1"���# 

��х�����#��� 

�
v��t����� �����
���� 
(�1�к����
�)  

к����t��y 

p.c. share 
������������к���+��� 

�1"���#�хt�|� 

��������
� ���.� ��.� 

�-�� ��.w ��.4 

��-�� ��.� ��.� 

��-4� ��.� ��.� 

4�-�� ��.� w.4 

��-��� ��.� �.� 

u2�� �� �.�� ��.0�	�хtк��� "����.�����
���� �,��&���&������ ���������
� 

�t���.�� 
���.��������������# �����,���хtк��t��� к����!�2��t�� �1"���,����.к��#�	� 

����������t�&�������к�� ��.0�	���1���3 "����.�����1�z��� �����
�������������1� 

��� ���������
��t��� ���������
��t��y ��.�%к��������к��# к��-�&�,������ к��� 

�!�2���х�����#�����t��
�к�� ��������х.���t�����' �
�*������к�����
�%к���� ��.0�	���1���3 

�,����/,��� ���������
��t��-
�%к���& �1�к����
� �
v������
�����,��& �-�� ��.����	� 

�к��к.2��/& ,����/�.����1���� �����
��t����� �������'y к����!�2��t��к�� 

��������х.���t�����' �
�*������к�����
�#�#����	� ��&���������к�� ��.0�	���1���3 
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��,��&

���-43 �1�к����
� �
v��t����������
���� �,��&����к� ������������
к����t��y �1"���#��х�����#���
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�.� �кt�����к����к��# 

�к������ ��������� �������-.�0z-�|������к��#y ��хх������
�-
��1���3 

���'�%к���& �������y �������,��& ���������#к�� ���	��������� кt��� � ����к�� ��к�� 

����
�����к�� z��|0�� �кt��к�����к� �кt��������	��#�#����	��& �кt�����.к��#����t��к�� 

��&������������1���3  

 ����������� ���к���к�х��.����� �к����t���� �2�к�t������t���	�&� 

�����к����t��y �кt�����к����к��#�,�&�к�� �2{�2tх|� ��� ��������1���3 u2�� 

�w �.�� кt��� � � ��к�����
�� z��|0�� �кt��к�� �������~�$к��� ����2�����к� 

к����t��y �кt�����к����к��# ��х�����#����	��& �����.к�к�� �-�������1���3 

�������������.�� к����!�2��t��y ���������������� �кt�����к����к��tк� 

�	�%кz��� ������� кt��� � к./����# ��	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к�����
�����к� 

%к��&���,���1к ��к�����
� � �	
��	 �� �	
�����
�y w�% ����1���� к����!�2� 

�t����� �кt�����к����к��tк��	�z��� �2�к�t������t���	�&� �����к����t��y 

��х�����#����%к�� �к���.0���-�&� х������#��	��%к���� ��.0�	���1���3 �кt��������� 

к����t����х�����#������ ���к���к�����
�-
���&� ��к� �� �	
� �	 �� �	
�����
��.�� 

��% ��� �������� кt,����.�����к����.0�	���1���3 �кt��������� к����t�� 

��х�����#������ �к��2�����
��	 ,2��кt���к� ��к�����
�-
���� �� �	
��	 �� �	
����' 

���к��.������х1 ��% ���кt,����.���%к���� ��.0�	���1���3 к����!�2� 

��х�����#���������t���t����� �кt����,к��к��к����к�х�����	����&{/ ��
������� 

��к���.2����� ��������
t�к.к����' "�����к��.��%к����к�� ��.0�	���1���3 

 �кt�����к����к��#�.�� ��t�|��
�� � �t�|�
����� �����к����t����� 

�2�к�t������t���к� ������2����&������к�� ��.0�	���1���3 z��|0��~��t���	� 

к����t����� �кt�����к����к��#�,��& �������к�����.�����к�� ��.0�	���1���3 

�����к����t��y �кt�����к����к��#��� z��|0��	��& �кt��к��	
��t�|������.�� ���&��� 

���к�� ��.0�	���1���3 �2�к�t������	��& �����к���y �кt�����к����к��#�#��� 

к.�х���#��� �����#��	��������� ��!����.2��
�� ������к��#�	����&��.к� 


�����������{��� �к�х������-.2�-
����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-�w3 �������~�$к��� ����2� � z��|0�� �кt��к�� ��к�����
��	��& кt��� � ����к� 

�кt�����к������ к����t��y ��х�����#��� 

�2��2� 
�к��	��кt�����к������ к�����х�����#���  

к����t�� �2�к�t����� �����к��� 
��������
� ��.� ��.� ��.� 
z��|0�� �кt��к� 

z��|0� ��.� ��.� ��.� 
�кt��к� �4.4 �4.� ��.� 

��к�����
� (�	
�) 
�-�� ��.� ��.� �w.� 
��-�� �w.� �w.� ��.4 
��-�� ��.� ��.� ��.� 

�������~�$к��� ����2� 
кхt�� ��.w ��.� ��.� 
к2�� ��.� ��.� �w.� 
к��� ��.� ��.� �4.� 
хt��� �4.� ��.� �4.� 


�к����� �4.4 �4.� �4.� 
������� �w.w �4.� ��.� 
�/х!� ��.� ��.w ��.� 
��к.� ��.� ��.w ��.� 
������ ��.� ��.w ��.� 
�.�� ��.� ��.w ��.� 
�х���� ��.4 ��.4 �4.� 
���к��� ��.� ��.� ��.� 
�	���  ��.� ��.� ��.� 
���"�� �4.� �4.� �4.� 
��������� ��.w �4.� ��.w 

 �������~�$к��� ����2� (��) х���к� (��) х��.�� �кt�����к����к��# ��х�����#��� 

��� ��% �	��&��к��	�z��� �������~�$к��� ����2� (��) х��.�� �����к����t��y 

��х�����#������ �2�к�t������t���к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 
�����u2���t�� 

�� �х��������2�y ��х�����#����	� ��������
��,��& �t��������-���y���к��.�� ���к��	� 

��z��� �����к������ �,����.к���� �������tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 ��������
� 

�,��&�.�� ��хх��������,��& �кt�����к����к��#�#������ �к�����.�����к�� ��.0�	� 

�z��� �����������к��#��	��
�����.к� �����t����� $к�|������,����.к���� ����%к���� 

��.0�	���1���3  
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�.4 �����#к�
��t���.�� к����t���1"���,����.к��# 

���������.�� �����#к�
��t��� к����t���1"���,����.к��#�	�&�
���tv��� ��.0�	�хtк� 

�t��к�� �-�������1���3 �����.���������t��� к����t���1"���,����.к��#��� к��� 

�t��y �кt������х����	�&� �����к��#�t��к�� ��|��{� ��,������& �кt�|��к����к��# 

�t�� ��к�����.����� �к����к��#�t�� �	������z��� ��	�����
./����� ������������
v��
���� 

���-��&���� -
��.���
������1���3  



������	��	������ �хtк���к��t���� �����#к�
��t��� к����t���1"�� 

�,����.к��#�t��к�� ����
����-�������1���3 ���'���.�� �����#к�
��,����.к��#��.к� 

�к�к�2!х/&��� �хtк���к��t����� �����#к�
��t��y �����2��	���� ��{��{�" 

�	�� ��	�к���! �-��������х�����	��13 кt��� �� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� 

�����#к�
��t���.�� �1"���,����.к����к����t��y ��х�����#���к�� u2�� �� �.�� �-��� 

����1���3 

�

������.�� к����t���1"���,����.к���� �����#к�
��t���	��& 
���tv��� 

�
t�"2�� хtк��|��� ��'��	���� �����-.��х��� 
������'�	��& ,к�
��� �����������1���3 

�2�к�t������t����� ���к���-�&� �
t�"2�� �����-.��� ��'��	���х������'к�� к!�� 

�,����.к�����z��� �����к����t����� 2���������t������ хtк��|��х���к���1 

�,����.к���%к���� ��.0�	���1���3 ������	���������&������� �����#к�
��t���.�� 

�����к����t��y �1"������к�����#��� ��х�����#������-�&� �2�к�t������t���к� �t��
.� 

�������%к���� ��.0�	���1���3 

u2���	 ����$к�������.0�	�хtк��	� ������������к����t��y ��х�����#��� 

��t��
���� �������������к����t��y ��х�����#����к����� �����#к�
��t��� �1"�� 

�,����.к����к�� ��.0�	���1���3 -
����������	� �������'��� ,����/��������
��t�� 

-
�%к���&��.к� �����������.�� �хt����t��к�� хк�х/�������
.� к���,���х/&%к��1���3 

�����#к�
�����к�������� ��t�|��
������к� �2�к�t������	��& �����к����t�� ���к 

����к�������� �����#к�
����х��.�� $к�������� к.�х��хtк��	����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 кt��� � ����к� �����#к�
� �,����.к�����& ������������к����	��& ����� 

�������� к����t��y �1"���#��х�����#��� 

�2��2� 

�.��х/&��� � �к���.��� �����#к�
��t��к�� ����к������� к�����х�����#��� 
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к���������� 

��������
� ��.� ��.4 �w.� ��.w w.w ��.� 4.4 ��.� 
�2�к�t����� �.� �w.� ��.� ��.w �.� �.� �.� ��.� 
�����к��� ��.4 ��.w ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �4.� 

������������к��� 
��������
� ��.� ��.w ��.� ��.� ��.� �w.� ��.� ��.w 
�2�к�t����� ��.� �4.� ��.� ��.� ��.� ��.4 ��.� ��.� 
�����к��� ��.� �4.w ��.w ��.� �4.� ��.� �w.� ��.4 

������������� к��� 

��������
� ��.� ��.� ��.� ��.4 �.� ��.� �.� ��.� 
�2�к�t����� 4.� ��.� ��.� ��.� 4.� �.� �.� w.4 
�����к��� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.4 4.w ��.� 
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z��|0�� �кt��к�����к� �����#к�
��t���,����.к����� ������������ к����t�� 

�	�&� ������������� к����t��y �1"���#��х�����#����t��к�� u2�� �� �.�� �-�������1 

���3 �u2���.�� ������������к����t���	��& �������������к��� �	
��t�|�
���� 

�.�� �кt��к���к����t����� z��|0���к����t���к� �����#к�
��t��� �����������,��� 

��%к���� ��.0�	���1���3 к����t���1"���,����.к���� ���к �����#к�
����х��	� 

�
t�"2�� хtк��|��� ��'��	���� �����-.��х������' -
�%к�1���3 ��х�����#�������к� 

�кt��к��� ������������к����t����� z��|0���к����t���к� хtк��|��� 

�
t�"2�� �����-.��х����	�&� �х�����������t���������к�� ����������к����%к���к�� ��.0�	�� 

�1���3 ��'��	���х���� ����
�����,��х����	�&� �!����	��& �к�$к���.2���� �
��&���	�к� 

х���������t���.�� z��|0�� �кt��к��	
���������	� ������������ к����t����� ��!�! 

����1�����к����%к���к�� ��.0��1���3 z��|0�� �кt��к� �х./х��{/ �
������ ��&�� 

���,���1к �����#к�
��t��� к����t���1"���,����.к��#��� ������������ к����t�� 

��� ������������� к����t���к� �������1"������к��������к�� ��.0�	���1���3 
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хtк��|�� �}�"2� ���'�	��� �����-.�� ���,�� к�������� �к�$к�� 
�
���&��	�к�

�х�� �����# 
к�
��

����
#к
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�

�&к
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t��
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х���

��#�
��

���-�3 �������������	��& ������������� к����t��к�� �2�к�t������
�����к�������к� �����#к�
��,����.к��# �1"���#��х�����#���

�2�к�t�����-��������� �����к���-��������� �2�к�t�����-���������� �����к���-����������
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u2��-��3 �~�����к��������������� к���� ������������� к����t��y �����# 

к�
��t���.�� �1"���,����.к��# ��х�����#��� 

 
�2��2� 

�.��х/&��� � �к���.��� �����#к�
�����к��������� к����t����х�����#��� 
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к���������� 
��������
� ��.� ��.4 �w.� ��.w w.w ��.� 4.4 ��.� 

z��|0� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� 
�кt��к� ��.� ��.� �w.� ��.� ��.� ��.� �.� ��.� 

��������������к��� 
��������
� ��.� ��.w ��.� ��.� ��.� �w.� ��.� ��.w 

z��|0� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.4 �4.4 ��.� ��.� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.� �w.� ��.� �w.� ��.� �4.� 

�������������к��� 

��������
� ��.� ��.� ��.� ��.4 �.� ��.� �.� ��.� 
z��|0� w.w ��.� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.� �4.� w.� ��.� 4.� ��.� 

��к�����
�����к� �����#к�
��,����.к���� ������������ к����t���	��& 

������������� к����t��y ��х�����#���к�� u2�� �� �.�� �-�������1���3 ���к 

�����#к�
� ����� � х�� ������������к����t���	��& ������������� к����t�� 

�1"���,����.к��# ��х�����#����	� �
t�"2�х��� (��.4%)� ��'��	���х��� (�w.�%)� 

�����-.��х��� (��.w%) �	�&� хtк��|��х��� (��.�%) ���'-
�%к�1���3 ��к� �� �	
� �	 �� 

�	
� ��к�����
���.����	� к����t��y ��% �кt����� �� �	
� �	 �� �	
� ��к�����
� 

��.����	� к����t��y ��% �	 ��% �к� ��к��1������t���.�� ����������к���� 

%к���к�� ��.0�	���1���3 �,���1 ��х�����#������ ��к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
� 

��.����	� к����t���.�� ��.�������1����к�� ��.0�	���1���3 

������������ к����t���1"���,����.к��#��� �� �	
� �	 �� �	
� ��к�����
� 

�.�� �� �	 ��%� �� �	
��	 �� �	
���к�����
��.�� �� �	 ��%� � �	
� �	 �� �	
� ��к� 
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����
��.�� �w �	 ��% �	��1���3 ��х�����#������-�&�  ��t��,����1"�� �,����.к����& 

������	� �"�������-.��х���-
�z��� �������к��.�� ���������
��t����.к� �
t�"2�х��� 

�����-
��1���3 ������������� к����t���.�� �
t�"2�х���� ��'��	���х���� �����-.�� 

х����	�&� хtк��|��х������'к�� ��t��,��������,���%к�%к���� ��.0�	���1���3  

u2��-��3 ��к�����
�����к� �����#к�
��,����.к�����& ��������������к����t���	��& 

������������� к����t��y �1"���# ��х�����#��� 

�2��2� 

�.��х/&��� � �к���.��� �����#к�
��t���.�� �1"���,����.к�х/&��� 
к����t����х�����#��� 
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к����t��������� 
��������
� ��.� ��.4 �w.� ��.w w.w ��.� 4.4 ��.� 
�-�� �.� ��.� w.� �.� �.� �.� �.w 4.4 
��-�� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.w ��.4 
��-�� ��.� �4.� ��.� ��.4 ��.� �4.w ��.� ��.� 
�������������� к��� 
��������
� ��.� ��.w ��.� ��.� ��.� �w.� ��.� ��.w 
�-�� ��.� ��.� ��.4 �w.� �.� ��.� �.� ��.� 
��-�� ��.� �4.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� 
��-�� ��.w ��.� ��.� ��.� ��.4 �w.� �4.� �4.w 

������������� к��� 
��������
� ��.� ��.� ��.� ��.4 �.� ��.� �.� ��.� 
�-�� �.� ��.� w.� �.� �.� �.� �.w 4.4 
��-�� ��.4 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �.� ��.� 
��-�� ��.� ��.� ��.4 ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� 

кt��� �� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� �����#к�
������,������& 

�
���� �t����������хt���к�� u2�� �� �.�� �-�������1���3 �хtк���к��t���� 

к����!�2��������y �����������������1���� �
�������� �����,����
����� �����# 

к�
��t��� ����к����%к��%к���� ��.0�	���1���3 ���х�����#������ �����к����t��к 
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�2�к�t������t���к� ��������&�����%к���� ��.0�	���1���3 z��|0��	�к����t��y кt��� � 

�	
��t�|�����y �1"���#��х�����#������ �кt��к��к� �������t�����z��� z��|0�� �кt��к� 

�х./х��{/ ��&��%к��&�1к �2�к�t������к� �����к��������.к��t�� �������1"�� 

�����к�� ��.0�	���1���3 

��к�����
�����к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
���.����	� �����к��������������1� 

(w�%) ��� �к���� ����.�� �����,��� �
����� �����#к�
�����к����%к��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 �2�к�t������t���.�� ��% �� ��.0�	���1���3 ��к�����
� ����х������ �����# 

к�
��t���.�� ����к����%к���� �����к����t�� ��х�����#������ �2�к�t������t���к� 

��������&�����%к���� ��.0�	���1���3 �2{�2t���-�&� z��|�� �кt��к� �	
�х������	� ��к� 

����
���������.�� �����#к�
��t��� �����к����t��y �
�����t����� �����#к�
�����хt������ 

�2�к�t������t���к� ���������&������к�� ��.0�	���1���3 

z��|0��~��t���.�� �����#к�
� �����,����
�����х��'������� �����к����t��y 

��х�����#������ �2�к�t������t���к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 ���'���� �t����� 

���-��& �����к����t��y �����#к�
���.к� �хt���к���,����#��� �2�к�t������t���к� 

�������к�� ��.0�	���1���3 �кt��к��~��t���.���! �����к����t��y �����#к�
� 

��.к� �хt���к���,����#��� �2�к�t������t���к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 кt��� �� z��|0�� �кt��к��	��& ��к�����
�����к� �.��х/&��� � �к���.��� 

�����,��� �
�����х��' �����#к�
��t���.�� �1"���,����.к�х/&���& к����t��y 

�t��������������хt����	��& �1"���#��х�����#��� 

�2��2� 

�.��х/&��� � �к���.��� �����,��� 
�
�����х��' �����#к�
��t���.�� 

�1"���,����.к�х/&���& к����t�� 
��х�����#��� 

�����#к�
��t���.�� к���,������& 
�t������
���������хt��� 

к��� 

�
���1��� 

�2�к�t��   
��� 

�����к��� 
к��� 


�
���1��� 
�2�к�t�� 

��� 
�����к��� 

��������
� ��.4 ��.� ��.w �.4 �.� �.� 
z��|0�� �кt��к� 
z��|0� ��.� ��.� w�.� �.� �.� �.4 
�кt��к� �4.� ��.4 ��.� �.4 �.� �.� 

��к�����
� (�	
�) 
�-�� ��.� ��.� w�.� �.� �.� �.� 
��-�� �w.� ��.� ��.� �.� �.� �.4 
��-�� ��.4 ��.� ��.w �.� �.� �.4 
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�.� �����,���хtк��t���� х./х�������� к����!�2�����
��t��  

���������.�� к����t��y �кt�����к����к��#�	��& 
���.����������,����#�.�� 

�1"���#��х����� к����t��к�� ����
����
�х./� �����.к��	��& �t�0�	�'�#��х�����#����t��к�� 

�-����.�����-
��1���3 ������'�-������.�� 
���.����������,����#�.���� �����,��� 

����� к���� �кt�������к����к������к���� �кt�����к����к�z��� ����� 

���������к����	��& �кt������к� �������������к����!� -
��1���3 к��� 

�!+���к�� кt��� �� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�х./х���-�������1���3 

��к�����
� � �	
��	 �� �	
���.����	� к����!�2� w�% ��� �кt����к���� 

�к����к������ к�������
��.�� �кt|� �"���1���3 ��к�����
��
�,�&� �к��.�� 

����	��&��� ��х�����#������ ��t�&����кt,����.���1���3 ��к� �� �	
��	��& �� �	
� 

��к�����
��.�� �кt����к���� �к����к����! �w.�%� �кt������к� ����� 

�������! w.�%� �кt�����к����к�z��� ������������! �.�% �	��& �кt������к� 

�����������! ��.4% �	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к�����
� �� �	
��	 �� �	
��� к��� 

�!�2� ��% х�'���� �кt����к�����к����к����������
��.�� �1"��� ����������� 

���к����	�&� �кt������к� �������������к��� ����
��	
�х���1������ ��% �1"�� 

�%к���� ��.0�	���1���3 ��,�&����'���к����� к����t��y ��% �	� �кt�����.к��.�� 

%кz��� ������'�кt�����.к�х����	� �����к����t���к� �2�к�t������t���.�� ������-
���� 

��&�	��%к���� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 ��к�����
�� кt��� �� z��|0�� �кt��к�����к� �����,����#��х����� 
к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 

к�����х�����#��� 

�кt���� 
�к�  

����������    

�кt���� 
��к� 

��������� 

�кt���� 
�к� 

��������� 

�кt���� 
��к� 

���������� 

�
���1��� 

��� 
�����
� 

к���
�
���1��� ��.� ��.� �.� ��.� ���.� 

�2�к�t����� ��.� ��.� �.� ��.4 ���.� 

�����к��� ��.� w.� �.� ��.w ���.� 

z��|0�� �кt��к� 

z��|0� к���
�
���1��� ��.� �.� �.� ��.� ���.� 
 �2�к�t����� ��.� �.� �.� ��.w ���.� 

 �����к��� ��.� 4.4 �.� ��.� ���.� 
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�2��2� кt��� � 

к�����х�����#��� 

�кt���� 
�к�  

����������    

�кt���� 
��к� 

��������� 

�кt���� 
�к� 

��������� 

�кt���� 
��к� 

���������� 

�
���1��� 

�кt��к� к���
�
���1��� �4.4 ��.� �.� ��.� ���.� 
 �2�к�t����� �4.� ��.� �.� ��.� ���.� 
 �����к��� ��.� ��.4 �.� ��.� ���.� 

��к�����
� (�	
�) 

�-�� к���
�
���1��� �w.� �.� �.� ��.w ���.� 
 �2�к�t����� ��.� �.� �.� ��.� ���.� 
 �����к��� �w.� �.� �.� ��.� ���.� 
��-�� к���
�
���1��� �w.� w.� �.� ��.4 ���.� 
 �2�к�t����� ��.w w.w �.� ��.� ���.� 
 �����к��� ��.4 w.� �.� ��.� ���.� 
��-�� к���
�
���1��� �4.� ��.� �.� ��.� ���.� 
 �2�к�t����� ��.� ��.� �.� ��.� ���.� 

 
�����к��� ��.w ��.� �.4 ��.� ���.� 

 к����2��t��к�� �������'���-��& 
���.����������,���хtк��t���.�� �1"���,��� 

�.к��#� �����#к�
��t���.�� �1"���,����.к��#�	��& �кt����������%к���#��х������'к�� 

��1���
��� ��t�|��
�� � �t�|�х./х��к���&���#к�� ��������y���к��.�� �,.���.����� 

�.�����-
��1���3 

 u2�� �� �.�� �-������хtк��t���� к����!�2���х�����#����t��
.����'�	� �кt���� 

��z��������������!�t�� (��%) -
��%к������.0�	���1���3 ������	
� 2�����t�|� 

�
��к�� ASNW �� �-����.�����-
��1���3 ���t�|��
���.�� �����к�����х�����#��� 

��� �2�к�t������t���к� ������2���&�����%к���� ��.0�	���1���3 �х����� 

��t�|��
���	
��t�|�-
���&� "�кt������к� ��������������&к���" (NASW) �	�&� 

"�кt������к� �������������к���" (NASNW) ����
��	
�х���1������ ��% �	�z��� 

�кt����������к�����х�����#����-
� ����	���1���3 

�кt������х����	�&� ���������х��� �	
��t�|������|������� к�����х�����#������ 

�.�% ���	��1���3 �������2������х�����#������ �,���1�#���	���#�	
��t�|�����к�� 

�,����.к���� �-
�������%к���� �-����tк��	����к�� ��.0�	���1���3 z��|0��~��t���.�� 

�2�к�t������	�&� �����к����	
��t�|������.�� ASNW ��х�����#������ ��&�������к�� 

��.0�	��z��� �кt�|�,к����-�&� NASW �	�&� NASNW ��х�����#��� ���������&�кt�����к�� 
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��.0�	���1���3 ������������-
��
� ��������-
��
 �кt���� ��к����к����t�� 

��� z��|0��~��t���к� �кt��к��~��t���.�� �������� �������t��������к�� ��.0�	�� 

�1���3 z��|0��~��t���.�� �кt������к����к��# ��х�����#���к�� �����к����t���к� 

�2�к�t������t���.�� ��������.0�	���1���3 �кt��к��~��.���! ���х�����#������ 

������	��&��t�� �!�����к�� ��.0�	���1���3 

���-�3 ���� х��	
�� �������������	� ��к� � �	
��	 �� �	
� к���+��� �t�0�	�'�# 

 

 

 

 

 

 

 

 �	��хtк�3 �хt�|0��� �-%к���#��	����& ���-����t���%к���& �х./�t���	 к��������.к�к�� ��1����1к 
�
���1��� к��� 
���-����	��& �������������13 

u2��-��3 ��к�����
�� кt��� � �	��& z��|0�� �кt��к�����к� к����t��y �����,����# 

����
��t���.�� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 
�����,����#����к��t�0�	�'�#��х�����#��� х��'�	���к��� 

�����.к� �-�� ��-�� ��-�� �-�� 
к���������� ���.� ���.� ���.� ���.� ��,��4,�4� 
���������� �кt�����к�� �����#к�
����� �.� �.� �.� �.� �w,��4 
���������� �кt�����к� �.� �.� �.� �.� ��,��� 
���������� �����#к�
����� �.� �.� �w.� �.� ww�,��w 
���������х����� �.� �.w �.� �.� ���,��� 
�кt�����к�х����	��& �����#к�
�����х��� ��.� ��.� �w.w ��.� �,4w4,��� 
�кt�����к�х����� ��.� ��.� �4.� ��.� 4,���,��� 
�����#к�
�����х����� �.4 4.4 ��.4 �.� ���,��� 
������&���������� w.� �.� �.� �.� ��4,��� 

к���
�
���1��� 
(��к� � �	
��	 ��) �	
�) 

��,���,ww� 
 

�кt�����к�����������           
9,418,610(77.8%) 

�кt������к� ���������� 

1,423,005(11.8%) 
�������������� к��� 

1,269,381(10.5%) 

�кt�����к� ��������� 

30,488(0.3%) 

 

�кt�����.к�z��� �����������! 

1,157,569(8.9%) 

�кt��������"��к� 

��������� 

81,324(0.7%) 
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������z������&
��
.���&�������������������.к� u2�� �� �.�� к����t��y 
���.����� 

�� ���������к�����#� �����#к�
��,����.к��#�	��& �кt�����к����к��# ��х���������� 

к�� ��1���
��� ����
� � �t�|�х./х��� �t�0�	�'�#��х�����#����t��к�� �-�������1���3 

������������к����!�2� �.�� �����.�� ���������х���� �����#к�
�����х����	�&� 

�кt������х�������
��.�� ��������к������х�����#��� (�.�%) к������.0�	���1���3 

���'���� ������������к����t����� �����#к�
��t�� ����������к������%к��%к������.0�	�� 

�1���3 2���к/&���' ������������ к����t��y ��% х�'���� �����х.���.�������t��
.� 

%к���&��������� �����#к�
��t��к�� ��"��2!%кz��� �����
�к�� ���к��&�������!�t�� 

-
��%к���� ��.0�	���1���3 

u2�� �� �.�� к����t��y �к�"к��кt�� (�� ����y ��.�%) ���'����� 4.� 

������� �кt����к���� �к����к����%к���� ��.0�	���1���3 �х�� ��.�% ��� 

�кt�����к�����&����� �����#к�
��t��к������ ����к�������%к���� ��.0�	���1���3 

к����t��y ��% �кt�� (�� �����.�� w.� ����) ��� ������%к���tк��	��%к���� 

��.0��1���3 ������� 
�
���1��������.к����-�&� �кt�����к����к��#��	���� 

к����t�������.к�y � ,���	��%к���� ��.0�	���1���3 ���'�������� к����!�2� 

��t��
���� �������'�����,������ ��������&�����t��к�� �,����.к�������%к��&� 

����хtк������� ������������� �,��������13 

�кt����к���������'��к��������
��.�� ��к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
���� 

��х�����#�����t��,��� (��%) -
�z��� 2������к��.��  ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
� 

(��.�%) -
��%к������.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
���.2� ��к�����
��.���! 

�4% ���	��%к���� ��.0�	���1���3 �кt�����к����к��#�	��& �х������,����.к��#�t�� 

��1���
�����#��� к����t��y 
���������,�������	�&� ����������,������к�� �������
.� ��х��к� 

�
z��� �х.�&�����к�����1��
�1���3 ���'���.�� z����к�����1к� ��к�����
��	� к����t�� 

��� �����#к�
��t��к�� к!������к��������z��� �х�%к���. ���'����� �кt�|�������	���� 

������t���.�� "�����к�����к����х���-�&� �����
��t��y"����.��.к� к!�������%к���� 

��.0�	���1���3 �кt�|�,к����-�&� 2���к����t����� �кt�����к�х���к�� ���,����� 

���к���%к���� ��.0�	���1���3 
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�х��� 4 

������������ к����t��y �.������к����t�� 

4.� ��~1��� 

 ������������к����t�� ���'����� �����х.���	�к����t������������ к��� 

��������� �,��������13 ���'���.���! ������������ к����t��y ������к���� ��х 

����	��& "�����к����t��к�� ���&���&
��
����&���	������ к�����������t��к�� 

��&����������-
��1���3 ��!��-��& ������������к����t��y ����� -./0
������� 

��{��{�"�	�&� �������'y 
���.����� �����,���хtк��t������ ��&���#��� к��� 

��������t��y �t�0�	�'�#к�� �.к�хtк�х�����.к� ������хtк��
���� -
��1���3 

�
����х�
�y ��х����.�� ������������к����t��y ���������к��������� 

��������к�� ������к������t�|��
��� ������к������х���� �����хt��������	��& 


���.�������.к��������� �#���	���#��х���� ����х��	��#��х����	��& �х�� ����� 

�к����,������ �хtк���к��t��к�� ����
��� ��&���-����.�����-
��1���3 

��
����х�
��.�� к����!�2��!��� �"1������ ��к� � �	
��	 �� �	
� 

��к�����
��	��!�t���������к�� ,������1���3 ����!�,������к������������ ��~��
�х� 

�.к��������������& �2{�2t���������# �!�{����
�х���.��� кt���к���� �#���	���# 

�������к�� ���������#,�������#���	���#�-
� ����	���1���3 ���'-
�� ���������#����� 

��� �#���	���#��,�����.�� �,���1�#���	���#�t���������� �#���	���#�t��-
����& ��� 

���%к��х����	��& ������-х���к/&���'��� �#���	���#�t�|�-
��1���3 

��к��1�-���хtк��t���� ������������к����� ,�����.�� �
t�к.к��.�� 

������хt��� ����.2�� к���
���	�&� "���,����#�t�� ��������х���к�� +������� 
���.����� 

���������#�t���.�� �1"���,����.к���� ��к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
���.����	� 

к����t��к�� ,������1���3 ���'���.�� ������������ к������������� к��� 

��������t�� �����%к��3 
�����������{��� ������������������.к� к���������� 

������	�����.�� ����	�������� �хt���к����.��� ���к��-����1�#���	���# �
�х� 

���'����� �
�х��к����� �����,������ ��к� � �	
��	 �� �	
���.��� к����t��к�� 

,������1��� - 

(к) �����2��	���� ������t���к����� �,���,������ к�������������
� 

(х) �����2��	���� ������t���	�&� 

(�) �х��к�������������
��t�� 
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4.� ���������к�����tк��	���� ��������к� 

���������.�� ���������к�����tк��	���� �2�к�t������	��& �����к����t��y 

��������к��t��к�� �-����.�����-
�z��� �,���1��������к��t����� к���������� 

�
�����t����.к� �
��	������,����.к��������� ����$к���1���3 u2�� �4 �.�� 

��������к�����к�� кt�� �� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�����к� ������������ 

к����t��y �t�0�	�'�#к�� �-�������1���3 ���к
���"��
�����&�хtк��	� к����t�� 

��t��,�������к���������& ��������к��	��& �2�к�t������	��& �����к����%к��� ��к� 

����
��t���%к��� z��|0�� �кt��к��%к�� х������#���-
��1���3 

u2�� �4 �.�� �-��������� �t�0�	�'�#��х�����#����t����� ������������к����t�� 

�-,������� ��������к��t���	 х��'�	����.к�хtк����х���-
��1���3 ��������к� 

�-,��х�����	��1к u2���.�� ���&�.����-������х�����	��13 ����х.����	��&
���tv�����& 

�-,���#��	����&�#����	� �.�% �� (��!��������������к��� �,��� �.�� ��-,���! �� 

+�) -
��1���3 

 �������������.�� ������������к����t��y �w.�% ��� �2�2�� �
�����	�&� 

�1����������t���.�� �1"�������,���z��� 2������'y � ��� � ������ �кt��к��� к����t�� 

-
��%к���� ��.0�	���1���3 �2�к�t������t���	�&� �����к����t��y �1"���,����.к��# 

��� �����!����1� -
��1���3 �кt��к��~�y ��{��{�"�������  ��.����%к���� 

�к�'������	���� ���������
��t����� к����t��к�� ��������
t�к.к����' "�����к� 

��� ������к���� �х.�&�����к�� -����������х���-
������ ������2!,���1���3 

,����/�.����1��# ��&������х������ к����t��к�� ������к���� �������	��-.�
���& 

��%к���������-
��1���3 z��|0��	� к����t��y ��% ��� �2�2�к��.�� ����к���� 

��%к�%к���� ��.0�	���1���3 ������������ к�����t������ ����к�����tк��	�%к 

��� 
���.����������,����#����
��	� ���������#к�-
�z��� ������������ к��� 

��.�% ����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 кt��� � ������#�.�� �����к��� 

�����.к��	� �������t�������z��� �����к��� ��х�����#�����t��
���� �кt��к��~��t�� 

�.�� ��������tк��	��%к���� ��.0�	���1���3  

z��|0�� �кt��к�х������#к�� ��&��.���
v��
��х�����|�1к "�к����	�&� �к�к�� 

������"2����� ��������2�v����,�������������к�" (��.w%) �.�� �����к��� 

��х�����#������ �2�к�t�������х�����#����к� ��������&���������к�� ��.0�	���1���3 

�х��"���,����#��������к� (4.�%) �.�� �����к����1"���#�#������ �2�к�t����� 

�1"���#�#����к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 ���������к��������� к����t��y 
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��% ����1���� ���к��������к��t��-
���� �2�2�
��к��t�|����� ������������	�&� 

к����.2����
������'�.�� �1"���,����.к���%к���к�� ��.0�	���1���3 z��|0��	�&� 

�кt��к��~��	
��t�|������.�� �����к����t��y �1"���#��х�����#������ ��������к� 

�����������1�� ����������&���������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-�43  кt��� � �	��& ����������t�|��
������к� ���������к���������к����t��y �t�0�	�'�# 

��х�����#��� 

����������t�|��
�� 

�t�0�	�'�#��х�����#��� 

z��|0� 
�2�к�t�� 

��� 

z��|0� 
����� 

к��� 

�кt��к� 
�2�к�t�� 

��� 

�кt��к� 
����� 

к��� 
������� 

��������
� ���.� ���.� ���.� ���.� ���.� 
�2�2�� �
�����	��& �1��������� �.w ��.� ��.w ��.� �w.� 
��� |�!��-������	��& �кt�к������� 
�������� 

�.w �.� �.� �.4 �.� 

к������������#�������� ��.� ��.� �.� w.� ��.w 
����

�� ������.0� ����.���.0�	��& 
�����-��'-���#�������� 

�.� �.� �.� �.� �.� 

�,�к�������� ��.� �.� 4.� �.� �.� 
�к���� �к�к��������"2����� 
��������к��� ��������,����к2� 
�|������  

��.� �4.� �.� �.� ��.w 

�2�2!���'�,�������	��& к����
���� 
�����	�������������� 

�.� �.� �.� �.� �.� 

����х������	��& �
������к� 
"���,����#�������� 

�.� �.4 �.4 �.� �.� 


�������хt|������	��& ����к��к!�| 
�#,������ ���������t�� 

�.� �.4 �.� �.� �.� 

�����-���	��&,������� "���,����# 
���������t�� 

�.� �.4 �.� �.� �.w 

�х��"���,����#���������t�� w.� w.w �.4 4.� 4.� 
���������к��������� к����t�� 
х��'�	���+���  

��w,�w� ���,��� ��4,��� �w�,��� �,���,w�w 
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u2�� �4 �	�&� �� ��.к� ������|��� ��������к� ��t�|��
���t����� 

�������,������ ����������t�|��
��х./х���# (ISIC Rev.4) к�� ��хх�����1���3 

‘�х��’ �!��� ��t�|��
���.�� ‘������хtк���к��	��& ,к��.2����’� ‘��.��� 

�%к�����	��&���х����������t��’� ‘����х���,���������������t��’� ‘��к���.�"����кt���� 

���� ������	��& 
к��#�к��#���,���������������t��’� ‘
�������хt|������	��& ����к��к! 

�|�#,���������������t��’� ‘����!'����хt|������	��&к�к.2����� �"������ �!�#-!������’� 

‘������’� ‘кt���������	��& �!�#������������t��’� ‘����хt�������� �-t���-����	��& 

������-���’� ‘�х��"���,����#���������t��’ �	��& ‘к��2����������к�������& ���������
� 

�t��y���������t��� х./х���-��������х�����	����& ���������
��t��y ���������#�	��& 

"���,����#���������t��’ 
������' �1"���1���3 

u2�� �� �.�� ��к�����
� �
�х�хt���
���.к� ����������t�|��
���t������к� 

������������к����t��y �t�0�	�'�#�	�&�
���tv����&� �хtк���к��t��к�� �-������ 

�1���3 ���������к������� к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#����� ��к��к,��� ��к� 

����
���� �� �	
��	 �� �	
� (��%)� 2������к� ��х�����#��� � ��� � ��� ��� �� �	
��	 �� �	
� 

��к�����
� -
��%к���� ��.0�	���1���3 

�������&������&�������� ��к�����
��t����������	� к����t����� �2�2� 


��к��t�|�������������.�� �1"������к������z��� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� 4�.�%� 

2������к� ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� 4�%  �	����к�� ��.0�	���1���3 

���������#����������t�|��
���.������ ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
���� 

��t��,��� ����к���������к�� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
���� 

�к���� �к�к�� ������"2���� �
�	�������'�.�� �х������
��к� ���.�������к�� 

��.0�	���1���3  ���.2��	�.2�z��� ��2�,������ ��к�����
�-
���&� ��к� � �	
��	 

�� �	
� ����
���� 
��к��t�|�����.�� �4% -��& �����,����1"���,����.к��������� 

к������������#� �2�2!���'�,�������	��& к����
���������	���������������t���.�� ��t��,��� 

�1"���,����.к���%к���к�� ��.0�	���1���3 2������ $к������������к��# -
��1 

���3 �кt�����.к�х���� хк�х/����������������t���.�� �1"������к����х������'��� 

к����!�2��t�� ����к�����х.�&������t��-
���&� ������%к��х.�&��	�&� ����2! 

������-х.��&���'к�� ,����#���#-
��
�1���3 
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u2��-��3  ��к�����
� ��������.�� ����������t�|��
������к� ���������к��������� 

к����t���t�0�	�'�# 

�������� �-�� ��-�� ��-�� ������� 

��������
� ���.� ���.� ���.� ���.� 

�2�2�� �
�����	��& �1��������� �4.� 4�.� 4�.� �w.� 
��� |�!��-������	��& �кt�к������� �������� �.� �.� �.� �.� 
к������������#�������� ��.� ��.� ��.� ��.w 
����

�� ������.0� ����.���.0�	��& 
�����-��'-���#�������� 

�.� �.� �.� �.� 

�,�к�������� �.� �.� �.� �.� 
�к���� �к�к��������"2����� 
��������к��� ��������,����к2� �|������  

��.� ��.� ��.� ��.w 

�2�2!���'�,�������	��& к����
���� 
�����	�������������� 

��.4 �.4 �.� �.� 

����х������	��& �
������к� 
"���,����#�������� 

�.� �.� �.� �.� 


�������хt|������	��& ����к��к!�| �#,������ 
���������t�� 

�.� �.� �.4 �.� 

�����-���	��&,������� "���,����# ���������t�� �.� �.� �.� �.w 
�х��"���,����#���������t�� 4.� 4.w �.w 4.� 
���������к���������к����t�� 

х��'�	���+���  

��,w�� �w�,��4 w44,��� �,���,w�w 

4.� ������к������t�|��
�� х./х��х���  

���������.�� �����х.���	�к����t��y �,����.к������ ��"�� (���'�����) 

������к�����t���	�&� ,к�
����� ������хtк���к��t��к�� �-�������1���3  u2�� 

�� �.�� ������к������t�|��
��� кt��� � �	��& z��|0�� �кt��к�����к� ����� ����к���� 

��� к����!�2��t��y �t�0�	�'�#��х�����#���к�� �-�������1���3 u2���.�� х��'�	����х 

�t�0�	�'�#��х�����#����t����� ���������к��������� к����t���-,����� ������к���� 

��t�|��
�������.����хх�� �-������х���-
��1���3 

������	���������&���������� �кt��к��� к�����t��
���� ��.�хt2�
���t�� 

��	�%к�13 �������'��� ���������к� �
��������-�&� к����кt�����
��к��t�|�����	�&� 

,к�
��������t��к�� �������'y ���к������к�����-
� ��.�хt2�%к�1���3 ��!��-�&� 

�кt��к��~��t���	� �#���	���.�����#к�� к�'����х����� �����к����t��y 2���к/&��� 

%к|� ��.0��#��� �кt��к��� �2�к�t������t���к� ������2� ��t�&�������к�� 
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��.0�	���1���3 z��|0��~��t���.�� к����t��к�� 
к�����	�&� 
к��������	��х���к/&���'��� 

к����кt��������t���.�� �������|%кх����	� ��������,���хtк��t���.�� ������к���� 

к����кt���#��	�х��� ���'����� ���к����кt���#�t����	�х����%к��&� -
��1���3 

z��|0��~��	� �2�к�t������t��y ��������
�����кt����� �к��#�������t���	�&� 

,к�
����� к����.2����������t���.�� ����к�������%к���� ��.0�	���1���3 ��.�% х�'� 

��� ����,����#�	�&� �������(���t���.�� ����к������%кz��� �х����� ��хх�������t�� 

�.������ 2�����х�����#���������� ����к����%к�%к���� ��.0�	���1���3 �х�������хх� 

������к�����t���.�� ����к����%к�����х�����#������ z��|0��	�&� �кt��к��~��t���.�� 

����!����1�-
��%к���� ��.0�	���1���3 ���'�������� �кt��к��� �����к����t�� 

��х�����#������ ������2����&����%к���� ��.0�	���1���3 

�кt��к������к�����t��
� (��% х�'�) ��� 
��к��t�|�������������t���.�� 

����к������%к�������� z��|0��	� �к��!�.2��!�t����� ����,����#�	�&� ������������ 

�����t���-
� ����к���������к�� ��.0�	���1���3 ��-��% х��'��� ��хх������ 

�к�����t��к�� ����к�����tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 

z��|0��	�&� �кt��к��~��t���.�� �2�к�t������t���	�&� �����к����t��y �t�0�	�'�#�	� 


к�����	�&�  
к��
�����t�� к�����.2��������	���#� ���,���#�t��к/&���'��� ������к�����t�� 

�.�� �����,���-
����к�� ��.0�	���1���3 �хt|�����-�&� 
��к��t�|������� �кt��к� 

�~��t���.�� ���к������к����������к� -
��1���3 z��|0��	� �2�к�t����� 

��t��
���� �к��#����	�&� ,к�
����� �������2���� ����������t���-
� ������ 

����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 z��|0��	� �����к����t�����-��& ��������	��& 

"���,����#��������t���-
� �����������,����tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 

u2��-��3  z��|0��	��& �кt��к��~��t���.�� ������к��������
�����к� ���������к��������� 

�2�к�t������	��& �����к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

���к������к��������
� 
z��|0� 

�2�к�t����� 

z��|0� 

�����к��� 

�кt��к� 

�2�к�t���� 

�кt��к� 

�����к��� 

���������к���������к��� ���.� ���.� ���.� ���.� 

"���,����#�	��&���������������t�� ��.� ��.� �.� �.� 

�2�2�� �
�����	��& �1��������� 
к����кt����������t�� 

�.� �.� ��.4 ��.� 

�к��#����	��& ,к�
���������� 
��������t�� 

��.� �4.� w.� w.� 
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���к������к��������
� 
z��|0� 

�2�к�t����� 

z��|0� 

�����к��� 

�кt��к� 

�2�к�t���� 

�кt��к� 

�����к��� 


к�к���2��	��& 
к��
����к�����.2� 
������|�!�t��� 
�
������,���! 
�t�� 

�.� �.� �.� �.� 

��хх�������к�����t�� ��.� �4.� ��.� �w.� 

�х�� �.� �.� �.� �.� 

���������к��������� к����t�� 
х��'�	���+��� 

��w,�w� ���,��� ��4,��� �w�,��� 

u2�� �w �.�� ��к�����
��t��� ������к������t�|��
������к� ����� 

����к��������� к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#����t��к�� �-�������1���3 к����кt�� 


��к��t�|�������������t���.�� ��к�����
���������	� к�����t��,��� (��% �	 ��% ��) 

����к����%к���к�� ��.0�	���1���3 ���'���к� ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� 

��хх�������к�����t������к�������! ��х�����#������&���
.� �1"�����к�� ��.0�	���1���3 

"���,����#���������t���	�&� �������(���t���.�� �к��2�����
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��� к��2�������������� ����к����%к�%к���� ��.0�	���1���3 кt��� � �%к�� $к��������& 

к.�х���#��	��%к���� ��.0�	���1���3 

���'���.�� z��|0��	��& �кt��к��~��t���%к�� ������к������х��� �t�0�	�'�#���
��	� 

к./����#�	����к�� ��.0�	���1���3 �t�0�	�'�#���
��������.�� ����������t����� ��t��,��� 

-
����к�� ��.0�	���1���3 z��|0��	� ������������ �2�к�t������	��& �����к����t��y 

��% �	��& ��% ��� ����������t��-
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�����хt������� (��.� ����) �	�&� �кt��к��	� �����к����t��y �����хt������� (��.� ����) 
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х������к �������'y�к�����.��
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�
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�������� ��-�w ���� ���������к���� 
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�t�� ��х�����#����.�� �����к����t����� �2�к�t������t���к� ���������к�� ��.0�	�� 

�1���3 
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z��|0��~��t���.�� к����t��y��&���������х�����#��� (��.�%) ��� �
�������� 

���� 4� �к����� ���������к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 ���'���� �кt��к��~� 

�t���.�� ��-�w �����.�� ����к�������!�t���	� ��������&���������х�����#��� (��.4%) �	���� 

к�� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
��	�&� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
� �	
��t�|������.�� 

к����������y � ��� � ������ �
���������хt������� 4� �	��&��к� ����к������%к 

����к�� ��.0�	���1���3 �1"���#��х�����#������ ���� �� �	 �w �����.�� ��������&������� 

��х�����#��� (��.4%) �	��%к���� ��.0�	���1���3 ��2�,��� ��к�����
�-
���&� � �	
��	 �� 

�	
�����
��.�� ��% ��� ���� �� ���к����������%кz��� ��.�% ��� ���� 4� ��к� 

���������%к���к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 �
���������хt�����������к� ������������ к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 

�����хt�����������к� ������������к����t��y 
�t�0�	�'�#��х�����#��� 

х��'�	��� 
��������� 

��� к��� 
+��� 

�� ���� 
���к� 

��-�w ��-�w 
���� 4� 

�	��& 
��к� 


�
���1��� 

��������
� ��.4 ��.� ��.4 ��.� ���.� �,���,w�w 
кt��� � 
�2�к�t����� �4.� �4.� ��.4 ��.w ���.� 4�4,��� 
�����к��� �4.� ��.� ��.� �4.� ���.� 4��,��� 
z��|0�� �кt��к� 
z��|0� ��.� �4.4 ��.� ��.� ���.� ���,4�� 
�кt��к� ��.� ��.� ��.4 ��.� ���.� �,���,��� 
��к�����
� (�	
�) 
�-�� ��.w ��.� ��.� ��.� ���.� ��,w�� 
��-�� �w.4 �w.� ��.� ��.� ���.� �w�,��4 
��-�� ��.� ��.� ��.� ��.� ���.� w44,��� 

 

u2�� �� �.�� ����%к���&�
.� ������������к����t��y �.������к����t�� 

к�� +�
������-�������1���3 ������'�-������хtк��� %к���&���������хt����	���� 


к��#���������t��к�� х./х����.0������������� ��������&�1���3 ������'�-������.�� кt��� �� 

��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к�� �кt�����к����к��#��х����	�&� ��������к��t�� 

����к� х./х���-�������1���3 u2���.�� �-��������� �t�0�	�'�#��х�����#����t����� 

������������к����t�� �-,����� ��������к� ��t�|��
������.�� ��хх�� х��'�	��� 

�.к�хtк� �-������х���-
��1���3 
�����u2������2!��� ����������t�|��
��к�� 

�-,��х�����	���� 
�����u2���t��к�� ���&�.����-������х��� ��	��13 ����������t�|� 
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�
���	��&
���tv��� �-,���#��	�����#������ �.�% х�'� (��!�� ������������к��� 

�,��� �2�к��.�� �� �2�к�) ���	����к�� ��.0�	���1���3 

к����t��y �к��	����������к�����tк��	���� ���к�������� ��t�|��
���.��   

к����t����� �
�����t����� ��.� ����%к� ���������к������%к�%к���� ��.0�	�� 

�1���3 ��������"2����������	�&� �х��������������t���.�� �� ����� ��� |�!��-����� 

�	�&��кt�к����������������t���.�� ��.� ���� ���������к������%к�%к���� ��.0�	���1���3 

���������к������� �2�к�t������t����� ���к��������к��t��-
���� �2�2�� 

��� |�!��-������	�&� �кt�к��!��-��������������t��� к������������#���������	�&� �к��� 

�к�к�� ������"2�����	�&� �х�����������t���.�� �
�������� �� ����х�'� ����к����%к 

�%к���� ��.0�	���1���3 ���������к������� �����к����t��y �����хt���������� 

�2�к�t������t���к� �t��������-��& ������2��� ������к�� ��.0�	���1���3 кt��� � 

����
��хt�|���� ���к����������t�|��
���t�� ��������.�� ����!����1� -
������к�� 

��.0�	���1���3 

z��|0��~��t���	� ������������ к����t��y �
���������хt������ �кt��к� 

�~��t���к� ������2����&����%к���� ��.0�	���1���3 �х������������t�|��
���t�� 

��� z��|0��~��t���.�� ��t��,��������хt��� �w.� ����-
�z��� �������к��.�� ��� | 

�!��-������	�&� �кt�к��!��-��������������t��� ������"2�������������t�� -
��1���3 

кt������
��t����� ���к��.�����к��
.� ����	��%к���� ��.0�	���1���3 �кt��к� 

�~��t���.�� �2�2��	��& �,�к�����������������t���.���� �����хt��� ������2���� 

���к�� ��.0�	���1���3 

��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��	� ������������к����t����� ����������t�|� 

�
���t��-
���� к������������#��������� �,�к��������� �к���� �к�к�� ������"2� 

����	�&� �х�����������t���.�� �х����к�����
��	��&�����2	v�%к��&���� �
���������хt��� 

�t�� ���������к����.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��	� ������������ 

к����t��y �����хt����t����� ���к����������t�|��
���t���.�� �!��������1��	� 

���к�� ��.0�	���1���3 ��к���2�,�������
���� ���к�������� ��t�|��
���t���.�� 

�������'y������к������.к� �
���'���� � �������к� �����������%к���к�� ��.0�	�� 

�1���3 

��хtк�к�� %к��&х������-��& ���������z����кt�����к������� к����t�� 

��� �������'y �!������������,��& z���,������&�х1 �����хt��� �������	��%к�
.� 
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����к��������%к���� ��.0�	��z��� (�����#к�
��t��к������ ����к�������z���) �кt�����к� 

���к���� �хt������������%к���к�� ��.0�	�����-
��1���3 

u2��-��3 z��|0�� �кt��к�� кt��� ��	��& ��к�����
�����к� �к��	�����к��������� 

����������t�|��
���t������к� ���������к��������� к����t��y ����
v� 

�t����������хt��� 

�2��2� 

����
v��t����� ���������хt��� 

 
����� 

����к���� 
����� 
х��'�	��� 
к��� 
+��� 

�2� 
2�� 
�
� 

���� 
��/ 
���к� 

х����	��& 
�1�-��� 
х��� 

��� | 
�!��-�� 
х����	��& 
�кt�к�
����������

���� 

к��� 
���� 
�����# 

�������� 

�,�к�
������� 

�к���� 
�к� 
к�� 

������ 
"2� 
х��� 

�������� 

�х�� 
��� 
���� 

��������
� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� �,���,��� 

кt��� � 
�2�к�t����� ��.� �w.� ��.� ��.4 ��.4 ��.� ��.� 4��,��� 

�����к��� ��.� ��.� ��.w ��.� ��.4 ��.w ��.� �w�,��4 

z��|0�� �кt��к� 

z��|0� ��.� ��.� ��.� �w.� ��.� �w.� ��.� ���,��� 

�кt��к� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.w ��.� ��.� �,���,��w 

��к�����
� (�	
�) 
�-�� ��.� ��.� ��.� �.� ��.4 ��.� ��.w ��,w�� 

��-�� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.w ��.w ��.� ���,��� 

��-�� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� ��.� w��,��� 

4.4 "����.��	��#�.������к����t�� 

��х����.�� к����t��y ������к������х�������к� "����.��	��#���
��t��� 

�t�����"����.��	��#�	��&���
��t��� ����х����&�$к��������.к��	��& "����.����
./�#���
��t��к�� 

�-�������1���3 u2�� �� �.�� ������������y �.� ������� к����t����� ����х 

�
���	����& ������к�����t���.�� ����к������%к����к�� ��.0�	���1���3 ���к�,��� 

����х��	��#�.�� �
����.к� �
���	����& к��������.к��	� ��% -
��%к���� 

��.0�	���1���3 ������������ к�����t��
� (4�.�%) ��� �������'y ����хк�� 
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�
��к�хt�����	��%к���� ��.0�	���1���3 кt���	���� ����х����хt�#���
��t��к���! ����� 

������� к����t���.�� ������2��� ��.0�	���1���3 

���к�,�������х��	��#�.�� �
����.к� ��	����& �����к��������.к��	� � ��� � 

���х��'�	�z��� �2�к�t�������х�����#����	� ��.�% -
����к�� ��.0�	���1���3 ���к���-��& 

�2�к�t����� 4�.�% �	��& �����к��� ��.�% ��� ����хк�� �
��к���.к� 

��	�%к�%к���� ��.0�	���1���3 z��|0��	� ���������к��������������к����t��y 4�% ��� 

�
��
� ����х�
���	�%кz��� z��|0��	� ���������к��������� �2�к�t����� ��х�����#����	� 

�4.�% -��& ������2� �����1����к�� ��.0�	���1���3 

z��|0��~��	� �2�к�t����� ��.�% �	��& �����к��� ��.�% ��� �
��к���.к� 

����х ��	�%к�1���3 �кt��к��~��	� �2�к�t����� �w.�%  �	��& �����к��� ��.w% 

��� �
����.к� ����х��	�%кz��� z��|0��~��к� �t��
.������1����к�� ��.0�	���1���3 

�кt��к��~��	� к����t��y ��% ��� �
��к�����.к� ����х��	�%к�%к���� 

��.0�	���1���3 z��|0��	�к����t���.�� ���к���-��& �
��
� ����х��	�%кz��� �кt��к� 

�	� к����t���.�� �
��к�
� ����х�
���	��#��� ���к-
����к�� ��.0�	���1���3 

�,���1 �кt�|���~���� z��|0��	� ������к������	��#�.�� ����	������к������#�	��& ���х|� 
���хt��# 

��х����t���	��& ,к�
�����1���3 �����к����t��y �����к� ����х��	��#��� 

�2�к�t������t���к� ���������&������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3  кt��� �� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�����к� ����х� ���������к��������� 

к����t��y ����х/�
���	����& к������к� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 
���к�,��� �
���	����& к�� �
���	����& 

х��'�	��� 
к���+��� 

�
� 
�к� 

�
� 
��� 

�	
���� �
�� �х�� 

�
� 

��1��� 

��������
� 4�.� 4.� �.4 �w.w �.� ���.� ��4,��� 

�2�к�t����� 4�.� �.� �.� ��.� �.� ���.� �4w,��� 

�����к��� ��.� 4.w �.� ��.� �.� ���.� ���,�4� 

z��|0�� �кt��к� 

z��|0� ��.� �.4 �.� ��.� �.� ���.� �w�,w�� 

�2�к�t����� ��.� �.� �.� �4.� �.� ���.� ���,��� 

�����к��� ��.� 4.� �.� 4�.� �.� ���.� �4,��� 

�кt��к� ��.4 �.� �.� ��.� �.� ���.� ���,w�� 

�2�к�t����� ��.� �.� �.� �w.� �.� ���.� �4�,��� 

�����к��� 4w.� �.� �.� ��.w �.� ���.� �4�,��w 
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�2��2� 
���к�,��� �
���	����& к�� �
���	����& 

х��'�	��� 
к���+��� 

�
� 
�к� 

�
� 
��� 

�	
���� �
�� �х�� 

�
� 

��1��� 

��к�����
� 

�-�� ��.� �.� �.� �w.� �.� ���.� ��,��� 

�2�к�t����� 4�.w �.� �.� ��.� �.� ���.� �,��w* 

�����к��� ��.� �.� �.� ��.4 �.� ���.� w,���* 

��-�� �w.� 4.� �.� ��.� �.� ���.� ���,w�� 

�2�к�t����� 4�.� �.� �.w �4.w �.4 ���.� ��,w�� 

�����к��� ��.� �.w �.w ��.� �.� ���.� ��,w�� 

��-�� 4�.4 4.� �.� �w.� �.w ���.� ���,4�� 

�2�к�t����� 4�.� �.4 �.� ��.� �.� ���.� ��w,��� 

�����к��� �w.� 4.w �.� ��.� �.� ���.� ���,�w4 
*�х��'�	����х�t��к�� ��.�������1���� ��!������.�� ��хх�����1���3��!���к�к�2!���.�� �,���1 
��к�����
��t���	� ����х�
�-��& ����� ����к�����tк��	���� �2�к�t����� � +��	��& �����к��� �� +��� 

�	��1���3  

��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
���.����	� х��'�	����х���-��& �w.�% ��� 

к����t����� ����х�
�-��& ����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 �
����.к� 

����х��	����& �����к�����х�����#������ �2�к�t�������х�����#����к� �������t����� 

���к����.0�	���1���3 �
������.к� ����х�
���	��#�.������ ���������1� 

�������� �����к�����х�����#������ �������t�����к�� ��.0�	���1���3 �,���1-
�
v���� 

��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.������ ��х�����#������-��& ������2��� к./��� 

х������#�	����к�� ��.0�	���1���3 ��к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� �
����.к� 

����х��	����& ��х�����#����	� �w% �	��& �
��к���.к� ����х��	��#�	� ��% -
��1���3 

u2��-��3 кt���� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�����к� ���������к��������� 

к����t��y �
��к��t�����"����. 

�2��2� 
��'
v�"����. 

(кt���������1���) 
�
v��
����. (кt���������1���) 

�
�� �
��к�(�������/�.к�хtк�) 
��������
� �.� ��.� �.� 

�2�к�t����� �.w ��.� �.� 
�����к��� �.� ��.� �.w 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.� �w.� �.� 

�2�к�t����� �.� �4.� �.� 
�����к��� �.� ��.� �.� 
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�2��2� 
��'
v�"����. 

(кt���������1���) 
�
v��
����. (кt���������1���) 

�
�� �
��к�(�������/�.к�хtк�) 
�кt��к� �.� ��.� �.� 

�2�к�t����� �.� ��.� �.� 
�����к��� �.� ��.� �.w 

��к�����
� 
�-��* �.� 4�.4 �.4 

�2�к�t�����* �.� ��.� �.� 
�����к���* �.� 4�.� �.� 

��-�� �.� 4�.4 �.� 
�2�к�t����� �.� 4�.� �.4 
�����к��� �.4 4�.� �.� 

��-�� �.� ��.w �.� 
�2�к�t����� �.� ��.� �.� 
�����к��� �.w �4.� �.� 

�	��хtк�3 �
����.к� ����х��	����& �
��t����.к� �
��к�����х�-
��������/�.к�хtк� 
���.�� �
����.�������������к�к�� �� �к��-
� ����	����.к�хtк�����1���3  

*х��'�	������-����t����� ��.��������� ��!�������.к�����.�� ��хх����х��� 
-
��1���3 ���к���������х����.����.�� ����х������������� �2�к�t����� � 
+��	��& �����к��� �� +� к���� ��!���к�к�2!�����х/&�1���3 

u2�� �� �.�� кt��� �� z��|0�� �кt��к��	��& ��к�����
� ����к� ��������� 

к��������� к����t��y �
��к� ����х��	��#к�� �-�������1���3 к����t��y 

����х��	��#�.�� �
����.к� ����х��	��#к�� �
��к���.к� ����х��	��# �-
��������/ 

���к��1к �
��к���.к�����х��	��#��� �
����.к� ����х��	��#�к� ������2� 

���&������к�� ��.0�	�����-
�z��� -
����������	� ������к��������х|� �#��.к� ������2� 

��� ��t���%к�к�� ���&�.���������х����� �������������1���3 �2�к�t������t����� 

�����к����t���к� ������2�����������	����к�� ��.0�	���1���3 

z��|0��	� �2�к�t������t��y �
���� �кt��к��к� �������t�����z��� �х�� 

�
�-к��.���! �кt��к��	� �����к����t����� �
��к���.к� ����х��	��#���
�-��& z��|0��	� 

�����к����t���к� �������к�����.�����  ����х��	����к�� ��.0�	���1���3 z��|0�� �кt��к� 

�х./х��{/ �
��к�
�����х��	��# (���'�����) �
��
�����х��	��#�t���.�� �2�к�t����� 

�t����� �����к����t���к� �������t��������к�� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
� 

��к�����
��	��& ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� �
��к���.к� ����х��	��#��� 

�������t��������к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-�43 ����������t�|��
������к� �t������
�������.к�"����. 

�������� 
"����. (кt���������1���) / ���� 

�2�к�t�� 
��� 

�����к��� 
к��� 
������� 

��������
� �.� �.� �.� 
�2�2�� �
�����	��& �1��������� �.� �.� �.� 
��� |�!��-������	��& �кt�к��������������� �.� �.� �.4 
к������������#�������� �.4 �.� �.� 
�,�к�������� �.� �.� �.� 
�к���� �к�к�� ������"2���� �.4 �.� �.� 
�х�����������t�� �.� �.� �.� 

u2�� �4 �.�� ������������y ����������t�|��
������к� ���������к���������& 

к����t��y �t������
�����"����.��	��#�t��к�� �-�������1���3 u2���.�� �-������ 

��� х��'�	������-����t���	� ����х�
���	���� к�����������t��y �
���������хt��� 

�����	��& �
������.��� "����.�t������ ��хх�� �.к�хtк����х���-
��1���3 ��!�� 

����х� ������������к��������.к� �,��� �.�� �� +���� �
���������хt������� 

���'����� "����.���'к�� �-,��х�����	��13 ���'-
�� u2���.���-������хtк��t����� 

�
������.��� �����хt��������	��& "����. �	
��t�|�����к���-,��х/&��� ����х� ������������& 

��!��к��� �,��� +�����.���� ��хх��.к�хtк����х���-
��1���3 

�t��������-��& к��� ����������
�+���� �
��������� ��� кt�� ��	��1���3 

��� |�!��-������	��& �кt�к�����������������t�|��
���.�� ����&,�������х��	�z��� �
����� 

���� 4��кt��� к������������#� �,�к���������	��& �к���� �к�к�� ������"2���� 

���������.�� �
��������� ���кt�� ��	����к�� ��.0�	���1���3 ‘�х����������’ �t���.�� 

�
��������� ���кt�� ����1���	��1���3 �2�2� 
��к��t�|�����	��& �,�к�����������������	 

�./� �х����� ���к����������������.�� �2�к�t������t��y �
�����"����.��	��#��� 

�������t��������к�� ��.0�	���1���3 �,�к�����������������.�� �����к����t����� 

�2�к�t������t���к� � , ��������	� ���к�� ��.0�	���1���3 
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4.� �х��,к�
�����& �.������к����t�� 

��х����.�� 2х���х����t���.�� �	����������������� ��%к��������t�� 

���� �2�к�t������	��& �����к����t��y ���������к��������� ��х����t���	��& 

�.������к����t��к����������{���1к��
�����.к� �х��,к�
�����& ��%к���� 

����t��к�� �-����.�����-
��1���3 ������'�-������.�� ���������� кt��� �� 

��к�����
��t���	��& z��|0�� �кt��к�����к� ������������ к����t��y �t�0�	�'�#�t��к�� 

х./х���
���-�х����	��& ������хtк���к��t��к�� �-����.�����-
��1���3 

u2�� �� �.�� ����������t������к� ���������к��������� к����t��y 

х��'�	����хк�� �-�������1���3 �u2��к��%к��&х������-��& ������������ к��� 

�t��y�
���'�� �����хt��������t��к�� ������'�����������х.�� ���"���кt���.�� к���,��� 

��%к���к�� ��.0�����������-
��1���3 

u2��-��3 ���������к���������& �������������к� к����t���t�0�	�'�# (��х�����#���) 

�2��2� 

���������к��������� к�����х�����#��� 
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��������
� �.w ��.� �.� �.� �.4 ��.� �.� ���.� 
кt��� � 
�2�к�t����� �.4 ��.� 4.� �.� �.� ��.4 �.� ���.� 
�����к��� ��.� ��.� �.� �.� �.� ��.� �.� ���.� 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� ��.� ��.4 ��.w �.� �.4 ��.� �.� ���.� 
�кt��к� �.� ��.� �.w �.w �.4 44.� �.4 ���.� 

��к�����
� (�	
�) 
�-�� ��.� ��.� ��.w �.� �.� ��.� �.� ���.� 
��-�� �.� ��.� �.� �.� �.� ��.w �.4 ���.� 
��-�� �.� ��.� 4.� �.w �.� �4.w �.� ���.� 
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u2�� �� �.�� к�����t��
� (��.�%) ��� �2�2�� 
��к��t�|����� �
�� ����2�� 

�,�к����������������х.���t���.�� ���к���-��& ����к���������к�� ��.0�	�� �1���3 

�,���1��х�����#���y � ��� � ������ ������	��y ����� ����������.�� ����к������%к� 

���к�� ��.0�	���1���3 ������	0� �����{������.�� ���������к�������#�	� w% �	��& ���� 

�����кt�	��& ��,�к��+�����кt-��& ����к���������& ��х�����#����	� �% -
� 

���к�� ��.0�	���1���3 

���������к���������к����t��y �4% �кt����� ��.������� �2�2�
��к�х���� 

�����/� ������	0�	��& ������	��y ����� ����������.�� ����к�������!�t�� -
�%к�1���3 

�2�к�t����� ��% �	��& �����к��� ��% х��'��� �2�2�
��к�х����t���.�� ����к������ 

%к���к�� ��.0�	���1���3 ������	��y ���� (���'�����) ������	0� �����{��.�� ����� 

����к����х����.�� �����к����t��y�1"���#�	� ������2����&������к�� ��.0�	���1���3 

���'�%к���& �2�к�t������	��& �����к����%к�� �������������к� �t�0�	�'�#к�� �-������.�� 

��.�хt2���� �хк��х/�t��
.��	����к�� ��.0�	���1���3 

��������&������&������� �кt��к��~��.�� 44% �кt����� �2�2�
��к�х��� 

�t��� ����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 ������	0� �����{�� ���������кt�	��& 

��,�к��+ �����кt-��& ������	��y����� ����������.�� ����к�������#�t���.�� 

z��|0��	� ���������к��������� к�����х�����#������ �кt��к��~��к� �������t����� 

���к�� ��.0�	���1���3 ���к���-��& ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� ��.w% 

�	��& ��к� �� �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� �4.w% ��� �2�2�
��к�х����t���.�� 

����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 ��к�����
���������.�� ������	��y����/ 

����������.�� ����к���������& ��х�����#����	� ��-��% �	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к� 

� �	
��	 �� �	
���к�����
�y �����/� �����{��.�� ����к������#��� ��.�% -
����к�� 

��.0�	���1���3 

u2��-��3  ��������� �����,�����#����к� ���������к��������� к����t�� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 
�
����/ 

��t������� 
������к 

����� 
�х�� 
�
���1��� 

���������к��������� 
х��'�	���к���+��� 

(��������������,�����# 
к���-,�����) 

��������
� �.� w�.w �.� ���.� �,�4�,��� 
кt��� � 

�2�к�t����� �.w w�.� �.� ���.� 44�,��� 
�����к��� �.4 w�.� �.� ���.� �w4,w�� 
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�2��2� 
�
����/ 

��t������� 
������к 

����� 
�х�� 
�
���1��� 

���������к��������� 
х��'�	���к���+��� 

(��������������,�����# 
к���-,�����) 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.� �4.4 w.w ���.� ���,��� 
�кt��к� �.� w�.� �.� ���.� �,���,�w� 

��к�����
� (�	
�) 
�-�� �.� w�.� �.� ���.� ��,w�� 
��-�� �.� w4.w �.� ���.� ��4,��� 
��-�� �.� w�.� �.w ���.� w�4,�4� 

�	��хtк�3 u2���	� ������к��������,������	� ���������
��t�������,�������& ���������t����1�"�� 
�
�������������.�� ����к�����tк��	���� ������к��������������������к�� к��2�
���|�1���3 

u2�� �� �.�� к����t��y ����������t��y �����,�����#��t�|��
������к� �t�0�	�'�# 

к�� �-�������1���3 ������к��������������t���.�� ���������к��������� к����t��y 

w�% х��'к ����к���������к�� ��.0�	���1���3 �
����/��t����������������t���.�� ����� 

����к��������� к�����х�����#����	� ��.�������1�z��� �.�% ���	����к�� ��.0�	� 

��1���3 �
����/��t����������������t���.�� ����к���������& �2�к�t����� ��х�����#����	� 

�.w% -
�z��� �����к�����х�����#����к� ������2����&������к�� ��.0�	���1���3 

�кt��к��~��	� к��� w4% �	��& z��|0��~��	� к��� ��% �	� ������к����� 

���������t���.�� ����к�������%к���� ��.0�	���1���3 z��|0��~��.�� ‘�х��’ �����,�����# 

��t�|��
��� ����к�������!�t���	� ��% х��'�	��%к���� ��.0�	���1���3 �
����/��t������� 

���������t���.�� ����к�������#� z��|0��~��t����� �кt��к��~��t���к� � , 

�������t��������к�� ��.0�	���1���3 ��к�����
� ��������.�� w�.w�% �кt����� 

���к���-��& ������к��������������t���.�� ����к������%к���к�� ��.0�	���1���3 

‘�х��’ �����,�����#���������t���.�� ����к���������&��х�����#����	� ��.����������1����к�� 

��.0�	���1���3 
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�х��� � 

к�����������	�&� �����2��	���� ������t�� 

�.� ��~1��� 

��������������� �������,������ ���������������-./0y �,����.��,������
�-��& 

к����������х������
х���,������ ������хtк���	�� ��� к�� ���� х��	
�� ~�u��{���.�� 

�����|�к�х� кt��&���� ���z���-
��1���3 ���'���.�� �к��	���х����t���� 

������������� к���������� �t���	�&�����к�� ����"��������2�-.�&�,��хtк� ��	�����13 

к����!�2�s��~�.�� ‘к����!�2�’к�� ��к� �4 �	
����к� ��.2��	��!�!� 

������2�-.�&�,������1���3 ������������y �к��	���������� s��~�t���� 
к�����t��� 

�
t�,�����t��� 
���.��-
� ���'����� ��t������! �-t���-��� ���������t���.�� ����к��������� 

��� �����&,�����к�к�� �� �	
��� ,�����	��& �����(���к�s��~���,��хtк� ���4 ��   

����	������1���3 ���'��� ��������������s��~�t���.�� ��к� �� �	
��	 �4 

�	
���.2��	� к����!�2��t��к�� ���к� 4 �����	 � 4 ���� ��.��� �
��к����� � ���� 

�к����� ���������х���к�� ����
����z��� ���������к�������,���1к кt������%к���� 

���к�х�хtк�  �������1���3 ���'���� �����хt��������	��& ����к�� �к��	�кt��&�����# 

��х���-��& ��к� �� �	
��	 �4 �	
��%к�� к����!�2��t��к�� �
��к����� � ���� 

���к��� х������
����-
�z��� ��к� �4 �	
��	��& ��к��	�к����2��t����� � ������ 

х������
х.��&�|���z��� �������'��� ��� 4 �����	 ���к� 4 ������.��� �����х������
х��� 

��|��� ����	������1���3 ��к� �4 �	
��	 �� �	
� ��.����	� к����!�2��t�� 

��.к� �
�������� ��t��,��������хt������ �4 ���� ����	��������к�� ��.0�	�� 

�1���3 

���'���.�� ��������,��& ���������s��~к�� �
��������������.к�х|� ���� ������� 

�tк��	��1���3 �������,������ ���������������-./0y ������хtк��t���.�� ����� 

������������ ��2�,�����к� ����	��хtк��!�t��к�� хt�	������������� к��� 

���������t��
��	������ 2��%к������ ������кt�������� (informal) 
���.����� 

���������t��� ����к�����tк��	���� к����!�2��t���������к�� х|� �����х�����	����к�� 

��.0�	���1���3 ���'-
�� ��х������ �
����х�
��.�� к���������� �)*���к���� 

�
�х�
� �.к�хtк���� ������|��� х�'��	����х����
�
�y �кtv��хt|���	�&� �����2��	���� 

������t��y �.������к����t��к�� �-�������1���3  
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��х������ ����
����z��� �����2��	���� �����,���хtк��t�� ���'����� 

�!�#���������,�������	�&� к��2�кt�&�����,�������� ������������� �������t�|��
���.�� 

к�����������t���-
� �1"������к���������� к����!�2��t��y ��х����t��к�� 

+�
������-�������1���3 

�������������.�� к�����������	�&�
���tv��� ����"��������2�-.�&�,��хtк���	���� 

�1 3 ���'�%к��&� 

������.��������|������ ������2�-.�&�,��хtк��t����� ��������к� 

�.�� кt��&�������#�� ���к��.���-��������� ���
��t���.�� ������������к��� 

��t�|��
���t��к�� к�����������-
� ����	���1��� - 

(к) ��к� � �	
� �	 �� �	
��	�z��� �х�%к���. ���'����� �кt�|�������.к� 

�����2��	���� ������t���.�� �
�������������,��� �
����� 

����к����х���� (���'�����) 

(х) ��к� � �	
� �	 �� �	
��	�z��� �х�%к���. ���'����� �кt�|�������.к� 

�
�������� �����,��� �
����� ����к����х���� (���'�����) 

(�) ��к� �� �	
� �	 �� �	
��	�z��� �х�%к���. ���'����� �кt�|�������.к� 

�
�������� �� �����к����� ����к����х��� ���'����� ��хt����t�� (� 4 

�����	 ���к� 4 ����) �.�� ���������х��� (���'�����) 

(¬) ��к� �� �	
� �	 �� �	
��	�z��� �х�%к���. ���'����� �кt�|�������.к� 

�
�������� �� ���� �к���������к����х���� 

кt���	���&� ������������ к����t��к�� ��
����х�
��.�� к���������� 

�-
� �����	��{/ ‘к���������� �������&� �������������� к����t��’ �!� 

����	������1���3 

��������������� к����!�2��t�� ����к�����������&��� �����2��	����&�������� 

�t���	�&� ������к�����t��y ����"��
����� ���������� �,����.к��tк��	��1���3 

�������,������ ���������������-./0y ������хtк���	�� ��� к�� �к�х�кt��&���� 

������ ��������t����� �����2��	�������������t��к�� ‘�к�,������ ������	���	�&� 

����������-./0�
����t���	�&� �¢�������,.���.�z��� ��������к� 
�хt���
�)*����t���	�&� к��к��� 

�������&��.��� 
v��
���tк� ����.���s��~�	�&� 
����tv��
���к����t���.�� ����	�� 

������������’ ��"���	��1���3 ���'��� ��������t����� ����	����&� ������к���� 

��t�|��
���t��к�� ����	��������� к����!�2��t��  ����к�����������&��� ���'����� 
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х������
�������&��� ����	��������& �����2��	�������������t���	�&� ������к�����t�� 


�����к�� ���������� �����������	�&� 
�����к�� �х1�����t��
.� ���,�������"���	� 

�¯���3 ���������
v���� ������������� 
���х�����	�����13 

���'���.�� к�����������t��к�� �������������� к�����������	��& �кt���� 

�z��� ��������х.��"�����к��#�к!�������� ,���

�х���

������.�� �к�к�2!��	�х/&��� 

���к��1�хtк���к��t��к�� ��хх��.к�хtк�����1���- 

- к����t��к�� -����#�'�� �х������.0� ���� ������.0�	�&� ������к�� кt2��������� 

���� ����х1�#� ���������� ���� ���'����� ��!�	�&� ����.0���������� 

- �����к�� �����к�� �����2��	�������&� ���'����� к�'���������� 

�����t��� ����к�������������� 

- �����2��	���� 
к��
����� к���2����,�����t��� �к��к�к���2��t��� 

���'����� ��.���������� ����t��к�� �к�-�&� к�����.2������хt|��х���� 

�2�2!���'�,������� ������ 

- к����t��к�� кt����������к������� ���"���кt�� s������-�&� �����2��	� 

�������t��� ���к�к!�
�����t�� ���'����� ��������
v��t�� ���'����� ��!хt��� 

�t��� ,!���#�,�&��t�� ���'����� кt����������х��к��
��� ����х1�#�t���	���� 

������ 

- �хt���%к���&���� ������t��� �,����� ������t�� ���'����� ������	��y ������к� 

��.��� ���t��к��������
�-�&� к�'���������� ������t��к/&���'��� 

��!�хк�х/��� ��х������к��	� �����3 

�к2�� �х���	���������хtк��	� к����t�����-��& ��к��.���-������ 

��� ��	��
v� � �	 � �1  ��х����
�х�х�-��& к��к������1к к����t��y �����������	�&� 


���������,������ кt���������	�&� к����
�+�y-.�0z-�|��#к�� ,���кt�|��к����к��#-
��
��� 

�����2��	���� ���������t���.�� ����к���������к����t���-
� ����	������ 

-
��1���3 �������������

������	�&� к����������

������.�� ������|������ 


���������,��������������������� ����������t��y ������������������
��t�����' 

�.�����к� �����������#�t��-
�z��� ��-�t����� �-,���!������ �хtк���к��t�� 

����.�� ��хх�����1���3 ����������t���	��& �������'y�����
�"���t�� �-,��хtк��t�� 

���� ������

��,����&���-��& �����х.�����'�.�����к��������х����t�� ��|����х/& 
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�1 3 ���'�%к��&� ��������х.���t���.�� ��	���к2� �����2��	���� ��х���к�� ��хt�
.� 

�-��������3 ��������кt��� ,���

���&���#��.к� �к�
��	�&�
���tv����&� ���к���� 

�������|�# ���'����� ��&���#к�� �|������� ���������-
��1���3  

�.� к���������� 

�х��� (�) �.�� �-��������� к����������,������ ������2�����	��хtк��t�� 

�� к�����������t��к�� �������'y������к������t�|��
���	�&� ��х����� ���� 

��	���1"��х�����	���� ���х����t�|��
������к� ����
�х./х��������1���3 ���t�|��
�� 

х./х��х������ к����t�����-�&� �хк��х/�t��
.� ���,��������������� к��� 

�
�+����� �
�$к�������&��.������.к���� �t�0�	�'�#��х�����#���к�� -��&,�������1���3 

�����2��	���� ��������� �,����.��,������
�-��& к����������х������
�#к�� 

���������
���х�| к����������

������t���	 �-��������х�����	����&��.к� �,���1 

к�������������
�к�� 2х�к���������� х��'�	������-����t���.�� �-������х�����	��13 

���'-
�� 
���������,������ ���������#��.к� к���������� ��t�|��
��х./х��х��� 

-
�
v��.�� ���к��1��������1"���1��� - 

(�) �����2��	��������� 

- �����2��	���� ����������t�|��
���t���� ����	�������� �������� 

�t���.�� ����к��������&� ��к� � �	
��	 �� �	
��	� к����t��������� 

(�������-�&� ��� |�!��-������	��& �кt�к��!��-��х��� ���������	�&� 

�,�к��������)  

- ��к� � �	
��	 �� �	
��	� ������������ к����t����к� �����2��	� 

���& ����������t�|��
���t���.�� ����к����х�����	��������� ����	�� 

������ �����2��	����& ������к�����t���.������к��������&� к��� 

�t�� ������� 

- ��к� � �	
��	 �� �	
��	� ������������ к����t����к� �����2� 

�	����& ����������t�|��
���t���	��& �����2��	����& ������к�����t���.�� 

���� ����к����х�����	��������� �����хt���%к����&
.� ����к��������&� 

к����t��������� (�
�������� �� ���� ���'����� ����к�����������) 

- ��к� � �	
��	 �� �	
��	� ������������ к����t����к� �����2� 

�	����& ����������t�|��
���t���	��& �����2��	����& ������к�����t���.�� 
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����к����х�����	�� �����хt��� �%к����&�������� �����2��	����& ��х 

����.�� ����к��������&� к����t��������� 

(�) �����2��	����������.�� ����к������х����	�./� к�����������t���-
� 

����	��х����.��- 

- �����2��	� ���������t���.�� ����к����х�����	��������� ��к� � �	
��	 

�� �	
��	� ���������к���������к��� 

- �����2��	� ���������t���.�� ����к����х�����	���������  (�к������& 

����������{/) �����хt��� �� ���� ���'����� �����к����� ����к���� 

������ ��к� �� �	
��	 �� �	
��	� к����t��������� 

�.� ���к к���������� �.������к����t�� 

���������.�� ���������.����	� к�������������
��t���	��& �1"��-./0
����#���
���t�|��t�|� 

к���-�������1���3 �хtк���к��t��к�� �-������.�� кt��� �� ��к�����
�� z��|0�� 

�кt��к�����к� к����!�2��t���.�� к����������� к������������������ 

������������к���� �������������к����t��y �1"���#�����.к��	��& ��х�����#��� 

�t��к���-�������1���3 

u2�� �w �.�� �������������	� к����!�2� w.�% ���'����� 
�
���1��� ��.�� 

������к� �.�� ������� к����������-
����к�� ��.0�	���1���3 ��.�� 

�����1������х�����#��� (
�
���1����.�� �.�% ���'����� ���,��4 +�) ���  ���������к���� 

���������� к����������������%к���� ��.0�	���1���3 к�����t��
� (�w.�% 

���'����� ��.�4 ����) ��� ���������к������х��� ��	��%к����к�� ��.0�	���1���3 

�2�к�t������t���������y ��% �	�&� �����к����t���������y �.�% ��� 

к�����������t���-
� ����к�����tк��	����к�� ��.0�	���1���3 �����.к����-��& 

�2�к�t����� 4��,��� +��	�&� �����к��� ���,�w� +��	��%к���� ��.0�	���1 ���3 

к������������������ ������������&к�������
��.�� �2�к�t����� (�.�%) �	�&� 

�����к��� (�.�%) ��х�����#������ ��.�����
���#�	����к�� ��.0�	���1���3 

�кt��к��~�к����t�� (��%) �.�� �2�к�t������t�� (��.�%) ��� 

z��|0��~�к����t�� (�.�%) y �2�к�t������t�� (�.�%) �	�&� �����2	v����� к��� 

�����������
��.�� �������1"�����к�� ��.0�	���1���3 �кt��к� 
���.���������������� 

���к���-��& 
��к��t�|������������к�� ��хх����&��.к� хt�|0�/&������������
��t���	� 

к����t�����-��& �,���1���������.�� ����������к������� �х.��&�����t�����к�� �.2�к!
.� 
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�����������1���3 ����������������� к���������� ��������к����t��y 

��х�����#������ �кt��к��~��	� �2�к�t������	��& �����к��� �	
�х������.�� ���&������ 

к�� ��.0�	���1���3 

��������
t�к.к��.�� ��t��,����1"����� к����t��y ��к�����
���� �� 

�	
��	 �� �	
� ��к�����
�-
��1���3 ���к����t����� кt2���'���� ������� 

�
t�к.к����' "�����к�х���y�
-
��1���3 �,���1��к�����
���.����	� �2�к�t����� 

�t��y ��������
���� (�4.�%) ��� к�����������t��-
�z��� �����к����1"���# (��.�%) 

�к�������2����&����%к���� ��.0�	���1���3 �кt�|�,к����-��& ��к� �� �	
��	 �� 

�	
���.��� "�����������!" ��������
�-
��������� "����������������� к��� 

�������������!" ����
��.���! (��к� ��-�� �	
� ����
�y�1"���# �.�% �	�хt����.�� �.�%) 

��t��
��1"�������к����.0�	���1���3 ��к���2�,����	��& �����.к���t��,���-
� 

��� ��к� � �	
��	 �� �	
�����
��.�� к���������� �.�-�.�% ����.0�	���1���3 

��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� к�����������1"���# w.�% �	����к�� ��.0�	��z��� 

�������'��� �%к����	
��t���.�� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
����' ���к��	����&�!�t�� 

-
�%к�1���3 

u2��- �w3 кt��� �� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�����к� к����������� к��� 

������� �������� ���������к���������&к����	��& ������������� к��� 

�t��y �����.к��	��& �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 

��х�����#��� �����.к� 

к
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�
���1��� 

��������
� к���������� w.� �.� �w.� ���.� �,���,44� ���,��4 ��,�4�,��4 ��,��4,�4� 

�2�к�t����� ��.� �.� ��.� ���.� 4��,��� ��,��� �,���,��� 4,���,��w 

�����к��� �.� �.� w�.� ���.� ���,�w� ��,4�� �,���,��� 4,��4,��� 

z��|0� к���������� �.� �.� w�.w ���.� ���,w�� �w,4w� �,���,��� �,���,��� 

�2�к�t����� �.� �.� w�.� ���.� ���,��4 ��,��� �,��w,44� �,��w,�4� 

�����к��� 4.� �.w w�.� ���.� w�,w�� ��,��� �,���,��� �,�4�,��� 
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�2��2� кt��� � 

��х�����#��� �����.к� 
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���1��� 

�кt��к� к���������� ��.� �.� ��.4 ���.� w��,4�� ���,4�� �,ww4,��w w,���,��� 

�2�к�t����� ��.� �.� ��.w ���.� ���,��� �w,��� �,w��,��� �,���,�w� 

�����к��� w.� �.� �w.� ���.� ��4,��w 4�,�w4 �,���,�w� �,���,w�� 

�-�� к���������� �.� �.� ww.� ���.� ��,w�� � 4,�w�,�4� 4,4��,4w4 

�2�к�t����� �.� �.� ww.� ���.� �,��� � �,���,w�� �,���,��� 

�����к��� �.� �.� ww.4 ���.� ��,�ww � �,���,�w� �,���,��w 

��-�� к���������� w.� �.� w�.� ���.� ���,�4� �,��4 �,4��,4�� �,w4�,��� 

�2�к�t����� w.w �.� �w.� ���.� ���,��� �,�w� �,���,��� �,���,�44 

�����к��� w.� �.� w�.4 ���.� ��w,��� �,�44 �,���,�4� �,���,4�� 

��-�� к���������� ��.� �.� 4�.� ���.� ���,444 ��4,��� �,�w�,��4 �,�4�,w�� 

�2�к�t����� �4.� �.4 ��.� ���.� ��w,��� 4w,��� ���,��� �,���,��� 

�����к��� ��.� �.� 44.� ���.� ���,��� �4,��� ���,��� �,���,��� 

u2�� �� �.�� �����2��	�������������t�� (�����2��	���� ���������t���	�&� 

������к�����t��) ���'����� хк�х/�����х����t�� (��к��2�х���� �,����������� 

�хt����t��
.� ����к�����х���
������') �.�� к����t���1"�������,����#к�� �-�������1  

���3 к����!�2��t��y �.4% ��� �
�������� �� �����к� ����������к�������z��� 

�2�к�t������t��y �1"���#��� (�.�%) �����к���y�1"���# (�.�%) �к����&������ 

к�� ��.0�	���1���3 �
����������������������-��& �% �кt����� (�2�к�t����� �.4% 

�	�&� �����к��� �.4%) �����2��	�������������t���.�� ����к����%к�1���3 "�����&� 

к���������� �����,���хtк��,��" �1"���#�.�� �2�к�t������t��y �1"���#��� 

��.�% �	�z��� �����к����t����� �.�% -
��%к���� ��.0�	���1���3 к����!�2� 

��х�����#��� ������2��� (�.�%) ��� �2��.2������к� (��к� �� �	
���������) �.�� 

���������к������%к��%к����� ����к�������� ��х�����#��� (�.�%) �� �,���������� 

�t�� (� 4�����	 ���к� 4 ����) �.�� ����к����%к���к�� ��.0�	���1���3 ��х�����#������-�&� 
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�����к����t����� ����
.���� ������2��� ������'�����2��	���� ������t��к�� 

����к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 ���'���.�� �����к����t����� �!�#������ 

кt�&�"���� �к�х������-.2���	���&� ������t���.�� �����.к� �������t����������к�� 

��.0�	���1���3 

u2��-��3 кt��� ��	��& z��|0�� �кt��к�����к� ��t�|��t�|����к�����������t��y �1"���# 

��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 

к�����х�����#��� 

х��'�	��� 
к���+��� 

�����2� 
�	���� 
����� 
�.�� 

����к���� 
����! 

�t�� 

�к� 
�2� 
����
� 
�t�� 

����� 
����х��� 

������� 
�.�� 

����� 
����х��� 

����� 
хt��� 

�t��
.� 
���� 

к����� 
х��� 

������& 
к��� 
������� 

�,�� 

��������
� к���������� �.� �.� �.� �.4 w.� ��,��4,�4� 

�2�к�t����� �.4 �.4 �.� �.� ��.� 4,���,��w 

�����к��� �.4 �.� �.� �.� �.� 4,��4,��� 

z��|0� к���������� �.� �.� �.� 4.� �.� �,���,��� 

�2�к�t����� �.� �.� �.� 4.� �.� �,��w,�4� 

�����к��� �.� �.� �.� �.4 4.� �,�4�,��� 

�кt��к� к���������� �.� �.4 �.� �.� ��.� w,���,��� 

�2�к�t����� 4.� �.4 �.� �.4 ��.� �,���,�w� 

�����к��� �.� �.4 �.� �.4 w.� �,���,w�� 

�кt��к��~��t���	� �2�к�t������	��& �����к��� �	
��t�|�������� z��|0��~��t���	� 

к����t���к� �����2��	���� ���������t���.�� ����������к������%к����к�� ��.0�	���1 

���3 �кt��к��~��t���	� �����к����t��y�1"���#��� z��|0��~��t���	� �����к����t�� 

�к� � ,х��'���&����%к���� (�.�% �.�� �.�%) ��.0�	���1���3 �кt��к��	� к����t�� 

��� ������� �����хt����	��%к�
.�����к��������к�� ��.0�	���1���3 ���'���� ‘�х�� 

к����������’ ����
��.������ (��% �.�� �.�%) ���&����%к���� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 ��к�����
��	��& кt��� � ����к� к������������t�|��t�|��.�� �1"���#��х�����#��� 

 
 

�2��2� 
кt��� � 

к�����х�����#��� 

х��'�	��� 
к��� 
+��� 

�����2� 
�	���� 
����� 
�.�� 

����к���� 
����! 

�t�� 

�к��2� 
����
��t�� 

����� 
����х��� 

������� 
�.�� 

����� 
����х��� 

����� 
хt��� 

�t��
.� 
���� 

к����� 
х��� 

������& 
к��� 
������� 

�,�� 

��������
� к���������� �.� �.� �.� �.4 w.� ��,��4,�4� 
�2�к�t����� �.4 �.4 �.� �.� ��.� 4,���,��w 
�����к��� �.4 �.� �.� �.� �.� 4,��4,��� 

�-�� к���������� �.� �.� �.� �.� �.� 4,4��,4w4 
�2�к�t����� �.� �.� �.� �.� �.� �,���,��� 
�����к��� �.� �.� �.� �.� �.� �,���,��w 

��-�� к���������� �.� �.� �.� �.4 w.� �,w4�,��� 
�2�к�t����� �.4 �.� �.� �.� w.w �,���,�44 
�����к��� �.� �.� �.� �.� w.� �,���,4�� 

��-�� к���������� ��.� �.� �.� ��.� ��.� �,�4�,w�� 
�2�к�t����� ��.� �.� �.� ��.� �4.� �,���,��� 
�����к��� ��.� �.� �.� ��.w ��.� �,���,��� 

u2�� �� �.�� �����2��	�������������t���	�&� ,к�
�����������t��� ��к���.2� 

����
�����к� к����t���1"�������,����#��х�����#���к�� �-�������1���3 ��к� �� 

�	
��	 �� �	
�����
��	� �.�4 �������к����t���.�� ��% ��� �����2��	���� 

���������t���.�������к���� ��% ��� �����хt����	��%к�
.�-��&�����к����� ��% 

��� "�х��к����������" ����
��.�������к���� ����к�������%к���� ��.0�	���1���3 

�,���1 к��������������
� �����t�|������.�� �2�к�t����� ��х�����#������ �����к��� 

��х�����#��� �к���������&������������ �����к��������.к���� �2�к�t�������� 

��.к��к� ����t���%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
� ����
�y �к�,������ 

��х�����#����t���.�� � ,�	 � ,��� ��t�&������z��� ��к� � �	
��	 �� �	
� ����
��.�� �% 

���к� ���	��%к���� ��.0�	���1���3 �,���1u2���� �����2��	�������������t��y 

�к����к��#к�� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
���� �,���,���х�
����%к���� ��.0�	�� 

�1���3  

u2�� �� �.�� �������~�$к��� ����2�����к� к����������� к���������� 

��������&������������к����	��&�������������к����t��y �t�0�	�'�#�	��&�����.к� 
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�t��к�� �-�������1���3 �������������.�� к����!�2��t��y w.�% (�,���,44� +�) 

��� к�����������t��-
�%к�1���3 �������~�$к��� ����2� �� х���к� � х�� 

������ к���������� w% �	 ��% ��.����	��%к���� ��.0�	���1���3 2������'�	� к2��� 



�к������ �/х!�� ��к.�� ������� �	����	�&� ���"�����' -
�%к�1���3 к���������� 

��х�����#������ хt�������2��.�� ����&�,��� (�.4%) -
�z��� �/х!��������~�$к���.�� ���&�,��� 

(��.4%) -
��%к���� ��.0�	���1���3 �����.к����-��& ���"���������~�$к���.�� 

к���������������.к� ��t��,����	�z��� хt�������2��.�� �����,����	��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 �!+��� (к��������.к�) ��t��,�������2�-
���� �	�������2��.�� 

w.�% ��� к����������-
��%к���� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 �������~�$к��� ����2�����к� к����������� к��� ���������������& 

���������к���������к���� �������������к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#����	��& 

�����.к� 
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��х�����#��� �����.к� 
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����� 
����к���� 
�����& 
к��� 
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к��� 


�
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��1��� 

к��� 
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�
���1��� 

к��� 
������� 
����� 
��� 

����� 
����к���� 
�����& 
к��� 

���������� 
���к��� 


�
���1��� 

��������
� w.� �.� �w.� ���.� �,���,44� ���,��4 ��,�4�,��4 ��,��4,�4� 
кхt�� 4.� �.� w�.� ���.� ��,��� �,�44 ���,��� �4�,��� 
к2�� w.� �.� w�.� ���.� �,��� ��� ��,��w ��,�4� 
к��� 4.w �.4 w�.� ���.� ��,�4� �,��� ���,44� ��4,��� 
хt��� �.4 �.w w�.� ���.� �,4w� �,��� ���,��� ���,��� 


�к����� w.� �.� ��.� ���.� ��w,4�� ��,��� �,�4�,��� �,���,��� 
������� �.� �.� w�.� ���.� ��,w�� �,w�� ���,��� ���,��� 
�/х!� ��.4 �.w ��.� ���.� ��4,��� ��,�w� �,���,w�� �,�4w,�w� 
��к.� w.� �.� �w.� ���.� ��,��� ��,��� �w�,w�� �w�,��� 
������ ��.� �.� ��.4 ���.� ���,��� ��,��� �,��w,��� �,�w�,��� 
�.�� 4.� �.� w�.� ���.� �4,��� ��,�44 �w�,��� ���,��� 
�х���� �.� �.� w�.� ���.� ��,��� ��,��w ���,4�� ���,��� 
���к��� �.4 �.� w�.� ���.� ���,��� ��,��� �,�4�,�4� �,�w�,�4� 
�	��� w.� �.� �w.� ���.� ��4,��� �4,�w� �,��4,��4 �,��w,��� 
���"�� ��.� �.w ��.4 ���.� �4�,��� ��,��� �,��4,4�w �,�4�,��� 
��������� �.� �.� w�.� ���.� ��,��� �,��w ���,��� �44,��� 
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���-w3 �1�к����
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v��
�+��t����������
�����,��&�.��

�-��

�������~�$к��� ����2���������.��

���& к�����х�����#������

��.0�	���1���3 �������������

����2��t���	� хt�������2�

��������������~�$к�� (

(w�.�%)� �.������2� (w�.�

u2�� �� �.�� ���������
��t��y

����к� к����������-
��������


��,��&�.�� ���к��х�,��&-
����&

��х�����#�����t��,��� (��.w%

�����2��	�������������t���.��

(�.�%) �	��%к������.0�	���1���3

��х�����#��� �����t�|������.�� 

����&,���
�к� (��-��� 

�������� к�����х�����#������

���к�����х�����#������ 

��&����.0�	�хtк����-��& 

��&�����%к���� ��.0�	���1���3

к����t�����-��& к�����������}�к.к����'

������-х������'к�� �|���������%к�%к����

 

 

 

 

 

 

 

 

к����������

������
����х�
�  

к����������  �2�к�t�����

�1�к����
��
v��
�+��t����������
�����,��&�.�� к�����������1"���#

��-�� ��-4� 4�-��

����2���������.�� к������������������

к�����х�����#������ �% �	 �% -
�z��� ��������,�&��.�� 2������

������������� к����t����х�����#��� w�% �к�������

хt�������2� (w�.�%)� кхt������2� (w�.�%)� к�������2�

(w�.�%)� ��������� (w�.�%)� 

.�%) �	��& �х��������2� (w�.�%) ���'-
�%к�1���3

�������
��t��y �
�+�хt����
v� �t����������
����

к����������-
�������� �кt�|��к����к��#к�� �-���

���к��х�,��&-
����& 
�к� (�-��) �,��&�.��

%) �	�&� �������������к�����х�����#��� 

�����2��	�������������t���.�� ������������к��� �1"���#��х�����#���

�1���3 
�к��,��& ���&������	��&���

 �к�����.�����&��х������' �-���-������к��	���z���

 �,��&) �.�� к������������х�����#������

��х�����#������ w�.�% �	��& �����2��	���� ������t��к��

 �.w% -
��%к���� ��.0�	���1���3 ������.��

 �����
������&������� �����
��t�����

��.0�	���1���3 ���'-
����&��.к� �����
�������&������

к�����������}�к.к����' "�����к�х�����	�{/

�|���������%к�%к���� ��.0�	���1���3 
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�����к���

к�����������1"���#

��-���

к������������������ ���������к������ 

2������ �.�% �	��%к���� 

�к������� �������~�$к��� 

к�������2�(w�.�%)� 

 ���к����������~�$к�� 

���'-
�%к�1���3 

�t����������
���� ��х��� 

�-�������1���3 �1�к���� 

�,��&�.�� к���������� 

 �����,��� (��.�%)� 

��х�����#��� ����&,��� 

���&������	��&��� �,���1 �1"���# 

�-���-������к��	���z��� 

к������������х�����#������ 4.�%� ����� 

������t��к�� ����к������� 

������.�� �2{�2t 

�����
��t����� "����.���� 

�����
�������&������ ���������
��	� 

"�����к�х�����	�{/ �кt�����к�х����	��& 
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u2��-��3 �1�к����
� �
�+�хt��� �
v��t����������
�����	��& кt��� � ����к� к���������� 

�	��& к������������������ ��������������& к����	��& ������������� 

к����t��y�t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 

к�����х�����#��� 
 

х��'�	��� 
к���+��� 
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к��� 

к��� 
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���1��� 

�����2� 
�	���� 
к��� 
������� 

�х�� 
к��� 
������� 

��������
� к���������� �w.� ��.� w.� �.� �.� ��,��4,�4� 
�2�к�t����� ��.� ��.� ��.� �.4 �.� 4,���,��w 
�����к��� w�.� w.� �.� �.4 �.� 4,��4,��� 

�-�� к���������� ��.� ��.4 ��.w �.� �.� �,���,��� 
�2�к�t����� �4.4 ��.� ��.4 4.� �.4 �,�4�,��� 
�����к��� ��.� ��.w ��.� �.� �.� �,�4�,��� 

��-�� к���������� ��.� ��.� ��.� �.w �.� �,4��,��w 
�2�к�t����� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �,���,4�� 
�����к��� ��.� ��.� ��.� �.� �.� �,��4,��w 

��-4� к���������� �w.� ��.� �.w �.� �.� �,���,��� 
�2�к�t����� �w.� ��.� w.� 4.� �.� �,���,w�w 
�����к��� w�.� w.� �.� �.� �.� �,��w,��� 

4�-�� к���������� w�.� w.4 �.� �.� �.� �,��w,��� 
�2�к�t����� ��.� ��.� ��.� 4.� �.� �,���,�4� 
�����к��� w�.4 �.� 4.� �.� �.w �,��4,4�� 

��-��� к���������� w�.� �.� 4.� �.w �.4 �,�ww,4�� 
�2�к�t����� w�.� �.� 4.� �.� �.� �w�,��� 
�����к��� w�.� 4.w 4.� �.� �.� w��,��� 

�1�к����
��,��&�������.�� к����t���.�� ������������к����1"���#��х�����#��� 

��� 4.w% �	 ��% �%к���.�������к����� к������������х�����#������ 4.�% �	 

��.w% �%к���.�������к����� �����2��	�������������t���.�� �1"�������,������ 

к����t����х�����#������ �.w% �	 �.�% �%к���.�������к���� ��.0�	���1���3 

к�����������
t�к.к��.�� �2�к�t������t����� �������1"����&�	�%к�������� $к����� 

���& к.�х���#��	����к�� ��.0�	���1���3 �����к����t�����-��& ���&���
.� ��t�&���� 

��х����t�|� ���.0���3 �1�к����
� ��-�� �,��&� к�����������1"���#�.�� �����к��� 

�t����� ��х�����#������-��& ������2��������1"�������к�� ��.0�	���1���3 
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�1�к����
� 4�-�� �,��&�.�� �2�к�t����� (��.�%) �	��& �����к��� (4.�%) 

к.�х���#��х�����#��� ����&���,���-
����к�� ��.0�	��z��� �х���,��&�t��y �2{�2t 

к.�х���#���
��	��& к./����#�	����к�� ��.0�	���1���3 �
�,к��������-��& �,���1 �,��& 

�.���	���� �2�к�t������t��y �����2��	����������.�� �1"������к�������#�	��& �х�� 

к�����������-
� �1"���#���'��� �����к����t���к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 

�.� к�����������	�&� к����t����.к� �����2��	�������������t��  

���������.�� �����2��	�������������t���.�� �1"�������,������ ��к� � �	
��	 

�� �	
���.����	�к����t��y ��������х.����х���к�� ��&���������х���-
��1���3 

к����t�� ����к����������& �����2��	���������y ��{��{�"�	��& ��х����t�� 

к�� ���&���&
��
�� �-����.�����-
��1���3 �����2��	���� ���������t���.�� ����к���� 

�����& к����t��y ��х�����#���� ��������к�� ������к������t�|��
���	��& ��������� 

�t��y ��{��{�"�t��к�� �-����.�����-
��1���3 

u2�� �� �.�� ��к�����
�����к� ������������к����t��к�� �2�к�t����� 

�	�&� �����к��� х./х��� �����.к��	�&� �t�0�	�'�#��х�����#������'к�� �-�������1���3 

�������������.�� ������������ к����t��+������ �.� �����кt���	�z��� ������к� �.4 

������� �2�к�t������t��-
�z��� �.� ������� �����к����t��-
��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 ������������ к��� �.� �����.�� �.� �����кt�� (������������ к��� � 

��� � ���х�'�) ��� ,2��кt���к���.2��t�� (�� �	
��	 �� �	
��	� ��к�����
�) -
��%к���� 

��.0�	���1���3 ������������к��������.к���� ��к� �� �	
��	 �� �	
� 

��к�����
��.�� � ��� � ����	�z��� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� �% �	����к�� 

��.0�	���1���3 ��к�����
��t���.�� �2�к�t������t���	��& �����к����t��y �t�0�	�'�# 

��х�����#������ 
�
���1���к����!�2��t��y �t�0�	�'�#��х�����#����	��& ���
���#�	����к�� ��.0�	�� 

�1���3 �к��	�

�������.к� к������������ ������2�����	��хtк��� 

,2��кt���к���.2��t�����-��& �����2��	���� ������t���.�� ���'����� �
�������� 

�����хt��� �� �����	��&��к������� ������t���.������к��������� ,2��кt���к� 

к����t��к���� к�����������-
� ����	������-
��1���3 ���'-
�� ��������&��� 

���&������� �����2��	���� ���������t��� ����к��������� к������������t��
���� 

,2��кt���к� к����t������
��	-
��%к���� ��.0�	�����-
��1���3 �,���1��к�����
� 

��.����	� ����"к��кt��х��'��� �����2��	���� ���������t���.�� ����к���������& 

к�����������t�� -
����к�� ��.0�	���1���3 ���'���� ��к� �� �	
��	 �� �	
� 

��к�����
��.�� �.�� ������� �����2��	���� ���������t���.�� ����к���������& 
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к�����������t�� -
����к�� ��.0�	���1���3 ��к� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.���! 

к��� �,��� х��'�� �����2��	���� ���������t���.�� ����к���������& к���������� 

�t��-
����к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 ��к�����
��	��& кt��� � ����к� �����2��	���������к�� ����к���������� 

к�����������	��& к�����������t��y�����.к� 

��к�����
� 

�
���1��� �2�к�t����� �����к��� 

�����.к� % �����.к� % �����.к� % 

к���������� 


�
���1��� �,���,44� ���.� 4��,��� ���.� ���,�w� ���.� 

�-�� ��,w�� �.w �,��� �.� �,��� �.4 

��-�� ���,�4� ��.� ���,��� ��.w ��w,��� �4.4 

��-�� ���,444 ��.w ��w,��� ��.� ���,��� ��.w 

�����2��	���� к���������� 


�
���1��� 4�4,��� ���.� ���,��� ���.� ��w,�w� ���.� 

�-�� �,w�� �.� �,��� �.� �,4w� �.� 

��-�� ���,��� ��.� ��,��� ��.� 4�,��� ��.� 

��-�� �4�,��w ��.4 ���,w�� ��.� ���,�w� ��.� 

u2�� �� �.�� �
v��
�+��t����������
�����,��&����к� �����2��	���� 

���������t���.�� ����к��������� к����t��y �1"���#��х�����#���к�� �-������z��� �,���1 

�хtк���к��t��к��%к��&х������-��& �
v��
�+��t����������
�����,��&�	��& �����2� 

�	�������������t���.�� к����t���1"������к������#���'�%к�� ,к�
���#к�� ��&���������� 

-
��1���3 ��2������,��&-
���� �����
�����,��& ��-4� ����
��.�� �����2� 

�	���� ���������к��������� к�����������1"���#��� 4�.�% -��& ����&���,��� 

-
����к�� ��.0�	��z��� ��-��� �,��&�.�� �w.w% �	��& 4�-�� �,��&�.�� �4.�% ���'-��& 

к���tк��	������к�� ��.0�	���1���3 �,���1�хtк���� �����
�����,��&�	��& "����.��	��# 

�,��& ��2������	���� ���������
��t���.�� �х������
��	 ���������
��t���к� 

к����t��к�� �����2��	����������t����� ����������к�����
���������� ��.0�	���1���3 

-
����������	� 
.�'�
����#�t��х����	�&� �����2��	��#������t���	�&�2	v����� ����х�к���� 

�к�����х���к �к����-.2� -
��к����-
�������1���3 
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u2��-��3 �1�к����
��,��&����к� к�����������t���/�	 �����2��	���� ������t��к�� 

����к���������� к���������� (��х�����#���) 

�1�к����
� �
�+�хt��� �
v��t����� 

�����
�����,��& 

к�����������t���/�	 �����2��	���� ������t��к�� 

����к���������� к���������� (��х�����#���) 

к����t�� �2�к�t����� �����к��� 

��������
� ��.� �4.� ��.� 

�-�� ��.� ��.� ��.� 

��-�� ��.� ��.4 ��.� 

��-4� 4�.� 4�.� ��.� 

4�-�� �4.� �w.� ��.w 

��-��� �w.w �w.� 4�.� 

�1�к����
��,��& �-�� ����
��	�./� кt���,��&����
��t���.�� �����2��	���� 

���������t��� �1"���,����.к�������2�к�t������t��y��х�����#������ �����к����t�� 

��х�����#����к� ����t�������к�� ��.0�	���1���3 �1�к��������
��,��& �-�� ��.����	� 

���������
��t���	� к���������� ��.�% �	��& �����к���к���������� ��% ��� 

�����2��	���� ���������t���.�� ����к������%к�%к���� ��.0�	���1���3 

u2�� �4 �.�� ������������к����t��y ������к�����#��х����� �������� 

х.����х��� ��������#�,�&�к�� ������	�����-�&� �����2	v��-�������1���3 ����� 

�к������х����t���.�� ‘�х��’ ��t�|��
��к�� u2���.�� ��-������х����	� �,���1 

��t�|��
���	��& ����к�� ��!����1�	�����%к���& -
��1���3 ��!��к����t�� �.�� 

������	���-
� ����к�����! � +��� ��.0�	�х/&����&��.к� ‘������	��’ �	�&� ‘к��2������ 


���.���������к�����!’ ��t�|��
�����'к����1���� ‘к��2������������������к�����!’ �!��� 

��t�|��
���
�х������-
� �-�������1���3 ��&%�-.2��	� ������	���t��-
�%к��� 

������������ к����t����� �����2��	������х����t��к�� %к|� ��.0%к�х��� 

-
��1���3 ���'���� �����.к� (��� +�) �	��!  ��.��������1��%к���� ��.0�	���1���3 

���'���.�� ����������-
�����к����%к��� ������������к��� w�% �.�� ��.�% 

��� �����2��	������х����t��к�� ���,������%к�z��� ��.�%��� �х�� к��� 

��������t���-
� ����к����%к��%к���� ��.0�	���1���3 к��2���������������к������� 

��t�|��
���.�� ��% ��� �����2��	����������.�� ����к������%к��� к��� 

��������t��-
�%кz��� �4% ��� �х��к�����������t���-
� ����к������%к� 

�%к���� ��.0�	���1���3 
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u2��-�43 ������к������х����t���.�� ��������х.����х�������к� ������������ 

к����t��y�t�0�	�'�#��х�����#��� 

������к������х��� 

���������к��������� к����t�� ��х�����#��� 

х��'�	��� 

к���+��� 

�����2� 

�	���� 

������.�� 

����к���� 

����!�t�� 

�х�� 

к��� 

������� 

к��� 

������� 

�������� 

к��� 

��������� 

к��������� 

к��� 

������� 


�
���1��� �.� �.� w�.� ���.� ��,��4,�4� 

��������� ��.� ��.� w.4 ���.� ���,��� 

к��2�������������� 

����к�����! 

��.� ��.� ��.� ���.� ���,��� 

�х�%к���.����� 

�����
�"��������� 

�4.� ��.� �4.� ���.� ���,��� 

�х�%к���.�������� �����
���������.������ �4.�% ��� �����2��	���� 

��х����t���.������к����%кz��� ��.�% ��� �х��к�����������t���-
� ����к���� 

��%к�%к���� ��.0�	���1���3 ���к������к�����,�&� � �t�|������.�� к����t��y 

��% ����1���� �����2��	���� к�����������t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 

2������ �������к�� �����-�к��tк��	���&� �����2��	���� ������.�� ����к������%к��� 

к�����������t��y �t������	
.���� �����������)*���к��������к��  �-������ 

�1���3 

u2�� �� �.�� �������'y ������к������х�������к� �����2��	���� к��� 

��������t��y�t�0�	�'�#��х�����#���к���-�������1���3 �,���1u2���� ����� �����-
� 

����к�������!�t����� �����2��	����������.�� ����к��������� к��� ��������-
� 

��t��,��� (�4.��%) ��.0�	�����-
��1���3 �����2��	���� ������.�� ����к��������� 

к�����������t���.�� ��% х��'��� к��2������������������к�����!�t�� -
�z��� ��.�% 

��� �х�%к���.����� �����
�"����������t��-
��%к���� ��.0�	�� �1���3 �����	�� 

,����	� �х�%к���.����� �����
�"����������t��к�� 2������'y ,�©���������
�tк� 

�����2��	����������.�� ����к���������� к�����������t���-
� ������%к�� 

�|�����
��&� �хtк�-
����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3  ������к������х�������к� �����2��	���� �����

��������t�0�	�'�#��х�����#���

u2�� �� ��� к����t��y

�-
� ����	�������� ���������t���	�&�

�������к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#����t��к��

�.�� ����к���������� к�����������t��

����������� (���������к���������

�2�2� 
��к��t�|������������

�!��-������	��& �кt�к��!��-��х�����������

��� �����2��	���� ���������t���.��

��� ���к����������t�|��
��

�
���t��к�� к����.2����� 

�1���3 

���-��3 ������к������х�������к�

��������� к��2������������������к�����!

������к���� ��х���


�
���1��� 

��������� 

к��2������������������к�����!

�х�%к���.����� �����
�"���������

к����������

������
����х�
�  

������к������х�������к� �����2��	���� ������.������к��������� к���

��������t�0�	�'�#��х�����#��� 

к����t��y �����-.�0z-�|��#к�� ��х��к��
���

���������t���	�&� ����	�����х�����	����

�t�0�	�'�#��х�����#����t��к�� �-�������1���3 �����2��	���������

к�����������t��y �1"���#��х�����#�����t��,����	�

���������к��������� к����t��y 4�.�%) -
�z���

�������� (��.4%)� ����

��	��& ������.0��������

�кt�к��!��-��х�����������(��.�%) ���'-
��%к������.0�	���1���3

���������t���.�� ����к��������� к�����������1"���#

���к����������t�|��
�� ������2�-
��1���3 �х��к����������

 �����к!������ ��� |�.����	�&� ��������������'�.��

���,ww�
���,w��

���,��w

������к������х�������к� �����2��	����������.��
����к���������к�����������t��

к��2������������������к�����! �х�%к���.����� �����
�"���������

������к���� ��х��� 
�����2��	���� ������.�� ����к��������� 

к���������� ��х�����#���

к��2������������������к�����! 

�х�%к���.����� �����
�"��������� 
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�.������к��������� к��� 

��х��к��
��� �������������# 

����	�����х�����	���� ���������t���	� ����� 

�����2��	��������� 

��х�����#�����t��,����	� �,�к����� 

-
�z��� 2������к��.�� 

�������� (�4%) �	��& ��� | 

��.0�	���1���3 2������' 

к�����������1"���# ���&��� 

�х��к���������� ��t�|� 

��������������'�.�� ��������.0�	�� 

�����2��	����������.��

�х�%к���.����� �����
�"���������

�����2��	���� ������.�� ����к��������� 

к���������� ��х�����#��� 

���.� 

�4.� 

��.� 

��.� 
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u2��-��3 ���к����������t�|��
���t������к� ���������� ������к�����t��к�� ����к���� 

����� к����t��y�t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 

���������к��������� к�����х�����#��� 
����� 

����к���� 
����� 
х��'�	��� 

к��� +��� 

�����2� 
�	���� 

������.�� 
����к���� 

����!�t�� 

�х�� 
к��� 
������� 

к��� 
������� 

�������� 
к��� 

��������� 
к������ 
��� 

к��� 
������� 

��������
� ��.� ��.� ��.� ���.� �,���,��� 
�2�2�� �
�����	��& 
�1��������� 

��.4 ��.� ��.� ���.� ���,�w� 

��� |�!��-������	��& 
�кt�к��������������� 

��.� �w.� �.4 ���.� ��,��w 

к������������# ��.w ��.� ��.� ���.� ���,��� 
����

�� ������.0�	��& �� 
-��'-���#�������� 

�4.� �.� ��.� ���.� ��� 

�,�к�������� 4�.� ��.w �.4 ���.� ��,�44 
�к���� �к�к�� ������ 
"2����� ��������к��� 
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 ��&����.0�	�хtк��t���� к����t��y ���к%к|� ��.0���� �����2��	���� 

��������х.����х������ �хt�|0���кt����������х����� �����2��	��#��х��� 

�t��к�� к����2�����
��хt�|0�� ��.0%к|� ����к�� ��.0�	��z��� �хt�|0��� ������к�����	��& 

��������к��t������� �����2��	���� ��х����	��& %к|� ��.0%к����к�� ��.0�	�� 
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u2�� �� �.�� кt��� � ����
�� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к� х./х��� 

�����хt���%к���&��#�%к��&� к����������-
������#��х���к�� �-�������1���3 

�������������	� к���������������.к���� х��'�	����х���-��& �,���,44� +��	��1 

���3 �
�����t����� �����хt������ ��.�� ����-
��� �
��������������к� 4 �к� 

�-
� 2!,���,���1к �
���'���������хt��� w �����к�������к�� ��.0�	�����-
��1 

���3 �����к����t��y �����хt������ �.2��!�2�к�t������t���к� ��������t�����к�� 

��.0�	���1���3 

��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� к���������� ��% �1"��z��� �х����к� 
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��t���к� �t������
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�1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
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� ������� 

�.�� z��|0��~��t���	� кt��� ��хt�|���� � "���кt���	��%к���� ��.0�	���1���3 

u2��-��3 z��|0�� �кt��к�� ��к�����
��	��& кt��� � ����к� к�����������t�� �,����.к�х/& 

���& �
���������хt������� 

��к�����
� �2�к�t����� �����к��� 
�
���1��� 
х��'�	��� 

�����.к� 

��������
� 


�
���1��� ��.�� ��.�� ��.�� �,���,44� 

�-�� ��.�� ��.�� ��.w� ��,w�� 

��-�� ��.�� ��.�� ��.�� ���,�4� 

��-�� ��.�� �4.�� ��.�� ���,444 

z��|0� 


�
���1��� ��.�� 4�.ww �4.4� ���,w�� 

�-�� �w.44 ��.�4 �w.w� �,��� 

��-�� ��.�� 4�.�4 ��.�� ��,��� 

��-�� ��.�� 4�.�� ��.�� �4�,��4 

�кt��к� 


�
���1��� ��.�� ��.�� ��.4� w��,4�� 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�  126 

��к�����
� �2�к�t����� �����к��� 
�
���1��� 
х��'�	��� 

�����.к� 

�-�� �4.�� ��.�� ��.4� ��,44� 

��-�� ��.4� ��.�4 ��.�w ��w,4�� 

��-�� ��.4� ��.�� ��.�w 44�,��� 

u2�� �4 �.�� кt��� � ����
�� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к��~��t������к� 

�����2��	���� ������t���	�&� ����.0����к�������� к����!�2��t��к�� ������� 

�-�������1���3 к��� 4�4,��� +���� �����2��	���� ������t���.�� �1"�� 

����к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 �������'��� �
�������� �t����������хt��� ��.w 

��������к��������%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
� (��%) �	�&� ��к� 

�� �	
��	 �� �	
�����
� (��%) ���'��� �t������
�������� �����хt��� �� ���� ����к���� 

��%к����&��.к� �
��������������к� 4 �к��	��&�.к��1к �
��к����� w ���� 

����к��������%к���� ��.0�	���1���3 ��к� � �	
��	 �� �	
�����
���� �
��к� 4.� ����� 

�
���� ��.� ���� ����к������%к�z��� �����2��	�������������к���������& к��� 

��������-
� �.��% �1"�����%к���� ��.0�	���1���3 

�����к����t����� �2�к�t������t���к� ����������2�������%к��	��
.� ����� 

����%к��%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��	�&� �� �	
��	 �� �	
�����
� 

�.�� �2�к�t������	��& �����к��� �
���������хt���������� �����!����1�-
����� 

���� ��к� � �	
��	 �� �	
�����
��.���! �����к������������� �2�к�t������к� 

�.� , �����хt�������������к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 2������ ��2�,�����к� 

����
�-
���&� � �	
��	 �� �	
�����
���.����	� �����к����t����� �����2��	���� �����к�� 

����к��������� к�����������-
� �.������'��х������-
����3  

�����2��	���������к�� ����к���������& к���������� ��% �.���1"����� 

z��|0��~��t���	� к����t����� �t������
�������� ��.� �������������%кz��� �кt��к� 

�~��t���	� к����t�� (��%) ��� ��.� ��������к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 

��к� � �	
��	 �� �	
�����
��	�� z��|0��~��t���	�к����t��y �t������
���� �����хt��� 

������� ���������&������к����.0�	���1���3 � �	
��	 �� �	
� ��к�����
��.�� �кt��к� 

�~�к����t����� z��|0��~�к����t���к� �.� , ������%к��	��
.� ���������%к� 

�%к���� ��.0�	���1���3 
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u2��-�43 z��|0�� �кt��к�� ��к�����
��	��& кt��� � ����к� �����2��	���� �����к�� 

����к��������� к�����������t�� �,����.к�х/&���& �
���������хt������� 

��к�����
� �2�к�t����� �����к��� 
�
���1��� 
х��'�	��� 

�����.к� 
��������
� 

�
���1��� ��.� ��.� ��.w 4�4,��� 

�-�� ��.� �w.� ��.� �,w�� 
��-�� ��.� ��.w ��.w ���,��� 
��-�� ��.� ��.� ��.� �4�,��w 

z��|0� 

�
���1��� ��.� �w.� ��.� ���,��� 

�-�� ��.� �4.� ��.� �,��� 
��-�� ��.� �w.� ��.� ��,��� 
��-�� ��.� �w.� ��.� ��,�4� 

�кt��к� 

�
���1��� ��.� ��.4 ��.� ���,��� 

�-�� ��.� ��.� ��.w 4,��� 
��-�� ��.� ��.� ��.� ���,��4 
��-�� ��.� ��.4 ��.� ���,4�� 

�%к�х�,��������� � �	
��	 �� �	
� ��к�����
�y �к��к.2��/&�# �°��к�� 

��!��-�&� �����к����t���.����.0�z��� ��.0�	�хtк��t��к���-�������1���3 �,���1 

��к�����
���.����	� к����t����� {"�.���!������������	��& ����2!������-�# 

к�� ������к���.2��.�� ��	���&��1���3 ������'��	�����&�
�� �������'���-��& к��� 

��������t���-
� ����	������к����.0�	���1���3 ������'����к�������х������ ������ 

�����������,�к�%к���&�!�t����.к� �������'y-.�0z-�|������к��#к�� ����'�����t�� 

-
��
�1���3 ���'-
�� �,���1к�
�������� �!"1~�t��хt�	���.����� �������tк� �	��%к���� 

��.0�	���1���3 

 u2�� �� �.�� �����2��	���� ������.������к���������& к����t������� ���& 
к����t��y �����хt��������t��к�� �-�������1���3 х��'�	����х���-��& ���,��4 
+���� к����t����� ��������t�|��
���.�� ����к������%к�%к���� ��.0�	���1���3 
�������'��� �t������
�������� �4.w� ���� ����к������%к�z��� �����к����t����� 
�2�к�t������t���к� ������2���������к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 �,���1 
к����t���.�� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
���� ��% �	�z��� �������'��� �
���� �t����� 
�����хt��������	� �w.�� ���� ����к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 2������к��.�� 
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��к� �� �	
��	 �� �	
�����
� (�4%) ��� �
�����t����������хt��������	� ��.�� ���� 
����к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 

�����2��	��������� ����к���������& к�����������t���������� �кt��к� 
�~��t���	� к����t�� (��%) ��� z��|0��~��к� � ,�	����к����.0�	���1���3 ��к� 
� �	
��	 �� �	
�����
��	�./� z��|0��~��t���	� к����t����� �кt��к��~��	� к����t�� 
�к� �
���������хt���к�� � ,х��' ����������к������%к��%к���� ��.0�	���1���3 

�кt��к��~��t���.�� �2�к�t������ �����к��������хt����хt�|���� �� �	
� �	 
�� �	
�����
��	�&� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� � �	�&���!�!����1�-
����3 z��|0��~��t���.�� 
2�����к�����
��t���	� кt����хt�|��	� �.�� -
�z��� �����к����t��к ���������к�� ��.0�	�� 
�1���3 ��к� � �	
��	 �� �	
�����
��.���! �����2��	���������к�� ����к���������& 
к������������������ �кt��к��~��	� к����t��y �t����������хt������ z��|0� 
�~��	� к����t��y �����хt����к� �2�к�t������	��& �����к��� �	
��t�|������.�� � , 
х��'���������&����%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� z��|0�к����t��y 
�
�����t����������хt������ �2�к�t������ �����к����	
��t�|�
�����.�� ����t���%к���� 
��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� �кt��к� �2�к�t������t��y 
�����хt����������t��z��� �����к����t����� ����������к�� ��.0�	���1���3 

u2��-��3  z��|0�� �кt��к�� ��к�����
��	��& кt��� � ����к� �����2��	���� �����к�� 
����к���������& к������������������& к����t��y �t������
���� ����� 
хt������� 

��к�����
� �2�к�t����� �����к��� 
�
���1��� 
х��'�	��� 

�����.к� 
��������
� 

�
���1��� �4.�� ��.�� �4.w� ���,��4 

�-�� ��.w� �4.�4 ��.�� ��,w�� 
��-�� ��.�� ��.w� ��.�� ���,4�� 
��-�� ��.�� 4�.�� �w.�� �4�,��� 

z��|0� 

�
���1��� ��.�� 4�.�� ��.4w ��4,��� 

�-�� �4.4� ��.�� �w.�w 4,�44 
��-�� ��.�� 4�.�w ��.�4 ��,��w 
��-�� ��.�w 44.�� 4�.�� ��,�4� 

�кt��к� 

�
���1��� �4.�� �4.�w �4.�� �w�,��4 

�-�� ��.�� 4�.�� ��.�� �,��� 
��-�� ��.�4 ��.�� ��.�� ��4,��� 
��-�� ��.�� ��.�w ��.�� ���,4�� 
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�х���(�) 

������,������ "�����к����t�� 

�.� ��~1��� 

��������� к�����������t��к�� ���,��������&хtк��
�х�-
��1���3 ���� 

���.����&��� ���к�� ���2!�����х/&х�����	����& к����t�����-��& ��������
t�к.к����' 

"�����к�������� �х����.�хt2���� ��	��������3 �х���
�-к��.������ к����t����� 

�хt�����&� ����������������%к��&� �кt������.�������х����	�&� ����� �
�-к��	�&� 

�кt�����к����х����t���%к��&� к������������� �кt������� ���%к��х���к�� 

����'����-
��
��� ���к�����,���
�х�-
��1���3 

����
�����&������������.к� к����t��y �кt��������	��#� �кt�������� 

���к��	��# (�кt������к����к�х����	��& �кt�����.к�х���) �t��,������ ������хtк� 

��к��	��& �,.���.�х����t�� ���������-
��1���3 �кt�����к������&�����/ ��к� 

�к��к����#� кt�#���#�#����	��& �кt�����к��	��к���#
���&  �х����.0%к|� ����& �хк��х/ 

�t���	��&����к���� �хtк���к��t��к������ �-����.�����-
��1���3 к����!�2� 

�t�� ��к���.�"����кt����,������ ��������t���к����к��#�	��& ��{�t��y������ 

�,��&�	��& к����t���,����.к����� ������t��y��х����t��к�� ��х����.�� 

���&�.��� �-�������1���3 

�.� �кt�����к����к�х��� 

�кt�����к����к��# (���'�����) �кt��������	��#�#������ к����t��y ���к 

кt��� �����,����#���� �,����.к����#��х���к�� �������
�1���3 2х��х��� 

�.�� ���������������к����t���	�&� ���������к����х�����	����к����t��y ���к�х� 

������хtк���к��t����� ��&��.���
v��
���tк� к�����������t��y �кt����  

����	��# ��х����t��к���-�������1 ���3 u2��-�� �.�� кt��� �� z��|0�� �кt��к� 

����к� к����t��y �кt�����к����к��#�	�&� ������к������х����t����� �-��� 

����1���3 

�������������.�� �2{�2t���-�&� к����t��y���������к����х����%к��&� ������ 

���� �кt�|��к����к��#��� ��.�% ��� к����t��y �кt�����к����к�х����	�&� 

,к�
���#�	��%к���� ��.0�	���1���3 ,���������	� ��t��
���� ��������х.��"�����к��х��� 

�%к��&� �кt�����к����к�х�����	���&����� �������'y������хt����t���1 ,����#��%к� 

�%к������.0�	�����3 �,���1�кt�����к����к��#��х�����#������ ���������#�
�х��� 
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,��������������� ����������&�хtк��	� ��% �кt����� к����t����� �кt��������" 

�к����к��#��	�х���-
�z��� ��t�|��t�|���� �!�#-
���.����� ��%к����������t���%к���& 

�����������%к�х������-
��1 ���3 �х�� �4% ��� �кt�����.к��.���!�t��-
�z��� 

�.w% �	��! �кt�����к����к�х������� ��	�� ���������к������х���������	����к�� 

��.0�	���1���3 �����
�-
���� �.� ��х�����#������������ �кt�����
�-к��	�&� 

���������к���������к�� ��.0�	���1���3 

�2�к�t������	�&� �����к�����х�����#������ ��к��-��������� ��х��� 

�t���.�� ��������	�����х������#��	��%к���� ��.0�	���1���3 ���'�������� �����к��� 

�t��y �кt�����к����к��#��� �2�к�t������t���к� ������2����&������к�� 

��.0�	���1���3 

���'���� �кt�����к����к��#�#����	� z��|0��~��t���.�� ���������������� 

�2�к�t������	�&� �����к����t���%к���.�� ��������к./����#��	��%к���� ��.0�	�� 

�1���3 z��|0��	� �����к����t��y �кt�����к����������������%к���& ��х�����#������ 

������2����&������к�� ��.0�	�����3 

u2��-��3 кt��� ��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� к����t��y ���������х����	�&� �кt���� 

�к����к�х�����х����� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2� 
�2� 

кt��� � 

���������х����	��& �кt�����к����к��# ��х�������к� 
к����t��y �t�0�	�'�#��х�����#��� 

х��'�	��� 
к���   
+��� 

�кt���� 
�к� 
����� 
����� 

�кt����
�к�� 
����� 
���� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
����� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
���� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
����� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
���� 


�
� 
��1��� 

��� 
����� 


� 

к��� 77.8 0.3 5.9 9.6 5.9 0.7 100.0 12,146,463 

�2�к�t����� 77.2 0.3 5.3 10.3 6.3 0.7 100.0 6,010,459 

�����к��� 78.3 0.2 6.5 8.8 5.4 0.7 100.0 6,136,004 

z��|0� к��� 81.2 0.3 6.1 7.3 4.7 0.4 100.0 3,122,218 

�2�к�t����� 80.2 0.2 5.3 8.4 5.6 0.3 100.0 1,559,162 

�����к��� 82.2 0.5 7.0 6.2 3.8 0.4 100.0 1,563,057 

�кt� 
�к� 

к��� 76.6 0.2 5.8 10.3 6.3 0.8 100.0 9,024,244 

�2�к�t����� 76.1 0.3 5.2 10.9 6.6 0.8 100.0 4,451,298 

�����к��� 77.0 0.1 6.3 9.8 6.0 0.8 100.0 4,572,947 

u2�� �w �.�� ��к�����
��t������к� к����t��y �кt�����к����к��# 

��х�����#����t��к�� �-�������1���3 ��к� � �	
��	 �� �	
�����
� к��� 4.4 ���� 
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��.����	� �w% ��� к������ кt��� � �%к�� к.�х���#��	� �кt�����к����к� 

�tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.������ �кt����к���� 

�к����к�z��� ���������к����х�����	���� к����t��y��х�����#����	� �w.�% -
��%к���� 

��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.���! ��% ��� к����t����� 

�кt�����.к��.��%кz��� �t��������-��& �кt������к�� �������������� к����t�� 

(��.�%) -
��%к������.0�	���1���3 ���к!��������#���
���� �����к����t�� (��.�%) 

�к� �2�к�t������t�� (��.�%) �.�������.0�	����� -
��1���3 

�кt������к�� ������������� к����t��y ��х�����#���������� ��к� 

��.2�$к��������	��&��� ��х�����#������������&��������к�� ��.0�	�����-
�z��� ��к� �� 

�	
��	 �� �	
�����
�y �1"���#��х�����#������ �
������������������������ �t�������х�����#��� 

�к����&������к�� ��.0�	���1���3 �2�к�t������t����� �����к����t���к� 

�кt�����.к����к��#�#��� ���������&������к�� ��.0�	�����-
��1���3 ���'-
�� �,���1 

��к�����
�y �кt�����к����к��# ���������&������
��� �,����.к��.�������������� 

-
��1���3 

u2��-�w3  кt��� ��	�&� ��к�����
�����к� к����t��y ���������х����	�&� �кt���� 

�к����к�х�����х�����#��� 

�2� 
�2� 

кt��/� 

���������х����	��& �кt�����к����к������ ��х�������к� 
к����t�0�	�'�# ��х�����#��� 

х�'��	��� 
к���  
+��� 

�кt���� 
�к� 
����� 
����� 

�кt����
�к�� 
����� 
���� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
����� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
���� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
����� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
���� 


�
� 
��1��� 

��� 
�����
� 

к��� 77.8 0.3 5.9 9.6 5.9 0.7 100.0 12,146,463 
�2�к�t����� 77.2 0.3 5.3 10.3 6.3 0.7 100.0 6,010,459 
�����к��� 78.3 0.2 6.5 8.8 5.4 0.7 100.0 6,136,004 

�-�� к��� 89.0 0.1 2.0 0.2 8.7 0.0 100.0 6,613,696 
�2�к�t����� 88.5 0.1 1.9 0.2 9.4 0.0 100.0 3,311,407 
�����к��� 89.5 0.1 2.1 0.3 8.0 0.0 100.0 3,302,289 

��-�� к��� 79.7 0.2 8.1 8.7 2.5 0.7 100.0 2,968,835 
�2�к�t����� 78.9 0.3 8.1 9.1 2.9 0.8 100.0 1,457,166 
�����к��� 80.6 0.2 8.0 8.4 2.1 0.7 100.0 1,511,670 

��-�� к��� 46.5 0.7 13.4 34.7 2.4 2.3 100.0 2,563,931 
�2�к�t����� 45.1 0.8 10.8 38.7 2.3 2.3 100.0 1,241,887 
�����к��� 47.9 0.6 15.8 30.8 2.6 2.3 100.0 1,322,044 
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u2�� 4� �.�� ���������
��t��y�����
�����,��&�	�&� �������'к����t��y 

�кt�����к����к��#�,�&�к�� ,к�
���-�������1���3 ���������
��t��y �
v� 

�
�+��t����������
��������к� �,��&�t��х./��-������.�� �кt�����к����к������ 

��х�����#������ �,��&��������.к� ��% �к����&������к�� ��.0�	���1���3 � �	 �� 

�,��&�.�� ��.w% -�&������,����	�&� �� �	 ��� �.�� ��% -�&� ��t��,���-
��%к���� 

��.0�	���1���3 � �	 �� �,��&�.�� к����t��y�������
�����1"��z��� ������������-
� 

�
� �������������-
��
 �кt�����к����к�х�����	���� к����t��y��х�����#����	� 

��.w% -
����к�� ��.0�	���1���3 ������������-
��
� �������������-
��
 

�кt�����к����к�х�����	���� к����t���1"���#к�� �t������
�+� �
v������
���� 

�,��&�
�,��&хt�������к� ��-��� �����&��%к��&���.�� �����
�����,��& 4�-�� 

�,��&��� �кt������к��!��х�����#������ ���&����tк��	����к�� ��.0�	���1���3 

���������
��t��y �����
�����	��& "����.�,��&�t����� к����t��y �������	��& 

,к��.2��tк��	����к�� ��.0�	�����-
��1���3 к���кt
����������2�к���� ������| 

����������х����t���.��  к����t��y���������� 
���"��
���#�����1�z��� �кt���� 

�.к��#�#��� ��&���������к�� ��.0�	�����3  

u2��-4�3 кt��� ��	�&� �1�к����
� �
v������
�����,��&����к� к����t��y ����� 

����х����	�&� �кt�����к����к�х��� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� кt��� � 

к����t��y���������х����	�&� �кt�����к����к��#��х�����#��� 

х�'��	��� 
��� 

��.к� 

�кt���� 
�к� 
����� 
����� 

�кt����
�к�� 
����� 
���� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
����� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
���� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
����� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
���� 


�
� 
��1��� 

��� 
�����
� 

к��� 77.8 0.3 5.9 9.6 5.9 0.7 100.0 12,146,463 
�2�к�t����� 77.2 0.3 5.3 10.3 6.3 0.7 100.0 6,010,459 
�����к��� 78.3 0.2 6.5 8.8 5.4 0.7 100.0 6,136,004 

�-�� к��� 70.9 0.2 7.5 10.9 9.2 1.3 100.0 3,028,072 
�2�к�t����� 69.9 0.4 7.0 11.6 9.8 1.3 100.0 1,462,542 
�����к��� 71.8 0.1 8.0 10.3 8.6 1.3 100.0 1,565,530 

��-�� к��� 76.0 0.4 6.5 10.7 6.0 0.5 100.0 2,641,439 
�2�к�t����� 75.9 0.3 5.9 10.7 6.9 0.3 100.0 1,324,620 
�����к��� 76.1 0.4 7.2 10.7 5.0 0.6 100.0 1,316,819 

��-4� 
  

к��� 79.3 0.2 5.6 9.4 4.9 0.5 100.0 2,457,352 
�2�к�t����� 79.9 0.2 4.6 9.9 4.6 0.7 100.0 1,217,979 
�����к��� 78.7 0.1 6.5 8.9 5.3 0.4 100.0 1,239,373 
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�2��2� кt��� � 

к����t��y���������х����	�&� �кt�����к����к��#��х�����#��� 

х�'��	��� 
��� 

��.к� 

�кt���� 
�к� 
����� 
����� 

�кt����
�к�� 
����� 
���� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
����� 

�к��	�
�кt���� 
��к�� 
����� 
���� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
����� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
���� 


�
� 
��1��� 

4�-�� к��� 81.7 0.2 4.9 9.1 3.9 0.3 100.0 2,219,485 
�2�к�t����� 79.9 0.1 4.0 11.2 4.4 0.4 100.0 1,112,860 
�����к��� 83.4 0.2 5.7 6.9 3.5 0.3 100.0 1,106,625 

��-��� к��� 85.0 0.3 3.8 6.4 3.9 0.6 100.0 1,799,614 
�2�к�t����� 83.8 0.3 3.8 6.9 4.7 0.5 100.0 892,284 
�����к��� 86.3 0.4 3.8 5.9 3.0 0.6 100.0 907,330 

u2�� 4� �.�� ���������� �������~�$к���	��& ����2��t������к� �кt���� 

�к����к��#�,��&�t��к�� �-�������1���3 хt�������2��	�к���+��� ���,��� +� 

�.�� �кt�����к����к��# ��.�% -�&� ���&�,���-
�z��� �������к� ����������.�� 

��.�% �	�&� кхt������2��.�� ��.�% ���' ��������	��%к���� ��.0�	���1���3 �х���� 

����2��	� к���+��� ���,��� +��.�� ��.�% -�&�����&�,���-
��%к���� ��.0�	���1���3 

�������~�$к��� ����2� 4 х��.��  �
�������������t��������-������к��.�� ���к��	����%к���� 

��.0�	���1���3 хt�������2�y �кt�����к�� �������������� к����t��y �1"���# 

��х�����#������ �.�% -�&� ���&�,���-
��%к���� ��.0�	���1���3 

�кt������к����к����t�� (����������!�	��& �����������!�t����1�"��) y 

�1"���#��х�����#������ �х��������2��	��& ���"���������~�$к�����'�.�� ��% �	��&��к��	�z��� 

����&,��� -
��%к���� ��.0�	���1���3 к�������2��	��& �/х!��������~�$к�����'�.������ 

�,���1 ��х�����#����	��& ���
���tк��	����к�� ��.0�	���1���3 �кt������к����к����t�� 

��х�����#������ хt�������2��.�� �����,���-
��%к���� ��.0�	���1���3 

к���+�����t��,���-
���� �	�������2��.�� к����t��y ��.�% ��� 

�кt�����к����к������к�� ��.0�	��z��� �w% ���к������� �кt�����к����к��# 

��	����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-4�3 �������~�$к��� ����2�����к� к����t��y ���������х����	�&� �кt���� 

�к����к�х����t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 

к����t��y���������х����	�&��кt�����к����к�х��� ��х�����#��� 

х�'��	��� 
��� 

��.к� 

�кt���� 
�к� 
����� 
����� 

�кt����
�к�� 
����� 
���� 

�к��	� 
�кt���� 
��к�� 
����� 
����� 

�к��	� 
�кt���� 
��к�� 
����� 
���� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
����� 

�кt���� 
��к� 

-!�� 
����� 
���� 


�
� 
��1��� 

��������
� 77.8 0.3 5.9 9.6 5.9 0.7 100.0 12,146,463 

кхt�� 84.8 0.2 4.0 7.1 3.8 0.1 100.0 365,340 

к2�� 78.5 0.2 7.0 7.9 4.4 2.0 100.0 83,762 

к��� 74.7 0.1 9.5 7.8 7.3 0.7 100.0 446,547 

хt��� 85.5 1.3 3.3 2.3 7.4 0.1 100.0 157,210 



�к����� 76.7 0.2 5.4 10.8 6.4 0.5 100.0 1,318,238 

������� 79.9 0.1 6.4 7.9 5.2 0.5 100.0 413,447 

�/х!� 77.7 0.4 5.3 12.0 4.5 0.1 100.0 1,169,195 

��к.� 80.2 0.0 5.6 10.6 3.2 0.3 100.0 890,770 

������ 77.5 0.0 4.7 12.1 5.3 0.3 100.0 1,392,507 

�.�� 76.9 0.3 7.2 7.0 7.1 1.6 100.0 543,102 

�х���� 57.7 0.3 10.7 6.1 22.7 2.6 100.0 553,085 

���к��� 80.3 0.6 7.3 7.6 3.9 0.4 100.0 1,498,560 

�	��� 81.0 0.0 2.8 8.7 5.9 1.6 100.0 1,579,545 

���"�� 75.8 0.5 7.6 11.5 4.3 0.3 100.0 1,468,321 

��������� 84.7 0.5 2.7 7.5 4.5 0.1 100.0 253,594 

�.� �кt�����������к�к����t�� 

2х���������.�� �кt�����к����к��#��	���� к����t���	��&����к����& 

����
����хtк���к��t��к�� �-����.�����-
��1���3 ���������.�� к����t��к�� 

�кt��������"�к����к�-!�х�����	���� к����t���	�&� �кt�����к����к�х/&�������� 

��%к������t�|��t�|��%к��&� �кt�����.к����к����t���-
�х./х�� �-����.����� -
��1 

���3 �����)*���к�����t����� к����t��y �кt��������	��#�	��& �кt�����к����к��# 

�t��к��  �кt�|��к����к��#�	��
��� �,����.к��#�t����.к� ����к��к! -
��
��� 

-
��1���3 

u2�� 4� �.��  �кt��������"�к����к�-!�х�����	���� �������������� к��� 

�t���	��& �����2��	���� ��������х.���.�� ����к�����tк��	���� к�����������t��y 

��%к����������t���	��&�к�,�������& �хtк���к��t��к�� �-�������1���3 �
�������� 
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��������������-��& к����t��y ��.��% (�2�к�t����� ��.��% �	�&� �����к��� 

��.��%) ��� �кt�����к����к������к�� ��.0�	���������� 4.��% (����������� 

�!�t���	��& ��������!�t����1�"��) �	� �кt��������"�к����к�-!�х��� ��	��%к���� ��.0�	� 

��1���3 ��.4�% �	� �кt�����к����к�х/&-!��������� 2х��х1 �кt�����.к�z���-
��! 

�t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 �����%к����������������.к� кt��� � �����2	v�хtк� 

�t��к�� �-�������1���3 �кt�����к����к��# ��х�����#����.�� z��|0��~��t���	� 

�2�к�t������	��& �����к����t��y��х�����#������ �кt��к��~��t���	� �2�к�t����� 

�	��& �����к����t��y ��х�����#����к� ���&����������� �����.к����-��& �кt��к� 

�~��	� �2�к�t������	��& �����к����t��y �����.к���� ���������&���z��� 
�
���1��� 

к���+���y ��������������	����к�� ��.0�	���1���3 �кt��������"�к����к�-!�х��� 

��	��������
� (������������!�	��& ������!�t����1�"��) �.�� �кt��к��~���� 

���&����%к���� ��.0�	���1���3 

��к��$к��,��� ��к�����
�-
�z��� ��������}�к.к����' "�����к��#�t�����& 

��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.�� ��t�|��t�|���� �!�#-
���.�������х����t���%к���& 

�кt�����	�#���.к�х/&�z��� ‘�кt�����к����к�-!��������� �к��	��кt�����к����к� 

х�����	�’ ���&����
��.�� ��t��,�����.0���&����-
��1���3 ������х�����#������ ��к� � 

�	
��	 �� �	
�����
��	
� �к�"к�х��'��t�&кt��z��� ��% ������ �к��	� �кt�����к� 

���к������к�� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
� ��к���������х���.�� 

��% �	� �кt�����к����к��tк��	��%к���� ��.0�	���1���3 

���&���#y ����$к��,�����.0�	�хtк��	� ��к� � �	
��	 �� �	
�����
���� 

�кt�����к����к��# ��х�����#������&�,���-
��к/&���' �кt��������" �к����к�-!�х��� 

��	���� ��х�����#������� ��&������х���-
��1���3 ��к���.2� ���������.к� 

�2�к�t������	�&� �����к����t���%к�� �������к.�х��хtк���	����к�� ��.0�	���1  

���3 ���'���.�� �����к����t��y �кt�����к����к��#�#������ �2�к�t������t�� 

�к� ���������&������к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-4�3 кt��� �� ��к�����
��	�&� z��|0�� �кt��к�����к� к����t��y �кt���� 

�к����к�х����	�&� ������.���1"��х��� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 

к�����х�����#��� 

х�'��	��� 
�����.к� кt��/� 

�кt���� 
�к� 

�кt���� 
�к�-!�� 
�к��	� 
��к� 

�кt���� 
����" 

��к�-!�� 
����� 
���� 

�кt���� 
����" 

��к�-!�� 
����� 
����� 

������� 

��� 
�����
� 

к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

��.�� 
��.�� 
��.�� 

��.4� 
��.�� 
��.�w 

�.4� 
�.44 
�.4� 

�.�� 
4.�� 
�.�w 

���.� 
���.� 
���.� 

��,��4,�4� 
4,���,��w 
4,��4,��� 

z��|0� к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

��.�w 
��.�w 
��.�w 

��.�w 
��.�w 
��.�� 

�.�4 
�.�� 
�.�� 

�.4� 
�.�� 
�.�� 

���.� 
���.� 
���.� 

�,���,��� 
�,��w,�4� 
�,�4�,��� 

�кt� 
�к� 

к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

�4.4� 
�4.�� 
��.�� 

�4.�� 
�4.�� 
�4.�� 

�.�� 
�.�� 
�.�� 

4.�� 
4.�w 
�.w4 

���.� 
���.� 
���.� 

w,���,��� 
�,���,�w� 
�,���,w�� 

�-�� к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

��.�� 
��.�w 
�w.�� 

�.�� 
�.�� 
�.�w 

�.�� 
�.�� 
�.�� 

�.4� 
w.�� 
�.�� 

���.� 
���.� 
���.� 

4,4��,4w4 
�,���,��� 
�,���,��w 

��-�� к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

�w.�� 
��.w� 
��.4� 

�4.w� 
��.�� 
�4.�� 

�.�� 
�.�4 
�.�� 

�.�� 
�.w� 
�.�� 

���.� 
���.� 
���.� 

�,w4�,��� 
�,���,�44 
�,���,4�� 

��-�� к��� 
�2�к�t����� 
�����к��� 

��.�� 
��.�� 
��.�4 

��.�� 
�w.�� 
�4.ww 

�.�4 
�.�� 
�.�4 

�.�� 
�.�� 
�.�w 

���.� 
���.� 
���.� 

�,�4�,w�� 
�,���,��� 
�,���,��� 

�кt�����к����к�-!�х�����	�{/ �������������� к����t����� ��к� �� �	
� 

�	 �� �	
�����
��.�� ���&�,���-
��%к���� ��&����.0�	��z��� �������'��к� �2�к�t����� 

��.�% �	��%к���� ��.0�	���1���3 ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��.���! �к�"к�����1��	�z��� 

��к� � �	
��	 �� �	
�����
��.�� �1"���#��х�����#��� ��t�&�����.���%к���� ��.0�	���1���3 

��к�����
� �
�х�хt���
���.к� �2�к�t������	�&� �����к����%к�� к.��хtк� 

�����1�z��� �% �	 �% ���� к.�х���%к���� ��.0�	���1���3 

�2�к�t������t����� �����к����t���к� к�����������	��& �����2��	���� 

��������х.���.�� ����к���������к�����������-
� ��������.0�	���1���3 к���������� 

�	�&� �����2��	������������х.���.�� ����к���������&к������������х�����#������ ��к� 
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�2��2� кt��/� 

�кt������к����к�-!����к�����х�����#��� �кt��������" 
��к����к� 
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к��� 

�����.к� 
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u2�� 4� �.�� �кt�����к����к�-!�х��� ��	���� к����t��� ����� �
�-к� �	�&� 

�кt�����к�������к����t�� (���'�����) ������������������ �кt�����к����к� 

х��� ��	����к����t��� �����2��	���� ��������х.���.�� ����к��������� к��� 

��������t��y �t�0�	�'�#��х�����#����t��к�� �
�+�хt���
�y �
v��t����� �����
��������к� 

�-�������1���3 ����������������%к��&� �кt������к����к��������� к����t�� 

y ��х�����#������ �1�к����
��,��& �� �	 ��� �.�� ��.4% -�&� ���&�,���-
�z��� �������к� 

�1�к����
��,��& � �	 �� ��������х���.�� ��.�% �	����к����.0�	���1���3 �х�� 

�1�к����
��,��&�t���.���! � ��х�����#��� �	 �� ��х�����#��� "���кt�����	��%к���� ��.0�	���1 

���3 �1�к����
��,��& �� �	 4� ��������х���	�./� кt����t�|��
���t���.�� �кt���� 

����" �к����к�-!�х�����	����& ���������к��������� �����к��� ��х�����#����	� 

�2�к�t����� ��х�����#����к��t�����z��� �� �	 4� ��������х���.�� �2�к�t����� 

��х�����#����	� �����к�����х�����#���y � , �	����к�� ��.0�	���1���3 

�кt��������"�к����к�-!�х�����	����& ��������������к����t���.�� к��� 
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��� ��������х���.�� ��.4% -�&� ���&�,���-
�z��� �� �	 �� ��������х���.�� w.�% -�&� 

~���2���&�,���-
��%к���� ��.0�	���1���3  

к�����������t��y кt��� � �1"���#��х�����#������ � �	 �� ��������х���	�./� 

кt����������х���t���.�� к.��хtк����&����%к���� ��.0�	���1���3 �� �	 ��� ������� 

�х���	�&� �� �	 �� ��������х���.�� �����к�����х�����#������ �2�к�t����� ��х�����#��� 

y � , �	�z��� �� �	 4� ��������х���.�� �2�к�t����� ��х�����#������ �����к��� 

��х�����#���y � ,�	�&� 4� �	 �� ��������х���.�� � , �	��%к���� ��.0�	�� �1 ���3  
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�кt��������"�к����к�-!�х�����	����& к�����������t��y ��% ����1���� 
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�-���х/&z�����������t���.�� �кt�����к����к��#���� ������	��& ��!��-��& к��� 

��������t��y �кt�|��к����к��#�t��к�� �-���х/&z���-
��1���3 ���'���� к���������� 

-
�х������ �кt�����к����к��#��.к� �����,��-
��
������к ����� 

�
�-к� �	�&� �кt�����к������� к����t��y������ �,��&������t��к���1 �t��
.� 

�кt�|��к����к��
�1���3 �,���1,к�
���#к�� ��&������������.к� ���������.�� 

к����t��y 
�������к��#� ���������	�&� ��к���.2�������#�t��� 
���� 

���к��#�#����	�&� �кt�����tк�к.к��#�t���	��& ����к�� ��������1���3 

u2�� 4� �.�� ���������к���������к����	��& �������������к����t��� 

к����������� �����2��	���� ���������.������к���������& к�����������t�� �
�	� 

������'y �������,��&����к� �кt�����к����к����#��х����t��к�� �-������ 

�1���3 

к����t��y ��,��� +��	� �к��	��кt�����к���%кz��� w�.�% (к��� ��,��� 

+�) �	� ���������к����х�����	����к�� ��.0�	�����3 �����.к����-�&� ���������к���� 

��z��� �кt�����к������& к��� ��w +��.�� �� +� ��� к�����������t�� 

-
�%к�%к���� ��.0�	���1���3 �������'��к� � +��	� �����2��	���� �����х.���.�� 
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�y 

�!�#
���.�����,������ �.������к����t���	�&� ,к�
������� ��.0�	�хtк��t��к�� ���к 

����-����.�����-
��1���3 �,���1�хtк���к��t����� �
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�к�к2�/���/���/ �
��.к��t�� ��.w ��.� ��.w 
"1�/�
����� w.� �4.� �.� 
�х�� ��.� �.� ��.� 

w.� �����х.��� �����2��	�х����	�&� ��&��������#�t�� 

к����t��y 
����������	��& ����������,������ ���������� хt�|��-�к�х���# ��х��� 

,������ ������хtк���к��t��к�� �к�к�2! х/&�#���� ����������хt�|��-�к�х���#���
�� 

кt��� �� ��к�����
��	��& z��|0�� �кt��к�� ��������к��	��& ������к������t�|��
���t�� 

����к� �����2��	���� ��������х.����х����	� к����t��y�����.к��	��& ��х�����#��� 

���'к�� �-�������1���3 

u2�� �� �.�� �хtк���к��t��к�� х./х�����&���-�������#�� ������������ �.�� 

������������к����t��y �.�% ��� �������'y�����х.������� �������� 

�������х���� ,/,��х����t��к�� ���,��������%к���� ��.0�	���1���3 �,���1��х����	��& 


���tv��� кt��� ��%к��� z��|0���кt��к��%к�� к./����#��	��%к���� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 ��������х.����.��� хt�|��-�к�х���#��t�|��
������к� ������������к����t��y 
��х�����#��� 

 
�2��2� 

хt�|��-�к��#��t�|��
������к� ������������ к�����х�����#��� 

�������� 
�������х��� 

���х1 
��/�/ 
,/х��� 

���к����/ 
к��2�х�²� 
����� 

-
��
��� 

,�©��	���� 
�t��к�� 

�|�������/ 
����.0��� 

�х�� 

��������
� �.� �.� �.� �.� �.� 
кt��� � 

�2�к�t����� �.w �.w �.� �.� �.� 
�����к��� �.4 �.4 �.� �.� �.� 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.w �.4 �.� �.� �.� 
�кt��к� �.� �.� �.� �.� �.� 

u2��-��3 �.��х/&��� �
��	
���.��� ���������к��������� к����t���.�� ��х��к�~���� 
��	��#��х�����#��� 

�)*��� х��'�	��� 

�������������� к���+��� ��� �.�� �t�������х��к� 
~������	��! �����.к� 

�.�� 

��х��к�~���� ��	��#�%к���& �t�����������tк��к� �����.к� �.�w 

������������х��к�~������	��# ��х�����#��� ��.�� 

���������х��к�~������	��# ��х�����#��� �4.4� 



������.�� �к�к�2!х/&��� ������%к���& кt����������х��к��#,������ �хtк� 
��к��t����� ������ �2�к�t������	��& �����к����t�� ��	���к2�%к|� ��.0����& 
�����2��	��# ��х����t��к�� ��������
��� �-�������1���3 ������,��х��к��#� 
~������	��# ���'����� -t�����#��х���,������ ������хtк���к��t��к�� ���)*��� 
к�� �.��х/&����
��	
� �-
�����	���к�к�2!х/&�1���3 

��	���к2��.�� ��!�� ������������ к����t����к��	 �w +��� ������, 
��х��к��#�	��& ~������	��#���'-
����х/&�%к���� ��.0�	�х/&��1���3 ���'-
�� х��'�	����.к�хtк��# 
�� ������������к��� ��,��� �.�� � +�х��'�� �
��	
���.��� ��������х.�� ����� 
�,��х��к��#�	��& ~������	��#���'��.0%к|� ��%к���� ��.0�	���1���3 ���'���� ��х��к��#��t�� 

���� ����2���х��к�~������	��#�t����-
�z��� �������
����х��'�� ��������� ~���� 
��	��#�t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 
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�х��� (��) 

�������	�&� �%к��|хtк��t�� 

��.� ��~1��� 

2х�

������	 ��	������ �хtк���к��t����� ��������������.��� к��� 

��������t��,������ �!"1~�t��хt�	������������.к� -��&,��������������-
��1���3 ���к 

���-��& 

������	��	������ �хtк���к��t����� ��������}�к.к���.��� к��� 

�!�2��t�����-��& �����2��	������������х.���.�� "�����к�����к�������# ��х��� 

�t��к���-������������1���3 

�����y��~��t����� �����.к����-��& �к��	� ���� 

����#��х���к���-��������z��� �,����.��,������
�-��& к����������х������
�# ����
���� 

�	��& ���t�к�������'��.к� �����к���� �
�����t��к���,����.к��������� -
��1���3 

��х����.�� 

������	��~��t���� ���	0�х����t��к �,.���.�����х/&��� 

�хtк���к��t������.0�	�хtк��t��к���������� �кtv��хt|�� ��&��,���

���.0�	�хtк� 

�t��к�� �-�������1���3 ���'���� ������������y ��������}�к.к��.�� ������������ 

к����t�����-��& ���к/&���'����х���к��.���1"������к����������к�� �-������z��� 

��������}�к.к��	 к����t���.�����к����������	��& �������к�����.����� к����кt���# 

��	��
�����.к� �|����������/���&���& �%к��|хtк��t��к�� �,.���.���������1���3  

��.� ��������������.�� �1"��х��� 

��к� � �	
��	 �� �	
���������х���	� к����t�����  �������������!+���y �� 

�����.�� �������
�����1"���tк��	��1���3 �� ������� к����!�2��t��y �к�"к� 

�кt���	� ��к� � �	
��	 �� �	
�����
� -
��1���3  ,2��кt���к�к����t�� (��к� �� 

�	
��	 �� �	
�����
�) ��� к���+���y �1�����
�����кt���	�z��� 
�
���1����!+���y � 

��х�����#���х�'��	��%к���� ��.0�	���1���3 

u2��-�4 �.�� к����t��y �!+����.�� ����������!�1"���#�хt�|� (WPRs) �	��& 

��.2����к�z����!�t�� (��к� �� �	
��	��&��к�) y�хt�|����'к���-������z��� �����2	v��# 

�t�� �|��������������.к� ��к� � �	
��	��&��к� �	��& �� �	
��	��&��к� �!+������' 

��.к� �!+����.�� ����������!�1"���#�хt�|����'к������ �-�������1���3 ��к� �� 

�	
��	��&��к���.к� WPRs ��� �����2	v�����������.к�-
�z��� ������� ������������� 



������������.�� ������|��� �)*���к����-
��1���3 �х���
�-к��.�� ��к� � �	
� 

�	��&��к���.к� WPRs ��� ������������к/&���'��� ������������& ��к���������х�� 
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��� �� �	
��к� ��t�&�������&��������t����.к� ������z������&
�����& ��������}�к.к� 

,������ �)*���к�����
�х�-
��1���3 

u2��-�43 кt��� ��	��& z��|0�� �кt��к�����к� �!+����.�� ����������!�1"���#�хt�|� �����2	v��# 

�2��2� 
��к�����
�����к� WPRs 
�
���1����!+��� 

(,���) �-�� ��+ ��+ �+ 
��������
� ��.� 44.� 4�.� ��.� ��,w�� 
кt��� � 

кt�� ��.� ��.� �w.� 4�.� ��,��� 
� w.� ��.� ��.� ��.� ��,��� 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.� 4�.� �w.� ��.� ��,��� 
�кt��к� ��.� 4�.� 44.� ��.4 ��,�w� 

u2���.�� �-������хtк��� �
����������������������-��& ��.2����к�z��� 

�!�2� � ��� � ���х��'��� 
���.��������������t���.�� �1"�������,��������к�� ��.0�	�� 

�1���3 ����' �����,�����%к���&����� к����t��y ����х�����#����кt����� ������� 

�}�к.к��.�� "�����к�����к������%к����к�� ��.0�	���1���3 u2���1�хtк���к��t�� 

�� ��к� � �	
��	��&��к��	� �!�
�+�хt���
�y �кt�|����� ���'����� ����х-��& ����� 

����к�����tк��	����& ��х����t��к�� ��.0�	�����-
��1���3 

u2���1�хtк��t���� ��к�����
����������.к� �����к��� ���������+��� 

�хt�|���� �2�к�t��������������+����хt�|��к� �����������к�� ��.0�	���1���3  

���'���.�� z��|0�-�кt��к� к.��хtк�к���! ����
.� ��.0����х�����	��13 ���'�������� 

�кt��к��	� ���������+����хt�|���� ���������#��������.�� ��&�������к�� ��.0�	�� 

�1���33 ��к� � �	
��	�&���к� �!+����	��& ����к�� к.��хtк�������2��� 

�	����к�� 
���"��
��-.2�����.0�	���1���3  

��.� ��������������.�� к�����������	�&� ��������������к����t��y�1"���# 

������������y ��������}�к.к��.�� ������������ к����t��y �����1�#к�� 

u2�� �� �.�� �-�������1���3 ������������ к���+������ �������y 
�
���1��� 

�������������!+���y �.� ��х�����#��� �	����к����.0�	���1���3 ���'�������� ��к� 

�� �	
����к� к����t��y �1"���#��х�����#������ �.�% ���	����&��.к� ��.�� 

�����1����к�� ��.0�	���1���3 ,���������	� 
���.�������х����t����� �����к� 

��������х���t���.�� �	�х���#��	�����к������1����к�� ��.0�	���1���3 
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u2��-��3 кt��� ��	��& z��|0�� �кt��к�����к� ��к� � �	
��	��&��к� �!+����.�� 

�t�0�	�'�#��х�����#��� 

�2��2� 

��к� � �	
��	��&��к� ��к�����
�����к� �������������� 
�!+��� �t�0�	�'�#��х�����#��� 

��к�  � 
�	
��	��&��к� 

�!+��� 
(,���) 

�-�� ��-�� ��-�� �-�� ��+ ��+ �+ 

��������
� �.� �.� �.� �.� w�.� w�.4 ���.� ��,��� 
кt��� � 

кt�� �.� �.� �.� �.� w�.4 w�.� ���.� ��,��w 
� �.� �.� �.� 4.� w�.� w�.� ���.� w,��� 

z��|0�� �кt��к� 
z��|0� �.� �.w �.� �.� w4.� ww.� ���.� 4,��4 
�кt��к� �.� �.� �.w 4.� w�.� w�.� ���.� ���,4�4 

������������ к����!�2��t������ 
���.������	�х���#��� 
�������-.2��� �1"���# 

���������	����к�� ��.0�	���1���3 ���к������&���#�
�х��-
� ������ 


���.�����-.�0z-�|������к��#�	��& к������������х����	� к����t��y �х���к�к�� 

��&����� �������1���3 

�����y �хtк���к��t���� к�������������� 

�	�х������� ��������к��t��y ��х����t�|���� ������к��#��	��������� �t��
.���� 

к����t�����-��& �кt�����к���� ��������х.��"�����к��# ��х������ к����кt���# 

�	��& �������,��&����&кt��� ����������	��& �х���!�#����°���t�� -
�����
����� 

���& ������
���.��������� �кt�|��к����к��# -
��
������1���3 �к��	��.�� ����� 

������� к����!�2��t����� ,����/��� ���������
��t��y 
��"���������.к� 

�����1��� �х���к��
�х�-
��%к���� ��.0�	���1���3 u2�� �� �.�� �1�к����
� 

�!�
�+�хt���
�y �
v� �t����������
�����,��&����к� ������������ к����t�� 

���� �����
��t��y �	�х���#�хt�|�к�� �-�������1���3 u2���.�� �-��������� �	�х���# 

�хt�|���� �к�,������ �1�к����
� �
v��t����� �����
�����,��&�	� ���������
��t��y 

������������ ��к� � �	
��	��&��к� к����t���	����&��х�����#���к�� �-������х��� 

-
��1���3 
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u2��-�� 3 ������������к����t�������.�� ���������
��t��y �	�х���#�хt�|� 

�1�к����
� �
v��
�+�кt 
�t����������
�����,��& 

�	�х���#�хt�|�(��х�����#���) 
��������
� z��|0� �кt��к� 

�,��&������� �.�w �.�� 4.�� 

�-�� w.4� 4.�� ��.�4 

��-�� �.�� 4.�� �.�� 

��-4� �.�� �.�w �.w� 

4�-�� �.4� �.�4 �.�4 

��-��� �.�4 �.�� �.�� 

 

��.� ��������к��	�&� ������к������t�|��
������к� ��������������.�� к��� 

��������	�&� ������������ к����t�� 

u2��-�w �	��& �� �.�� ������������к����t��к�� ���к��������к� �	��& 

������к������t�|��
������к� �	�х���#�хt�|��t��к�� �-�������1���3 ���u2���.�� 

�	����	����������� ��.0�	������	� �����к!���������t���.�� ����к������х���y ��х�����#��� 

���&����#��� ��к� �� �	
��	 �� �	
���к�����
�-
����& ,2��кt���к���.2� ��к� 

����
��.���1"����� к����!�2��t��-
��%к���� ��.0�	���1���3 ���к������к���� 

����
��t�����-��& ��хх�������к��������к�����#��� ������������к����t���.�� 

����&���,���-
�z��� �%к���-tv����к�����
� � �t�|������.�� �t�0�	�'�tк��	����к�� ��.0�	�� 

�1���3 

к����t�� ��������}�к.к����' "�����к��х������ 
���.�������х����� 

���к �#�0�,���#��	�х����%к���&���� -
��1���3 ��	0�������.���,.���.�х/&���&������� 

���������
���.2��
��$к�������� ���������
��t���	� к����t����� ���������
� 

�.�

�.�

�.�

4.�

�.�

��.�

��.�

��������
� z��|0�  �кt��к�

�	�х
���#�

хt
�|�

(%
)

���-��3 �1�к����
��
�+��t����������
��������к� �	�х���#�хt�|� (%)

�,��&������� �-�� ��-�� ��-4� 4�-�� ��-���
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��.2��
�������� ���������
��	� к����t���к����� �кt�|����� ���'����� ����х 

��.к� ���������%к����к����.0�	���1���3  

u2��-�w3 ��к�����
�����к� ���к ���������t������.�� �������������� к����t��y 

�	�х���#��х��� 

����������t�|��
�� 
��к�����
� 

�-�� ��-�� ��-�� �-�� 

�2�2�� �
�����	��& ����1��������� �,w�� ���,��� ���,��4 ���,�w� 

��� |�	��& �кt�к��!��-��х����������� ��� �,�w� �,��� ��,��w 

��������х����������� �,��� ��,��� ���,�4� ���,��� 

����

�� ������.0�	��& ������"����������� � �,��w �,��� �,��4 

�,�к���������������� � ��,�w� ��,�4w ��,�44 

�к���� �к�к��������хtх���� 


�����к�,�����	��&����2��������� 

�,��� ��,��4 ww,�w4 ���,��� 

�����к!������� � � ��,��� ��,��� 

�х�����������t�� �,��� ��� ��4 4,��� 

���'���� �����
���������1���� ���������
��t���	� к����t����� ������� 

�������.�� �������1"�����к�� ��.0�	���1���3 �,���1��х����	
����������� 
���.����� 

��х����� к����t�����-��& ��������}�к.к����' "�����к��х��� ��х����t�� 

-
��1���3 �х���
�{к��.�� 

�������~��t���� ��������}�к.к��.�� �1"�� 

����к���������& к����t���	��& �кt�����к����к��# �tк�к.к�х������ 
���.����� 

��х����� ������%к���� ��.0�	���1���3 �t��������-��& �кt������к����к� 

х������ �#�0�,���#��	�х����%к���& -
��%к������.0�	���1���3 �кt������к�� ����� 

�������� к����t��y ��х�����#����	� �� ��х�����#����	����к�� ��.0�	���1���3 �к2�� 

�����
���.к� ���������������������� к����t�����-��& �{2��%к���& �кt���� 

��к�����,�����&�хtк���� ���х.�������
�� -
����1���3 
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u2��-��3 ���к������к��������к� ���������к���������� к��������.к� 

������к���� 
��к�����
� 

�-�� ��-�� ��-�� �-�� 

"���,����#�	��& ���������������t�� �,��� �w,�w� w�,�w� ���,��w 

�2�2�� �
�����	��& ����1� 
���������t���.�� ����к��������� 
к����кt����������t�� 

�,��� ���,��� ���,��� ���,w�� 

�к��#����	��&,к�
����������t�� 4�� ��,w�� ��4,��w �4�,��4 


к����� 
к�к�����	��& ,к�
�� 
��������t�� 

�,��� �,��� ��,�44 ��,�4� 

��хх�����������t�� �,��� ��,4�� ��4,��� ���,��� 

�х�� � �,44� w,��� ��,��� 

�����������-�&� ������������y ��������}�к.к���� �!�2��t����.к� ��&���� 

��� �������,��&�	��& к����кt���#��������� ��&��������&������к�����t�� ������к� 


.� -��&,�����������х��� ��	��%к���� ��.0�	���1���3 ��хtк���� к����t���	��& 

�������'y��{�t�����-��& ��������.к� �хt���к�� �����	���¢|���	��#��	����& ��%к���� 

������
���� -
��1���3 ���'-
����&��.к� к����t����� ��������}�к.к����' �������' 

��к��2�
v�{"к����к "�����к�%к���к�� ��.0�	���1���3 �������.�� к��� 

��������t�� ���t�к��
�����.к� �
�х�����������������	� �!�2��t����.к� 

к����кt���#��������� ���&��t���к�����.�����& ��������}�к.к� -��������х������ 

-
��1���3 

��.�  �{������2��	���� �����х.���.�� �������������� к����!�2��t�� 



������� ������������y к���+����.�� ����������!�1"���#�хt�|���� ���� 

х��	
��.�� ��.� ��х�����#���-
�z��� ������� ���� х��	
�� к� �&�t�������х�����#��� (��%) �к� 

��t�&�������к�� ��.0�	���1���3 ���'���� ���к�хtк��	� ,2��кt���к���.2��t�� 

-
����& ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
��	� ������������к����t��y �к�"к�х��'��� 

�����2��	���� ������.������к���������& к�����������t���-
� �1"����х������ 

-
��1���3 ILO y ������хtк���	�� ��� �� �����2��	���� ������.�� ����к������ 

��� к�����������t����� �,����.��,������
�-��& к����������х������
х���-
�z��� 

�������,������ �������������� "
�" �#����t��к�� �-�к�-tк�х���-
��1���3 
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u2��-��3 к�����������	��& ������������ к����t���/�	 �����2��	���� ������.�� 

����к���������� к����t���1"���#��х�����#��� 

�2��2� 
к�����х�����#��� �������������� к�����х�����#��� 

к��� 
������� 

�2�к�t�� 
��� 

�����к��� 
к��� 
������� 

�2�к�t�� 
��� 

�����к��� 

��������
� �.� �.� �.4 �w.� ��.� �4.w 
�-�� �.� �.� �.� ��.w ��.4 �w.� 
��-�� �.� �.� �.4 ��.4 �4.� ��.� 
��-�� ��.� ��.� ��.� ��.� �w.� �4.� 

u2��-�� �.�� к�����������	��& ������������ к����t���.�� �����2��	���� 

������.�� ����к��������� к�����������t��y �1"���#��х�����#����t��к�� ��к�����
� � 

�t�|�-��& �-�������1���3 ,2��кt���к�к����t�� �����2��	���� ������.�� 

����к��������� к�����������t����� �,����.��,������
�-��& к����������х������
х��� 

-
��1���3 �,���1��к�����
��.�� ������������y �����2��	����������.�� ����к���� 

����� к�����������t��y �1"���#��х�����#��� (��%) ��� ���� х��	
�� к� �����,������ 

х��'�	�����х�����#��� ��.�% �к� ���&������к�� ��.0�	���1���3 �������������.�� �,���1 

��к�����
���.����	� ������������ к����t��y �к�"к�х��'�	����к�� ��.0�	��z��� 

���� х��	
�� к� �����,������ х��'�	����х�.�� ������������ к����t��y � ��� � ����� �	� 

�%к���� ��.0�	���1���3 ,2��кt���к���.2��t��-
����& ��к� �� �	
��	 �� �	
� ����
� 

�t��y �����2��	���� ������.�� ����к���������& к������������х�����#������ �,���1 

��к�����
���.��� ������������к����t��y � ��� � ��� (�4%) -
�z��� к��� 

��������t��y �� ��х�����#����	��%к���� ��.0�	���1���3 

�������������.�� �����2��	���� �����х.���.�� ����к��������� к���������� 

�t��к�� ��к� �� �	
��	 �� �	
�����
�y ������������к����!�2��t���.���� ��.0%к|�  

�х��������{/ ��к�����
� �� �	
��	 �� �	
���.����	� ������������ к����t���.�� 

���� �� ��х�����#���х��'-��& ���&���
.���.0�	���1���3 ���'�������� �t��
.���� �����2� 

�	����& ��������х.���.�� %к|� ��.0�#��� ��к�����
� �� �	
��	 �� �	
�����
��.��-
�z��� 

�����2��	���� ������к���� � ��� � ������ �,���1��к�����
���.��� кt���к����к�� 

��.0�	���1��� (���-��)3 

 

 



���� х��	
�� ������������ к����������

������
����х�
�


���"��
��-.2���.0�	������	�

��к� � �	
��	 �� �	
���.���

��.0�����������-
�z��� �,���1��х����t����

к����"�������� �,����.к����&���&

��к� �� �	
���к��	� 

�������������� к�����������	��&

,���

�х���

������.�� 

��.к� �����2��	���� ������.��

��� ������.������к���������&

��	��-
� ������������-
�z���

���.�� �1"�����&���& �������-
��1�%к����

 

���-��3 �����2��	����

к����������

������
����х�
�  


���"��
��-.2���.0�	������	� ��������������.��� �����2��	����

�	
���.��� к����t�����-��& �к��	���.0

�,���1��х����t���� к����t�� �����2��	����

���.к����&���& ��х����t��к�� ���������������-
��1���3

 ����������t��y ��������х.�� �����2��	��#��х���к��

к�����������	��& �кt�����z�����������х.��"�����к��#

 ���&�.����к�к�2!�����х/&х��� ��	��13 

������.�� ����к��������� х��'�	��������.к����

������.������к���������& к���������� ���t�к�����!"1~�t�����,./���.��

������������-
�z��� ������.�� к����������,������ 

�������-
��1�%к���� ��������1���3 
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�����2��	���� ���������t��к�� 

�к��	���.0%к|� ���#��х���к�� 

�����2��	���� ��������х.���	 

���������������-
��1���3 ���'���� 

�����2��	��#��х���к�� 

�кt�����z�����������х.��"�����к��# �к!�������� 

 
���.��������������t�� 

х��'�	��������.к���� �����2��	� 

���t�к�����!"1~�t�����,./���.�� 

 ��&���#�t�� �|���� 

������������к���

�2�к�t�����- �-��

�����к��� - �-��

�2�к�t�����- ��-��

�����к��� - ��-��

�2�к�t�����- ��-��

�����к��� - ��-��
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���к�,к��./-к 

х��'�	����#,������ ��������
v� 

 ��*�х./�	
�,��&�1��� ��!��~�u�����к�� ���� х��	
�� �������������� к���������� 

�	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��#�к!�������� ,���

�х���

������.�� ������| 

����1���3 ��������
��2���� �������~�$к���	��& ����2���������.�� z��|0��	��& 

�кt��к�к�� ��хх���*��-
� ����	������1���3 ���'�%к���& �
������������y 

��������
��2���� �������~�$к���	��& ����2� �� х��.�� ������
������������y 

���tк��	��.������
�х�����к�� ��хх���*� �� �-
� ������х�����х/&�1���3 

 ���� х��	
�� �!+����	��& ������%к������� �����х1��
������.�� ����	����� 

��� 
������к�к�к.к����2� (EAs) к�� ����,��&2!�
� (FSUs) �-
� ����	�� 

�1���3 ��!��
������к�к�к.к� EAs к�� ����,��&y ��хх���*� ���������.к� 

��.�хt2���� -
��1���3 ���� х��	
�� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� 

��������х.��"�����к��#�к!�������� ,���

�х���

������.�� FSUs ��.�хt2��������� 

������������y ��t�|�����,��& ���������
�

������t����.к� к� �&{���	  FSUs 

�����.к� �,��� �1"����� ������!��
�����
v�9 (Master Sampling Frame) 

�
�х�к��  ����,�к�����1���3 FSUs �����.к� �,��� к�� replicate  � х� -��& 

-./0
������z��� replicate  (,���������	� ����,��& ��!���к�к�к.к��t��к�� 
����� 

�к�к�к.к� �,��� 
� �1��� ����,��& ��!�� � х�-��& -./0
���������3) �
�х�
��.�� 

FSUs �����.к�  �,��� �1"���1���3 ������!�� 
�����
v��	 FSUs �t��к�� ��.�хt2� 

���.�� 
������к�к�к.к��t��y ���������
������.к��� -
�������хt�	���� �к.��� 

��!���к�к��������� (circular systematic sampling) к��������|� ��.�хt2�х/&�1���3 

��!��  FSUs к�� ��*���������	 replicate � х��1"����� ���
�-��&��.�хt2��1���3 (,����� 

����	� ��!�� FSUs y �
�"к�к�� replicate � �	 �����к����� кt���
�"к�к�� 

replicate � �	 �����к���� ������-
�������хt�	���� кt������.�хt2�х��� (Random 

Systematic Sampling) ��������к�� ������|� ��.�хt2��1���3) 

  

                                                           
9

 FSU �,��� �1"����� ������!��
�����
v�к�� ������������y ��������,��& ���������
�

������t����.к� к� �&{�� 
�	 ���,./���х/&�1���3 
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х��'�	����х�t�� �	����� 

���к��1 ��к��t��к�� ������|����1���- 

s= s $к������к���*� (s=�-��) 

i= i $к������к���!��
������к�к�к.к� 

j=j $к������к���!�����������
� 

k= ��!�����������
��	� k $к������к��!�����|�� 

P=����,��&��!��
������к�к�к.к��	� ��!����.�хt2�����& ���������
� 

�����.к� 
�
���1��� 

p= ��!��
�����
v��	� ��*��
�х���.����	� ���������
������.к� 
�
���1��� 

n=��к�к�2!�������� 
������к�к�к.к��t�� ��1"�����& ��!��
����� 

�к�к�к.к������.к� 

D= 
������к�к�к.к��
�х��	� �к.к��2��t�� �����.к� 

H= 
�����
v��	� 
������|
������� ���������
� �����.к�
�
���1��� 

h= 
�����u2������2!�����.к� ��	��������� ��!�����������
������.к� 

x, y= X,Y к�����	��,������ х��'�	������-��� 

 X̂ , Ŷ = X, Y к�����	��,������ 
�
���1���+������-�����.к� х��'�	���к���� 

sijky = s ��*�y i 
������к�к�к.к��.�� �1"����� ��!�� j ���������
�y k 

�!�����|����.к� Y к�����	�����-���� ����	�����-��& y= � (���'�����) � 

х��'�	���х�����.к� ��������� 

s ��*���.к�к�����	�� Y y 
�
���1������-����t�� х��'�	���х���- 

∑ ∑∑
= =×

×=
sr sin

i

h

j k

sijk

sisi

sisi

s

s
s y

hp

HD

n

P
Y

1 1

ˆ
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��к��.�� �-�������к/&���' ��.0�	�хtк��������к��  ���к��1��¢�к��-��к����-��& 

��¢�к����� -
��1���- 
sisis

sisis

hpn

HDP

××
××

  

�,���1 ��¢�к��-��к����к�� M �-
� ����	����������3 

��������������.к� 
�
���1���х��'�	����х (Y) �	� Ŷ� = ∑ Ŷ�
��
���  

  �!+����	��& ���������
��.������к����t���.�� к��'���хtк��t��к�� ������|� 

���� (Weight) �t�� �.к�хtк�х����.��- 

���� (Weight) �t��к�� �.к�хtк�х����.�� ������������ ��t�|�����,��& 


����������-./0�
��� (ISTAT) �	 ����,�к������� ‘GENESEES’ �� �х���� 

Software к�� ������|����1���3 ��	������� ���� (Weight) y M к�� �!+����	��& 

������%к������� �����х1��
������	 ��	���� �!+����	��& ���������
��.������к��� 

�t���	��& к��к����#�	���� �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!��������,���

�х���

������	 �!+���х��'�	����х�t�� �.к�хtк��������� 

‘Calibration’ ��������-��& �¢������х/&�1���3 ������' �|�����х��� ����.2�хtк��	� ���� 

х��	
� �����х1��
������	 ��	���� ���к�,����хtк���к��t����� ‘Calibration’ ��.к� 

к��'���хtк�-
�х/&�1���3 �{2��%к���&,������ х��'�	����х�t��к�� ���	�����%к���& 

-
��1���3 �!+����	��& ����к�� �����х1��
������.������к����t��к�� ��к�����
� 

����к� �����"х�����	��13 ILO �	 �!+����.������к����t��к�� кt��� �� ��к���.2� 

�	��& �������~�$к��� ����2�����к� ���������
��t����.к� �����х1��
�����y 
�
���1��� 

����.�� ��хх�� х��'�	����.к�хtк�х/&�1���3 �,���1х��'�	����#�t��к�� ���� (Weight) 

�t��к�� �.к�хtк�х����.�� ������|����1���3 

����к�� �.к�хtк�х����.�� �,��& � ,��&�1"��х/&�1���3 ����,��&�.�� ‘post-

adjustment’ к�� ���к��1����
��t����.к� ��������,��&���������
� �����.к��t��к�� 

������|� %к��х� ‘Calibration’ �,��&�-
� ������|х/&�1���- 

- 
�
���1������������
��	��& ���������+�
�� кt��� � ����к� (к��'���хtк� � х�) 


�
���1��� ���������
�� ��t�|����+�
����� 
�
���1��� ���������
�� ��t�|����� 

+�
����� 
�
���1������������
�� 

- ���������+�
�� кt��� � ����к� z��|0�/�кt��к� ���������
������.к� 

(к��'���хtк� 4 х�) 
�
���1��� (�кt��к�)� �кt��к��	� ��t�|����+�
����� 

���������
�� �кt��к��	� ��t�|�����+�
����� ���������
�� 
�
���1��� (z��|0�)� 
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z��|0��	� ��t�|����+�
����� ���������
�� z��|0��	� ��t�|�����+�
����� 

���������
�� 

- ���������
���.2��
������к� z��|0�/ �кt��к� ���������
������.к� 

(к��'���хtк� �� х�) ���������
���.2��
������к� (�� �� �� �� �� 4+) 

(z��|0�) �	��& ���������
���.2��
������к� (�� �� �� �� �� 4+)  (�кt��к�) 

���'��! ���к��1����
��t����.к� �������~�$к��� ����2��,��&�.�� ���������
� 

�����.к�к�� ‘Calibration’ �������.��- 

- 
�
���1������������
��	��& ���������
���.2��
�� (����
� � 
� - � +��	 � +�� � 

+��	��&��к�) 

- z��|0��~��	� 
�
���1������������
��	��& ���������
���.2��
�� (����
� � 
�- � +��	 

� +�� � +��	��&��к�) 

- z��|0��	� 
�
���1������������
��	��& ���������
���.2��
������к� (����
� � 
� - � 

+��	 � +�� � +��	��&��к�) 

��t�|��t�|���� ��!�����& к��'���хtк��t����.к� ‘Calibration’ �|�������& 

���к�,����,��&�.�� ��������,��& �кt��к�� z��|0��	��& ��������
��2���� �������~�$к�� 

�	��& ����2� �� х�������.к� �.к�хtк��1���3 �!+����.������к����t�� (кt��� � �	��& 

��к�����к�) �	��& ���������
������.к� (���������+�
�� кt��� � �	��& ���������
� 

��.2��
������к�) к�� ������|����1���3 ���� (Weight) �t��к�� �!�����& 

(Weight) �	����& ���������
��������y ���������
��t���	��& ���������
� ���� 

(Weight) ����.�� �.к�хtк�����1���3 �к�,������ �
�+�хt���
�y х��'�	����х�t�� 

��� �,���1���������
��t���	��& z������&
��
.� к��к����#�	���� �������1���3 ��!��к./��� 

��� ���� (Weight) �t��к�� ��!����� к��'���хtк��t���	��& ��1���
��х���-��& 

�.к�хtк�����1���3 �������&��t�������1���
���#�t��к�� ���к��1к��'���хtк��t���	��& 

��	�х/&�1���- 

��������,��& к��'���хtк��t�� 

- 
�
���1����!+���� ��к�����
� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-�w, ��-��, 

��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 4�-4�, 4�+) 

- 
�
���1����!+���� кt��� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, 

��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 

4�-4�, 4�+) 
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- 
�
���1����!+���� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-

�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 

4�-4�, 4�+) 

- 
�
���1��� z��|0��!+���� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-�w, 

��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 4�-4�, 4�+) 

- z��|0��!+���� кt��� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-

�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 

4�-4�, 4�+) 

- z��|0��!+���� �� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-�w, 

��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 4�-4�, 

4�+) 

- 
�
���1��� �кt��к��!+���� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, 

��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 4�-

4�, 4�+) 

- �кt��к��!+���� кt��� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-

��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, 

��-�w, 4�-4�, 4�+) 

- �кt��к��!+���� �� ��к�����
� �� х� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, 

��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, ��-��, ��-�w, 

4�-4�, 4�+) 

���к��1��к�����
��t����.к� ��������,��& ���������
������.к�- 

- 
�
���1������������
��	��& ���������+�
�� кt��� � ����к� (к��'���хtк� � х�) 


�
���1��� ���������
�� ��t�|����+�
����� 
�
���1��� ���������
�� ��t�|����� 

+�
����� 
�
���1������������
�� 

- ���������+�
�� кt��� � ����к� z��|0�/�кt��к� ���������
������.к� 

(к��'���хtк� 4 х�) 
�
���1��� (�кt��к�)� �кt��к��	� ��t�|����+�
����� 

���������
�� �кt��к��	� ��t�|�����+�
����� ��������
�� 
�
���1��� (z��|0�)� 

z��|0��	� ��t�|����+�
����� ���������
�� z��|0��	� ��t�|�����+�
����� 

���������
�� 

- ���������
���.2��
������к� z��|0�/ �кt��к� ���������
������.к� 

(к��'���хtк� �� х�) ���������
���.2��
������к� (�� �� �� �� �� 4+) 

(z��|0�)  �	��& ���������
���.2��
������к� (�� �� �� �� �� 4+)  (�кt��к�) 
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�������~�$к��� ����2��,��& к��'���хtк��t�� 

 �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.��"�����к��# 

�к!�������� ,���

�х���

������.�� ������������y ���tк��	��.������� ��������
� 

�2���� �������~�$к���	��& ����2� �� х��	��& z��|0�� �кt��к��~��t�� ��1���
��х��� 

��*� "��" �-
� ������х������1���3 �,���1��*���������.�� 

�����y�!+��� 

�
����������.к� 2��%к��
���хt���� х��'�	����х�t�� ��&��������������� (���'�����) �х�� 

��� �!+����.������к����t���	��& к��к����#�	���� (s���- кt��� �� ��к�����
��t�� 


���-��&) ����
��2��t����.к� ������	�������1���3 ���'���.�� �2��2��~�����к� 

к��'��������� ��!����.2��
���	 ��������,��&�к� �t��
.������1������к����.0�	�� 

�1���- 

- ��к�����
� � х�� кt�� �	��& � (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-

4�, 4�+) 

- ��к�����
� � х�� кt�� (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-��, 

��-4�, 4�+) 

- ��к�����
� � х�� � (�-�, �-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-��, ��-

4�, 4�+) 

- z��|0�� кt�� �	��& � �  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 

- z��|0�� кt���  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 

- z��|0�� ��  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 

- �кt��к�� кt�� �	��& � �  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 

- �кt��к�� кt���  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 

- �кt��к�� ��  ��к�����
� � х� (�-��,��-4�,4�+) 
 

z��|�/ �кt��к�����к� (�������~�$к��/ ����2��
�х��.�� к��'���хtк� � х�
�-��&) 

�������~�$к��� ����2��,��& ���������
������.к� 

 ���� (Weight) к�� ��.���к��-
��# ��	����	������	��& �����хt|���������� �������/ 

�������� ���к�,��� ���� (Weight) к�� �������������� к��'���хtк�хt� �����.к�к�� 

�хt�|0��� �������~�$к��� ����2��t���.�� ��t�&хt����1���3 �хt�|0��� �������~�$к��� 

����2��t���.�� s������-��& ��к�����
� �-� �	��& �-�� �	
� ����
��t��к�� �-�� �	
� 

�-
� ����
��
�х����
� ����	����-
��1���3 
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�����к�к��������#����t�� 

ASNW  �кt�����к�z��� �������������к��� 

CLS   ����������t��y 
� ����	��хtк� 

CSO   ����
����������-./0 

DOL   ���������)*��%к�����+�
��(�� 

EA   
������к�к����2� 

FSU   ����,��&��*� 

GDP   ����.�������������������#���-��� 

ICSE-93  �������,������ ���������к�����#��х���к�� х./х������	��х��� 

ILO   �������,������ ���������������-./0 

IPEC   �������,������ к�������������t�к���� �
��
v� 

ISCO   �������,������ ������к����х./х����� 
�����)*��� 

ISIC   �������,������ ��������х./х�����
�����)*��� 

LF-CL-SWTS �������������� к�����������	��& �кt�����z��� ��������х.�� 

"�����к��# �к!�������� ,���

�х���

����� 

LFS   �������������

����� 

MPCE  �
�+�кt �
v�
�������# �����
���� 

MY-PEC  ������������y к���������� ���t�к�����
��
v� 

NASNW  �кt������к�� �������������к��� 

NASW  �кt������к�� ������������к��� 

NPT   ��������� 

PSU   ����,��&��.�хt2��# 

SNA   ��t�|����
���������
�
� 

SNGD  �����������к�� -./0
���������& ��"��2���/�2��2� 

SPSS   
���������,������ �,�&(-�)"/��  

SSU   ~���2�,��&��*� 

TWGCL  к����������,������ ��������к����� 

UN   к������ 

UNCRC  к����!�2� �х.��&����,������ к�������¥�¡�v�
����� 

UNICEF  к������к����t�� �������.�-./0  

USU   ���к�,�����!���t�� 

UT   ��������
��2��� 

WPR   �������������� �!+����хt�|� 





к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 

���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	�������� ��������х��������	к���к������	���  ���!!��х���!!�"�� ($%&' х���!�) 
����!�"�!	����*+	��	� 

к��������	�!!�"�� 

*+	���"� ��,к	�����	 !	�к���	 

*+	�-& ����-��"	�� "�����.�/к��� ��-��+�����к� !!�"���к	к�+�х0���	 !	�����к	к�1��+	 (EAs)� ����5	��!������ к�������"�к� & 

*+	�-$ ��к�����!�����к� х��6����к�������"�к� $ - 7 

*+	�-8 ����5	��!��	�9���������к:;	�	�����к� к����	�9 ��к�����!������ ������к�������х����	�"��� ����5	��!��	�9 ���<���6����х��� ' - &8 

*+	�-7 ����5	��=�!��9 ���������к:;	�	�����к� к����	�9 ��к�����!������ �������������х����	�"��� ����5	��!��	�9 ���<���6��	х��������� &7 - &> 

*+	�-' к����	���������� �����������	к����	�9 ��к�����!�����к� ���<���6��	х��������� &? - &@ 

*+	�-> �A�	������ �"���5��������х����� к����	�9 ���<���6��	х��������� $% - $$ 

*+	�-? ��B<���	�����-����,к	�����х�к�����к� ��������"���� ��B<���	�����	��	,к�-�� к����	�9 ���<���6��	х��������� $8 - $' 

*+	�-C ��к�����!�� к�	��  ����� ����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�����к� к����	�9!	""���	к������� $> - $C 

*+	�-@ �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� $@ - 8& 

*+	�-&% �к����"к���	к�����	 �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 8$ - 87 

*+	�-&& ? �к��"���� �к�	�����к���-�� ��,к	�����х�к��	�����к� �к�����к�	���"к���	к�����	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 8' 

*+	�-&$ �к�	���5�к��-����,к	�����х�к�����к� �к�	���5�к��-��к����	�9 ���<���6��	х��������� 8> - 8C 

*+	�-&8 ��,к	�����х�к�����к� �к�	���"к�A���-�� к����	�9 ���<���6��	х��������� 8@ - 7& 

*+	�-&7 ������к�������х�������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� 7$ 

*+	�-&'  �D�к������к����� �������к��E�х�!	�х�������������к� ����х�!	� ���������к������к�����-�� к����	�9 �F�����	х��������� 78 

*+	�-&> ��������	9 ����� ��������E��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 77 

*+	�-&? �����G	����+��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 7' 

*+	�-&C �к���� �D�к�����"��� ����к������к�"������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� 7> 

*+	�-&@ ��������	����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 7? 

*+	�-$% ��������кH����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 7C - '% 



к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 

*+	���"� ��,к	�����	 !	�к���	 

*+	�-$& ������к��������!�����к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� '& - '8 

*+	�-$$ "!��"������х�����	������к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� '7 

*+	�-$8 к "!��к�!	 ����х �!	��������х�������к� ����х�!	� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� (����х �!	�	�����к�� "!��к�����х �!	��I!����6 ���	����0 
"�к�х�к�5	��F�-�J) 

'' 

*+	�-$8 х "!���"�к� �!	��������х�������к� ����х �!	������������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� '> 

*+	�-$7 �D�к������к����9 �!	������х����к	����������х	�����к� ����х�!	������������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� '? 

*+	�-$' �D�к������������	 "!������������к� к��+������������������к������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 'C 

*+	�-$> ������к��������!��	�"��� ��������х���5�х��к�.;��	���������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� '@ 

*+	�-$? ��������кH�	�"��� ��������х���5�х��к�.;��	���������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� >% 

*+	�-$C ��������х����A���K�	+�к���	к�����х�������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� >& 

*+	�-$@ �к�����D�к�����9 ��������кH�	�"��� ��������х����A���K�	+�к���	к�����х�������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� >$ 

*+	�-8% ��������х��� -LM���������E��!	�����к� �����������	к����	�9 �F�����	х��������� >8 

*+	�-8& ����х0���	 ? �к��"���� ����������-���х�������������х	�����к� �����������	к����	�9 �F�����	х��������� >7 
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�"������������ ��"���!� %.' %.> %.> %.' $.$ %.% %.& %.& %.& ?8787 &?& 

��х	� &.7 &.7 &.? &.7 C.7 %.% %.C &.' &.8 &>@8C8 8@? 

х��6��������5	��!�����"�к� 7?$>$8$ $>''8$C $8%?>8$ >7>%CC$ &%?&>>% &?'$? $?7&&$ C@%@@7 &%?&>>% x x 

���	����5	��!�����"�к� @%'% '>%% 7?%% &8&?% &@>7 8% '&% &>%% &@>7 x x 
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&-8 &$.' @.@ @.8 &'.& &.@ %.% &>.7 C.$ &%.' &&$%&&? 8%$& 
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%-&% ?.> ?.C C.7 >.@ &?.> $$.@ &'.% &%.C &$.> &7'C$' 888 
&%-$% >.@ ?.8 >.> >.7 &%.? %.% 7.> C.$ ?.' &7&87? 88@ 
$%-8% C.% ?.& '.? ?.% &&.? 8'.8 &8.> @.@ &%.$ &?'C8C 7$7 
8%-7% @.$ @.C @.8 C.7 &8.$ &7.% ?.' &7.@ &8.7 $%>>8> '&? 
7%-'% @.% @.C C.? C.@ ?.& %.% ?.$ @.$ C.7 $7%&7% >'% 
'%->% &%.$ @.8 @.@ @.C ?.' 7.? &7.7 @.> &%.8 $?@?@? ??$ 
>%-?% &$.7 &&.& &%.? &&.7 '.' >.$ &%.$ C.? C.C 8$8&?% C'@ 
?%-C% &$.7 &$.' &&.& &$.' >.$ @.& &%.$ &&.7 &&.' 8?C8%7 &%>$ 
C%-@% &$.8 &&.' &$.' &8.@ 8.' %.% >.C C.$ C.& 7>>@>' &87& 
@%-&%% &&.@ &8.C &?.& &7.> $.? ?.? &%.7 @.8 @.$ >@&&87 &@?& 

$%&7 х���!��"���� !�!���F���!��к����E��� (1к)            
< %.$% C.C &$.$ C.% C.> 7.@ %.% &&.% 7.% >.8 $$'77 @8 
%.$% - %.@@ 8.' 8.& $.? $.C $8.7 %.% &$.% 7.7 >.@ '&>& &C 
&.%% - $.7@ $8.% $8.$ 8%.7 $7.C &&.@ %.% 78.@ 78.7 8C.8 ''C@8 &@@ 
$.'% - 7.@@ $%.> $$.$ &@.' &@.> >.8 %.% $8.? &'.% &>.? 7>&>8 &>C 
'.%% - @.@@ $8.$ $%.8 &C.' $8.$ >.% %.% 8.8 &C.7 &?.% 7@?@? &?& 
&%.%%+ $%.@ &@.% $&.% $&.% '.' %.% >.& &7.@ &7.? 7>C$7 &'? 
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�х0���5����х���� 8.? 8.7 $.@ 8.8 ?.& %.% 7.8 8.@ 7.& &&'C'' $'7 
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��"� $@.$ $C.@ 8&.@ 8&.% 8.8 &?.8 &'.' &C.8 &?.' &%?>&>$ $C7> 
�к�	к�/�к�	к�"���                   %.@ %.C %.C %.C @.' %.% $.> &.$ &.% $%$>$ '& 
�!��	� $C.' $C.' $@.% $C.' '.> &7.C &@.' $7.% $7.% C>'$&' $78C 
�F� 7%.8 7%.8 8?.8 8C.7 &%.' >?.@ ''.@ '7.7 '7.? &%'%$$> $C78 
�!���к� %.> %.@ %.' %.? @.? %.% $.7 %.7 %.@ &C@78 7C 
��х	� %.' %.? %.> %.' $$.& %.% 7.& &.? $.% &C>$8 78 

��������"�к� �������E��	 �!N-�����E� �!	�            
к���к�!�/A������ 8.7 $.? 7.8 8.> '.& ?.? &.' 7.? 8.C &7@'$@ 8$& 
���� C&.7 C&.$ C%.& C&.> '.? C&.8 >@.8 >@.& ?%.8 $'%>'8C >C%@ 
��"�Uк�� &.$ &.C $.8 &.' &8.@ >.$ 8.@ 8.% $.C 7%CC' &%@ 
�к�к+�/D��/���/�!���к��	� &$.> &$.C &&.? &&.@ &8.% 7.? $8.& &@.C $%.8 8&'C'& @88 
�F�/�!����� &.8 &.7 &.? &.7 &>.C %.% $.& 8.7 $.@ 8'%@? @7 
��х	� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &'8$ 8 
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���!�� '.8 '.> '.@ '.C $.@ %.% %.@ 7.$ 8.> $''''% ?%> 
��	�����х����������	������ $.7 $.% $.> $.> %.@ %.% %.% %.> %.' &%C%$' $@C 
��-�"�����B0���6��� (��х	�����5	��!���B0���6���) '.7 '.$ 7.C '.8 &.? %.% $.C &.' &.@ $$??'& >&% 
��������х	���B0���6��� 8.8 $.C 8.> 8.8 7.? %.% $.> $.7 $.$ @8>&> 8>' 
�"������������ ��"���!� &.& &.% &.$ &.& %.@ %.% %.? %.% %.$ 8C?@' &%% 
��х	� &.@ $.& $.7 &.C &$.7 %.% &.% 8.? 8.$ '$?%% &>C 
            

х��6��������5	��!�����"�к� &&?C7>% ?&8'?@ >'8&$? &?$C8?8 $%$7CC '788 7C@&7 &>&??> $%$7CC x x 
���	����5	��!�����"�к� $C%> &?@% &'C' 78&$ 77% &% &&7 87$ 77% x x 
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&-8 &8.% @.@ &%.7 &>.$ 8.8 %.% @.@ &%.> &&.& $C@C7%& ''7' 
7-> >8.C >%.C 'C.7 >8.8 &$.C '8.> '?.% '>.7 '?.% 8C>??88 ?C>% 
?-@ &@.C $'.7 $>.? &?.C $>.& 7>.7 $C.C $C.7 $?.? @$&'77 &'&' 
&%+ 8.7 8.@ 7.> $.? $>.8 %.% 7.8 7.> 7.8 &7%?8$ $8> 

����O����5	��!����+��!	� '.@ '.? '.C '.$ '.C >.7 >.% '.C '.C x x 
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%-&% &7.> &7.@ &8.> &$.@ $%.' 7%.@ $&.C &?.& &?.7 ?8@C$8 &8&& 
&%-$% &7.C &7.> &7.> &8.? &?.C C.% &C.8 &>.@ &?.% C8777@ &7&% 
$%-8% &8.& &$.$ &&.> &$.8 &8.C &'.> &$.? &$.@ &$.? ?@@C?7 &7$$ 
8%-7% &&.? &&.' &&.$ &&.8 &8.C &?.8 &&.@ &&.? &$.& ?>7%%> &78$ 
7%-'% &%.' &%.? &%.8 &%.? &%.' '.& @.% &%.& @.@ C&CC@$ &'>@ 
'%->% @.8 @.> @.$ @.C &%.$ '.$ C.' @.7 @.7 ?@C>'$ &'?' 
>%-?% C.8 C.C @.7 @.$ C.> %.% >.7 C.& ?.C ?C??&& &'?? 
?%-C% ?.8 ?.C ?.C ?.@ ?.% %.% '.C >.$ >.& ?'?%&& &'?8 
C%-@% >.% '.? >.$ >.@ 7.> 8.? 7.8 8.? 7.$ ?C@>>? &>77 
@%-&%% 7.7 7.$ '.@ '.8 7.% 7.$ &.7 8.C 8.7 ?8?$7? &>8@ 

$%&7 х���!��"���� !�!���F���!��к����E��� (1к)            
< %.$% ?.? ?.> C.> ?.@ &%.& C.$ 7.@ ?.C ?.> 8$C??' ?'? 
%.$% - %.@@ $.% $.& &.7 $.% &8.% %.% $.C &.C $.% >'7'7 &8? 
&.%% - $.7@ $&.C $&.% &@.' $&.7 &&.7 87.& $?.$ &@.? $%.? ?@&C$& &''8 
$.'% - 7.@@ $&.8 $&.8 $8.& $&.7 &$.C 88.@ $$.' $'.8 $7.7 C$C>'' &>7& 
'.%% - @.@@ $'.7 $?.? $?.% $'.@ &&.@ $8.C $'.C $'.C $>.$ @'??C% &@$@ 
&%.%%+ $&.? $%.$ $%.7 $&.7 &%.% %.% &>.? &@.> &@.$ C8@%$% &'@$ 
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�!��	� $8.& $7.> $'.$ $7.% C.' ?.C &'.$ &@.? &@.& &@>'?>$ 78%? 
�F� '@.C '?.$ '>.> 'C.' &$.' ''.% >@.C >8.' >7.> 77C@>C8 C87% 
�!���к� '.@ '.> '.' '.7 &8.> $@.$ C.7 >.? >.C 78'%C@ >?> 
��х	� %.C &.& &.% %.@ &'.@ C.% %.7 &.> &.8 ?$8&' &$> 
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�к�к+�/D��/���/�!���к��	� 8C.> 8?.7 8>.& 8>.? &$.@ '@.7 7'.? 7&.& 7&.@ $C$>$%C ''>C 
�F�/�!����� &.? &.> &.7 &.? ?.C %.% &.C &.8 &.$ &88'@C $'% 
��х	� %.> %.7 %.' %.> &$.C %.% &.7 %.> %.> 7$@8@ ?$ 
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����х/�!	� ������к���� 7%.& 7&.7 7&.$ 8@.? &'.% ''.> '7.7 '&.? '$.% 8%$$$?7 '7?$ 
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*+	�-'J к����	���������� �����������	к����	�9 ��к�����!�����к� ���<���6��	х��������� 
���� -  

�+��+� 
��к�����!�����к� к����	�9���<���6��	х��������� �����������	 

к����	�9 
�F�����	х��������� 

��к�����!�����к� �����������	к����	�9 
���<���6��	х��������� 

к���=��� 

'-&& &$-&7 &'-&? !�!���F��� '-&& &$-&7 &'-&? !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) 

��-��5	��!� '8.C $7.> $&.' &%%.% @.C $.$ $8.' ?7.8 &%%.% >&8>%%7 &&@?' 

��E<��� �к���к�            
��E<�� '%.& $'.' $7.8 &%%.% ?.$ 7.@ $8.> ?&.' &%%.% &'>8%'? 8?$C 

�к���к� ''.& $7.8 $%.> &%%.% &%.? &.> $8.7 ?7.@ &%%.% 7'?$@7? C$7? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�            

кх��� '%.> $'.? $8.C &%%.% '.& %.% $%.% C%.% &%%.% &CC?%% ?$& 
к+	� '?.& $8.? &@.& &%%.% &%.& 8.' $$.& ?7.' &%%.% 7$777 877 

к��� '?.$ $8.& &@.? &%%.% >.% %.% $?.' ?$.' &%%.% $8$8&@ ?%8 
х���� '?.8 $8.$ &@.' &%%.% 8.? %.% $&.7 ?C.> &%%.% C&78@ 7$7 

!!�к����� ''.C $$.C $&.7 &%%.% &&.@ %.% &>.@ C8.& &%%.% >??C7? &%'C 
"��Q	�� '>.& $8.$ $%.? &%%.% 7.7 %.% 88.7 >>.> &%%.% $&$?'? ?$7 

�0х�� '8.@ $'.% $&.& &%%.% &&.@ $.% $'.> ?$.7 &%%.% '@%@$% @%' 
�к�� '&.> $?.% $&.8 &%%.% &&.& $.$ $7.C ?8.% &%%.% 7>7&$@ ?'7 

�K��� '$.7 $'.8 $$.8 &%%.% &$.7 &.@ $'.8 ?$.C &%%.% ?%'&$' &%$& 
��� '$.% $?.$ $%.? &%%.% ?.% 8.8 &'.? C&.% &%%.% $>>>'? >'C 

�х���� '>.% $8.> $%.7 &%%.% >.@ '.8 88.& >&.> &%%.% $?@C?% &&?8 
���к��� '%.$ $7.@ $7.C &%%.% C.$ ?.@ $$.? >@.7 &%%.% ?8@8>' @8> 

���� '7.' $7.C $%.? &%%.% &%.8 &.$ $7.8 ?7.' &%%.% ?C$$8? @>@ 
1�	�"� ''.C $8.C $%.7 &%%.% &%.@ $.$ $>.' ?&.8 &%%.% ?8$@?> &%>' 

����-��"	� '7.8 $7.' $&.8 &%%.% @.C %.% '.% @'.% &%%.% &8@$&@ '$% 
            

х��6����к�������"�к� 88%$$C@ &'&&>?% &8$$%77 >&8>%%7 >%$C$C &87@@ &7&'%8 77?C$? >%$C$C x x 
���	к�������"�к� >&>% 8&'@ $>'> &&@?' &%8? &@ $'$ ?>> &%8? x x 
 

 

 



к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 20 

*+	�->J �A�	������ �"���5��������х����� к����	�9 ���<���6��	х��������� 

������к�������х��� - �	����� 

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

к���9 �A��!��F�������к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9�х���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9 Iх���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� �A��!��F� 

������� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

�A��!��F� 
�����I��� 

Iх���I����	 �х���I����	 
�A�	������ 
�"��� 

�"��� �"��� �"��� �"��� 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 

��-��5	��!� ?@.& %.C 7.? 7.C >.' %.' $.% %.8 &.$ &%%.% &$&$7'&C $8?&7 

к�	��              

к�	� ?@.8 %.C 7.C 7.' >.' %.> $.$ %.8 &.& &%%.% '@@C%>$ &&?'' 

 ?@.% %.? 7.? '.% >.' %.' &.@ %.8 &.7 &%%.% >&$>7'> &&@'@ 

��E<��� �к���к�             

��E<�� ?8.C &.8 '.$ >.' C.% %.C &.@ %.' $.& &%%.% 8&&'?%? ?8?8 

�к���к� C&.% %.> 7.> 7.$ >.% %.7 $.& %.$ %.@ &%%.% @%%CC&& &>87& 

��к�����!� (��!�)             

'-&& C&.@ %.? '.$ 7.> '.% %.' %.@ %.8 %.@ &%%.% >>%8C'$ &$$@8 

&$-&7 ??.7 %.? 7.' 7.' ?.' %.' 8.% %.7 &.' &%%.% $@>$$'$ >$'8 

&'-&? ?7.% &.% 8.@ '.? @.$ %.7 8.@ %.8 &.? &%%.% $''C7&8 '&>C 

             

х��6����к���=��� @'@7>&$ @$$>' '?7%8? '?C>%' ?@%@?& >$&@% $7C$7% 87?C' &7CC&8 &$&$7'&C x x 

���	к���=��� &@%%' &@? &%'> &&7C &8>7 &&> 7?> >$ $@% $8?&7 x x 
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*+	�->J �A�	������ �"���5��������х����� к����	�9 ���<���6��	х��������� 

������к�������х��� - ������������� 

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

к���9 �A��!��F�������к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9�х���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9 Iх���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� �A��!��F� 

������� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

�A��!��F� 
�����I��� 

Iх���I����	 �х���I����	 
�A�	������ 
�"��� 

�"��� �"��� �"��� �"��� 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 

��-��5	��!� ?$.$ &.% 8.C '.> @.C %.7 7.7 %.> $.7 &%%.% &$?$C'7 $$@7 

к�	��              

к�	� ?8.' &.% 8.> '.% @.8 %.7 7.@ %.7 &.@ &%%.% >?7C%@ &$>$ 

 ?%.> &.% 8.@ >.7 &%.8 %.7 8.C %.? $.@ &%%.% '@C%7' &%8$ 

��E<��� �к���к�             

��E<�� '8.C &.C 7.% &?.$ &8.' %.C $.& $.$ 7.' &%%.% $7??8$ '$% 

�к���к� ?>.> %.C 8.? $.C C.@ %.8 7.@ %.$ &.@ &%%.% &%$'&$$ &??7 

��к�����!� (��!�)             

'-&& ?%.@ %.% C.? @.' ?.C %.% %.% 8.& %.% &%%.% $&@8' 8' 

&$-&7 ?7.@ &.> 8.' 7.C C.@ %.% $.C %.> $.@ &%%.% $C?%?C '7> 

&'-&? ?&.7 %.C 8.C '.C &%.& %.' '.% %.' $.8 &%%.% @>8C7& &?&8 

             

х��6����к���=��� @&C8C' &$7?' 7C&%$ ?&?$C &$7'@$ 7>%& ''?8% ?%&& 8%$$@ &$?$C'7 x x 

���	к���=��� &?%@ $7 ?& &$? $&% &% C' @ 7@ $$@7 x x 
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*+	�->J �A�	������ �"���5��������х����� к����	�9 ���<���6��	х��������� 

������к�������х��� - ��������� 

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

к���9 �A��!��F�������к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9�х���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� 

к���9 Iх���	 
��к�������к�������� 
�"�������х��� �A��!��F� 

������� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

�A��!��F� 
�����I��� 

Iх���I����	 �х���I����	 
�A�	������ 
�"��� 

�"��� �"��� �"��� �"��� 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 

��-��5	��!� C%.% %.? 7.C 7.? >.& %.' &.C %.8 &.& &%%.% &%C'&>>7 $&7$% 

к�	��              

к�	� C%.% %.C 7.@ 7.' >.& %.> &.@ %.$ &.% &%%.% '8$8$'8 &%7@8 

 ?@.@ %.? 7.C 7.@ >.& %.' &.? %.8 &.$ &%%.% ''$C7&& &%@$? 

��E<��� �к���к�             

��E<�� ?'.' &.$ '.8 '.' ?.' %.C &.@ %.8 &.@ &%%.% $C>?@?' >C'8 

�к���к� C&.' %.> 7.? 7.7 '.> %.7 &.? %.$ %.C &%%.% ?@C8>C@ &7'>? 

��к�����!� (��!�)             

'-&& C&.@ %.? '.$ 7.' '.% %.' %.@ %.$ %.@ &%%.% >'C&@&? &$$'C 

&$-&7 ??.? %.> 7.> 7.7 ?.7 %.> 8.% %.8 &.8 &%%.% $>?'&?' '?%? 

&'-&? ?'.' &.% 7.% '.> C.> %.7 8.8 %.$ &.7 &%%.% &'@7'?$ 87'' 

             

х��6����к���=��� C>?>$$? ?@?C@ '$'@8' '%>C?? >>>8?@ '?'C@ &@$'&% $???7 &&C'C7 &%C'&>>7 x x 

���	к���=��� &?$@> &?8 @C' &%$& &&'7 &%> 8@& '8 $7& $&7$% x x 
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����5	��!��	����� 

�+��+� 

��х	����к�к�/ 
�к����к�����!�� 

��B<���	��� 
�	�-��к��� 

�	�9�F���� 
�	х��������� 

��B<���	�����-�� ��,к	�����х�к�����к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

����� 
�к����/ 
�������� 
�х���� 

�����	� 
��	�I���� 

�������� 
��	к����/ 
�������� 

��!�!"��
��� 

����� 
����	��� 

���B< 

�-	 
������ 

�к�5�� 
�х��� 

��	�!� 
��B<���	��� 

�х��� 

к����	 
����,к	��� 

�к� 
�к�к���� 
�f��к: 
�,к	��� 

��х	� !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) 

��-��5	��!� >.$ $.$ '.@ &.@ >.? &.8 ?@.7 %.& $.% %.> &%%.% ?&@CC> &7>@ 

к�	��               

к�	�  >.% $.> >.& &.@ '.$ %.C C%.' %.& $.$ %.' &%%.% 87?&87 ?&@ 

 >.8 &.@ '.> &.@ C.% &.C ?C.8 %.% &.C %.? &%%.% 8?$?'8 ?'% 

��E<��� �к���к�              

��E<�� &'.8 $.7 C.' %.@ ?.% %.8 ??.' %.& $.@ %.' &%%.% 7>8@'@ @?C 

�к���к� 8.% $.% &.& 8.C >.% 8.$ C$.? %.% %.8 %.C &%%.% $''@$C 7@& 

              

х��6����к���=��� ?7$&C& &>&C& 7$$@% &8?>& 7?@7@ @8%' '?&8&$ 8>? &78@? 78$> ?&@CC> x x 

���	к���=��� &'&$ 8? >& $' @@ &7 &&@8 & $@ &% &7>@ x x 
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���E��	�=�!���-�� ����5	��!� 

�+��+� 

��х	����к�к�/ 
�к����к�����!�� 

��B<���	��� 
�	�-��к��� 

�	�9�F���� 
�	х��������� 

��B<���	�����-�� ��,к	�����х�к�����к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

����� 
�к����/ 
�������� 
�х���� 

�����	� 
��	�I���� 

�������� 
��	к����/ 
�������� 

��!�!"��
��� 

����� 
����	��� 

���B< 

�-	 
������ 

�к�5�� 
�х��� 

��	�!� 
��B<���	��� 

�х��� 

к����	 
����,к	��� 

�к� 
�к�к���� 
�f��к: 
�,к	��� 

��х	� !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) 

��-��5	��!� '.? $.8 >.? $.$ 8.? &.? C&.% %.% &.C %.' &%%.% '7>?&8 &&?8 

к�	��               

к�	�  '.? $.C >.@ $.& 8.% &.% C$.8 %.% &.8 %.> &%%.% $?%878 'C? 

 '.? &.C >.> $.7 7.7 $.7 ?@.C %.% $.$ %.7 &%%.% $?>8?& 'C> 

��E<��� �к���к�              

��E<�� &7.' $.& @.@ &.% 7.8 %.7 ?@.7 %.% $.> %.$ &%%.% 878877 ?>& 

�к���к� $.@ $.' &.7 7.8 $.> 7.% C8.? %.% %.7 &.& &%%.% $%88>@ 7&$ 

              

х��6����к���=��� '>7@'@ &$7$8 8>C>> &$$8> $%&>C @8%' 778%$> % @C%? $CC8 '7>?&8 x x 

���	к���=��� &$%8 8& '8 $& '$ &7 @?7 % $$ > &&?8 x x 
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���E����=�!���-�� ����5	��!� 

�+��+� 

��х	����к�к�/ 
�к����к�����!�� 

��B<���	��� 
�	�-��к��� 

�	�9�F���� 
�	х��������� 

��B<���	�����-�� ��,к	�����х�к�����к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 
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�х���� 
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��	к����/ 
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�к�5�� 
�х��� 

��	�!� 
��B<���	��� 

�х��� 

к����	 
����,к	��� 

�к� 
�к�к���� 
�f��к: 
�,к	��� 

��х	� !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) 

��-��5	��!� C.$ $.$ 8.& %.@ &>.% %.% ?7.& %.$ $.? %.C &%%.% &?8&?8 $@> 

к�	��               

к�	�  ?.' $.$ 8.' &.% &8.& %.% ?7.8 %.' '.& %.$ &%%.% ?>?@& &8$ 

 C.C $.& $.C %.C &C.7 %.% ?8.@ %.% %.? &.8 &%%.% @>8C$ &>7 

��E<��� �к���к�              

��E<�� &C.% 8.& 7.' %.7 &7.> %.% ?$.% %.8 8.C &.$ &%%.% &$%>&7 $&? 

�к���к� 8.? %.% %.% &.@ &@.$ %.% ?C.@ %.% %.% %.% &%%.% '$''@ ?@ 

              

х��6����к���=��� &??$$$ 8?'? '7$7 &'$' $??C& % &$C$C> 8>? 7'@% &778 &?8&?8 x x 

���	к���=��� 8%@ > C 7 7? % $&@ & ? 7 $@> x x 
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*+	�-CJ ��к�����!�� к�	��  ����� ����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�����к� к����	�9!	""���	к������� 
���� - к����	����� 

�+��+� 
к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

������������� 
�-	""��� 

���������� 
�-	""��� 

���������� 
!	""��� 

���������� 
!	""��� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) 
��-��5	��!� @.C C&.C %.? ?.? &%%.% &$&7%>C7 $8?8C 
к�	��         

к�	� &%.' C%.? %.? C.& &%%.% >%%C$8C &&??$ 
 @.& C$.@ %.? ?.8 &%%.% >&8$77> &&@>> 

��E<��� �к���к�        
��E<�� ?.> C>.& %.' '.C &%%.% 8&$%'C> ?8C% 
�к���к� &%.> C%.8 %.C C.8 &%%.% @%$%%@? &>8'C 

��к�����!� (��!�)        
'-&& %.8 CC.% %.% &&.> &%%.% >>%@'C$ &$$@? 
&$-&7 @.% C?.% %.C 8.$ &%%.% $@>?@'7 >$>7 
&'-&? 8'.8 '@.? $.7 $.> &%%.% $'>8&7C '&?? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�        
кх��� ?.& C>.7 %.$ >.8 &%%.% 8>'&&& &7&@ 
к+	� C.& C$.& $.% ?.@ &%%.% C8?>$ >C7 
к��� ?.C C8.C %.? ?.? &%%.% 77>87' &87% 
х���� 7.7 C&.8 %.& &7.$ &%%.% &'?$&% C7> 
!!�к����� &&.$ C$.8 %.7 >.% &%%.% &8&>>@? $&8> 
"��Q	�� C.& C$.% %.7 @.' &%%.% 7&$@&' &7&C 
�0х�� &&.@ C&.8 %.> >.$ &%%.% &&>C$&C &C$@ 
�к�� &%.? C'.8 %.$ 8.? &%%.% C@%??% &7@8 
�K��� &$.& C%.& %.8 ?.' &%%.% &8@$'%? &@CC 
��� ?.% ?@.? &.C &&.7 &%%.% '78&%$ &88@ 
�х���� >.% >7.& 8.% $>.@ &%%.% ''$&&> $$88 
���к��� C.$ C?.& %.7 7.$ &%%.% &7@C'>% &C@@ 
���� C.@ C%.@ &.7 C.C &%%.% &'?C@$' $%8C 
1�	�"� &&.@ C&.? %.7 '.@ &%%.% &7>C8$& $%?? 
����-��"	� C.$ C'.C %.% >.% &%%.% $>>&$' @@@ 
        

х��6����к���=��� &&@&&$8 @@8&%?' C?@&7 @8%'?$ &$&7%>C7 x x 
���	к���=��� $&8$ &@''7 &?% &CC$ $8?8C x x 
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�-	""��� 

���������� 
�-	""��� 

���������� 
!	""��� 

���������� 
!	""��� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) 
��-��5	��!� &%.' C%.? %.? C.& &%%.% >%%C$8C &&??$ 
��E<��� �к���к�        

��E<�� C.7 C7.? %.' >.7 &%%.% &''C'7$ 8>'' 
�к���к� &&.8 ?@.8 %.C C.> &%%.% 777@>@> C&&? 

��к�����!� (��!�)        
'-&& %.$ C?.' %.% &$.8 &%%.% 88%@C%> >&7$ 
&$-&7 @.8 C>.$ %.@ 8.> &%%.% &7'?&>> 8&%C 
&'-&? 8@.7 '>.& $.7 $.& &%%.% &$7&$>? $'$$ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�        
кх��� @.> C8.7 %.& >.@ &%%.% &?>>7% >@@ 
к+	� @.' ?C.? %.' &&.7 &%%.% 7&8&C 87% 
к��� &%.% C%.> &.$ C.$ &%%.% $&7%$> >8? 
х���� '.7 C%.8 %.% &7.8 &%%.% ?'??& 7$$ 
!!�к����� &%.C C&.8 %.' ?.8 &%%.% >7%8@$ &%C% 
"��Q	�� &$.$ ??.$ %.' &%.% &%%.% $%%7$7 >@' 
�0х�� &$.7 C%.C %.C >.% &%%.% '???C> @$' 
�к�� &%.? C'.% %.& 7.& &%%.% 7$>>7& ?8@ 
�K��� &$.% ?@.C %.' ?.? &%%.% >C?8C$ @>? 
��� C.@ ?>.8 &.> &8.$ &%%.% $?>777 >C& 
�х���� ?.C >8.7 8.8 $'.' &%%.% $?$'?& &%>& 
���к��� C.C C'.% %.8 '.@ &%%.% ?'@&@' @>8 
���� @.8 C&.C &.% ?.@ &%%.% ?@>>CC &%>@ 
1�	�"� &8.7 C%.8 %.7 '.@ &%%.% ?8'87' &%&$ 
����-��"	� >.7 C>.7 %.% ?.$ &%%.% &$?>&' 7C$ 
        

х��6����к���=��� >88>8& 7C7C%@@ 7$'?? 7C8@8& >%%C$8C x x 
���	к���=��� &&?C @''@ C? @7C &&??$ x x 
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*+	�-CJ ��к�����!�� к�	��  ����� ����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�����к� к����	�9!	""���	к������� 
���� -  

�+��+� 
к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

������������� 
�-	""��� 

���������� 
�-	""��� 

���������� 
!	""��� 

���������� 
!	""��� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) 
��-��5	��!� @.& C$.@ %.? ?.8 &%%.% >&8$77> &&@>> 
��E<��� �к���к�        

��E<�� >.C C?.' %.7 '.8 &%%.% &'>$%7' 8?$' 
�к���к� @.@ C&.8 %.@ C.% &%%.% 7'?%7%& C$7& 

��к�����!� (��!�)        
'-&& %.7 CC.> %.% &&.% &%%.% 8$@@??> >&'' 
&$-&7 C.> C?.? %.? $.@ &%%.% &'&%?C@ 8&'> 
&'-&? 8&.7 >8.& $.' 8.% &%%.% &8$&CC& $>'' 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�        
кх��� 7.@ C@.$ %.$ '.? &%%.% &CC7?& ?$% 
к+	� >.? C'.7 8.7 7.7 &%%.% 7$777 877 
к��� '.? C>.C %.$ ?.$ &%%.% $8$8&@ ?%8 
х���� 8.' C$.$ %.& &7.$ &%%.% C&78@ 7$7 
!!�к����� &&.> C8.8 %.8 7.C &%%.% >?>8%> &%'> 
"��Q	�� 7.$ C>.' %.$ @.% &%%.% $&$7@& ?$8 
�0х�� &&.' C&.@ %.7 >.8 &%%.% '@%78$ @%7 
�к�� &%.C C'.' %.8 8.7 &%%.% 7>7&$@ ?'7 
�K��� &$.8 C%.8 %.& ?.8 &%%.% ?%'&$' &%$& 
��� '.% C8.8 $.& @.? &%%.% $>>>'? >'C 
�х���� 7.8 >7.C $.> $C.8 &%%.% $?@'7> &&?$ 
���к��� ?.? C@.$ %.' $.> &%%.% ?8@8>' @8> 
���� C.7 ?@.@ &.@ @.? &%%.% ?C$$8? @>@ 
1�	�"� &%.7 C8.$ %.' '.@ &%%.% ?8$@?> &%>' 
����-��"	� @.C C'.8 %.% 7.@ &%%.% &8C'&% '&? 
        

х��6����к���=��� ''?7@$ '%C$@?> 7'88? 77>>7& >&8$77> x x 
���	к���=��� @'7 @@@' C8 @87 &&@>> x x 
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*+	�-@J �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
 ������к�������х��� - �	����� 

�+��+� 

�-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

!	""� 
���хх� 

� �����	к� 
���хх�� ��� 

��+�"��� 
� ��� 

�к�����-	 
���"��� 

�к��"�� 

�5к�"��� 
� ��� 

A�0</к�E 
.�����	����� 
�5к�+ 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� &&.7 78.& 8$.> &&.> %.& %.@ %.7 &%%.% &&87C$?@ $$&>@ 
к�	��            

к�	� &&.$ 77.& 8$.$ &&.7 %.& %.? %.8 &%%.% ''CC8CC &%@>7 
 &&.> 7$.& 88.% &&.C %.& &.% %.7 &%%.% '?'@C@$ &&$%' 

��E<��� �к���к�           
��E<�� C.@ 8?.C 8'.% &'.? %.$ &.' &.% &%%.% $@>7%&> ?%'' 
�к���к� &$.8 77.@ 8&.? &%.$ %.& %.> %.$ &%%.% C8C7$>7 &'&&7 

��к�����!� (��!�)           
'-&& $&.& >?.& &&.? %.$ %.% %.% %.% &%%.% >%87%?% &&&?? 
&$-&7 %.> &@.C ?$.% ?.' %.% %.& %.% &%%.% $C?&$&? >%7% 
&'-&? %.& &&.% 8C.% 77.C %.7 8.@ &.? &%%.% $77$@@$ 7@'$ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� &%.C 8C.% 88.@ &>.8 %.& %.7 %.' &%%.% 8'%>%@ &8?$ 
к+	� &$.$ 7C.$ $C.> &%.7 %.% %.8 %.8 &%%.% ?C8C8 >7@ 
к��� &8.8 7>.? $@.? @.7 %.$ %.$ %.7 &%%.% 7&%?'7 &$7> 
х���� &8.> 7%.> 8$.8 &$.C %.% %.? %.& &%%.% &7''$& ?@% 
!!�к����� &%.% 7&.C 8$.> &8.@ %.% &.7 %.7 &%%.% &$$>%?' $%&8 
"��Q	�� &$.$ 7?.& 8&.> C.' %.% %.> %.% &%%.% 8C@7'> &87@ 
�0х�� &&.& 78.C 88.7 &%.@ %.% %.' %.8 &%%.% &&&7C&C &?'& 
�к�� &8.7 8>.& 8>.$ &$.C %.% &.$ %.8 &%%.% C'@7C$ &777 
�K��� &%.% 7$.? 88.? &$.8 %.7 %.C %.$ &%%.% &8&8C$? &CC? 
��� &7.% 7$.> 8%.8 &&.? %.& %.@ %.' &%%.% 7@'C@7 &$'% 
�х���� &&.& 77.> 88.8 &%.& %.& %.? %.& &%%.% 7&8%>@ &?8& 
���к��� ?.@ 8?.@ 8>.% &'.> %.& &.' &.& &%%.% &78'>@? &C87 
���� &8.7 7'.? 8%.@ C.@ %.& %.C %.8 &%%.% &7>%%>% &@%@ 
1�	�"� &$.? 7@.$ $@.7 C.$ %.& %.' %.& &%%.% &7%%C%> &@@% 
����-��"	� &&.7 7'.& $@.$ &$.? %.% %.@ %.? &%%.% $'8C$@ @'7 

х��6����к���=��� &$@&?7@ 7CC>C&@ 8>@@%&7 &8&@>@& &&7>> @?@%8 7&>8C &&87C$?@ x x 
���	к���=��� $$>C @%'> ?>8@ $C?@ $8 $%8 &%& $$&>@ x x 
+ ��х������"� Q35 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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*+	�-@J �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
 ������к�������х��� - ��������� 

�+��+� 

�-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

!	""� 
���хх� 

� �����	к� 
���хх�� ��� 

��+�"��� 
� ��� 

�к�����-	 
���"��� 

�к��"�� 

�5к�"��� 
� ��� 

A�0</к�E 
.�����	����� 
�5к�+ 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� %.8 $8.& 7@.% $'.7 %.$ &.@ %.$ &%%.% &&@??&8 $&7' 
к�	��            

к�	� %.& $8.' 7?.> $>.> %.8 &.? %.$ &%%.% >8>?8? &&C8 
 %.7 $$.> '%.' $7.& %.% $.$ %.$ &%%.% '>%@?> @>$ 

��E<��� �к���к�           
��E<�� %.8 &>.C 7?.$ 8%.C %.? 8.> %.> &%%.% $7%8'& 7@@ 
�к���к� %.$ $7.> 7@.7 $7.& %.& &.' %.& &%%.% @'?8>8 &>7> 

��к�����!� (��!�)           
'-&& 8.@ 7>.? 7@.7 %.% %.% %.% %.% &%%.% $%>%& 8& 
&$-&7 %.& $C.> '>.% &7.? %.% %.> %.% &%%.% $>C$C$ 7@' 
&'-&? %.$ $%.@ 7>.@ $@.$ %.$ $.7 %.$ &%%.% @%CC8% &>&@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� %.% &$.7 7>.> 8C.% %.% &.@ &.% &%%.% $>88C &%& 
к+	� %.% 7>.% 87.8 &C.' %.% &.$ %.% &%%.% >?>% '8 
к��� %.% $$.C '&.& $'.8 %.8 %.' %.% &%%.% 87@&> @8 
х���� %.% C.> 77.? 7%.@ %.% '.C %.% &%%.% >C?@ 7& 
!!�к����� %.% 8.8 '>.7 8>.' %.% 8.' %.8 &%%.% &7?%'' $'7 
"��Q	�� %.% $$.7 >%.C &>.C %.% %.% %.% &%%.% 88%'? &&@ 
�0х�� %.% &@.> '8.8 $>.$ %.% %.@ %.% &%%.% &77@8$ $$7 
�к�� %.C &&.' 7$.> 7$.$ %.% $.@ %.% &%%.% @'&%8 &>7 
�K��� %.% $?.8 7?.$ $$.8 %.@ $.8 %.% &%%.% &>C>&? $$7 
��� %.% 7%.8 8>.8 $$.C %.% %.' %.% &%%.% 8@%?C @@ 
�х���� $.? ?.> >>.> $&.> %.% &.$ %.8 &%%.% 8'&C> &7' 
���к��� %.% &8.7 '&.& $@.> %.7 7.? %.C &%%.% &$7$8C &'$ 
���� %.% 8%.% 7?.8 $&.C %.% %.@ %.% &%%.% &8?%8$ &>$ 
1�	�"� %.C 7?.& 7%.C &%.@ %.% %.7 %.% &%%.% &??%$' $8C 
����-��"	� %.% &@.% '?.> $%.7 %.% &.' &.' &%%.% $&7@' ?> 

х��6����к���=��� 8&'& $?>$>? 'C>'%7 8%7878 $$&8 $8&>7 $%?& &&@??&8 x x 
���	к���=��� > 7'& &%7$ '@8 8 77 > $&7' x x 
+ ��х������"� Q35 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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*+	�-@J �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
 ������к�������х��� - ��������� 

�+��+� 

�-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 
!	""� ���хх� 

� �����	к� 
���хх�� ��� ��+�"��� 

� ��� 
�к�����-	 

���"��� 
�к��"�� 

�5к�"��� 
� ��� 

A�0</к�E 
.�����	����� 
�5к�+ 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� &$.? 7'.7 8%.? &%.% %.& %.? %.7 &%%.% &%&'%'>> $%%$7 
к�	��            

к�	� &$.> 7>.C 8%.$ @.' %.& %.> %.8 &%%.% 7@'&>'& @?C& 
 &$.C 77.$ 8&.& &%.' %.& %.@ %.' &%%.% '&@C@&' &%$78 

��E<��� �к���к�           
��E<�� @.> 8@.> 88.@ &7.8 %.& &.8 &.% &%%.% $?$8>>' >''> 
�к���к� &8.C 7?.' $@.' C.7 %.& %.' %.$ &%%.% ?7$>@%& &87>C 

��к�����!� (��!�)           
'-&& $&.& >?.$ &&.' %.$ %.% %.% %.% &%%.% >%&87>@ &&&7> 
&$-&7 %.? &C.@ ?8.> >.? %.% %.% %.% &%%.% $>%$@8' ''7' 
&'-&? %.& '.$ 8$.? '7.& %.> 7.C $.> &%%.% &'87&>$ 8888 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� &&.? 7%.% 8$.@ &7.' %.& %.8 %.' &%%.% 8$7$?& &$?& 
к+	� &8.8 7C.7 $C.& @.? %.% %.$ %.8 &%%.% ?&>$8 '@> 
к��� &7.> 7@.% $?.? C.% %.$ %.$ %.7 &%%.% 8?'C8C &&'8 
х���� &7.$ 7$.$ 8&.> &&.7 %.% %.' %.& &%%.% &8C>7$ ?7@ 
!!�к����� &&.8 7?.& $@.7 &%.C %.% &.& %.7 &%%.% &%?@%$% &?'@ 
"��Q	�� &8.8 7@.7 $C.@ ?.? %.% %.? %.% &%%.% 8'>8@@ &$8% 
�0х�� &$.C 7?.7 8%.7 C.> %.% %.7 %.8 &%%.% @>@CC' &'$? 
�к�� &'.% 8@.$ 8'.7 @.$ %.% &.% %.8 &%%.% ?>78?@ &$C% 
�K��� &&.' 7'.% 8&.? &%.C %.8 %.> %.$ &%%.% &&7'$&% &>>8 
��� &'.& 7$.C $@.C &%.? %.& &.% %.' &%%.% 7'>C&> &&'& 
�х���� &&.@ 7C.% 8%.$ @.% %.& %.? %.& &%%.% 8??CC8 &'C> 
���к��� C.> 7%.$ 87.' &7.8 %.& &.$ &.& &%%.% &8&&7'C &>C$ 
���� &7.C 7?.8 $@.$ ?.' %.& %.? %.8 &%%.% &8$8%$? &?7? 
1�	�"� &7.7 7@.' $?.? ?.C %.& %.' %.& &%%.% &$$8?C& &?'$ 
����-��"	� &$.' 7?.' $>.> &$.% %.% %.C %.> &%%.% $8$887 C?C 

х��6����к���=��� &$CC'@C 7>&%''$ 8&&$'&& &%&'87? @$'8 ?7?8@ 8@'>C &%&'%'>> x x 
���	к���=��� $$>$ C>%' >'@? $$C> $% &'@ @' $%%$7 x x 
+ ��х������"� Q35 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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*+	�-&%J �к����"к���	к�����	 �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
������к�������х��� - �	����� 

�+��+� 

�к�����к�	���"к���	к�����	 к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 
���+� 
"���/ 

� ���-& 
� ���-$ � ���-8 � ���-7 � ���-' � ���-> � ���-? � ���-C � ���-@ � ���-&% � ���&& 

�к���� 
�-	 

���"��� 

A�0</к�E 
.�����	 

������5к�+ 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� &8.$ &$.' &$.> &$.& @.$ @.8 ?.C >.C >.% '.$ 7.& %.& &.& &%%.% @77CC?' &C>%@ 
к�	��                  

к�	� &8.% &$.@ &8.8 &$.$ @.8 @.' ?.> >.> '.@ 7.@ 8.@ %.& %.@ &%%.% 7>7$?7$ @&>7 
 &8.7 &$.% &&.@ &$.% @.& @.& C.& ?.% >.$ '.' 7.8 %.$ &.8 &%%.% 7C%>&88 @77' 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� &%.& &&.' &%.& &&.% C.& @.? C.' C.& >.C ?.$ >.8 %.8 $.8 &%%.% $'877%C >&>% 
�к���к� &7.8 &$.C &8.' &$.' @.> @.& ?.> >.8 '.? 7.' 8.8 %.& %.? &%%.% >@&77>? &$77@ 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& $%.@ &@.' &@.8 &?.' &&.8 C.8 $.' %.8 %.& %.% %.% %.% %.$ &%%.% 'C?78&$ &%CCC 
&$-&7 %.> &.7 $.& 7.' C.8 &'.? $8.8 $$.C &'.& '.> %.8 %.% %.$ &%%.% $8>@7'C '%>C 
&'-&? %.% %.$ %.$ %.' %.7 &.C 8.' >.@ &>.C $@.C 8&.7 &.% ?.' &%%.% &$%'&%> $>'8 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+� 
кх��� &&.@ &%.$ &%.' &%.7 @.@ @.? ?.C C.> >.& ?.@ '.C %.$ %.@ &%%.% 8&%$>& &$$$ 
к+	� &8.& &8.? &$.7 &$.% @.' C.@ C.> '.' '.> '.$ 7.8 %.& &.% &%%.% >'CC$ ''7 
к��� &'.> &7.$ &$.7 &$.8 &&.? ?.7 ?.7 '.7 '.? 8.C 8.8 %.& %.C &%%.% 888C>8 &%7% 
х���� &7.$ &$.% @.$ &$.C C.@ &$.$ C.$ 7.8 ?.$ >.8 7.' %.% %.8 &%%.% &8'$C& ?8' 
!!�к����� &&.? &7.7 &7.$ &&.7 @.> C.> ?.C ?.$ 7.> '.8 8.C %.$ &.& &%%.% &%%@?'& &>8> 
"��Q	�� &7.$ &8.8 &$.& &7.& @.$ C.@ ?.@ >.' '.> 7.C $.C %.& %.> &%%.% 88%$?8 &&8' 
�0х�� &8.7 &$.& &'.$ &$.% @.> ?.@ C.% ?.' '.? 7.& 7.% %.% %.> &%%.% @&&>8% &787 
�к�� &'.$ &%.C &&.7 @.' C.$ &&.> @.> ?.8 ?.8 '.@ $.8 %.& %.C &%%.% ?&8>8% &$%> 
�K��� &&.C &&.? &$.$ &&.% &%.7 @.' C.' ?.7 >.8 '.& 7.@ %.7 %.C &%%.% &%?C?>7 &'>7 
��� &'.? &%.7 &$.' &$.$ C.@ @.% C.% '.& >.' '.' 7.& %.% $.& &%%.% 7&C$>' &%7? 
�х���� &8.' &7.@ &>.% &8.8 @.C C.' >.8 '.7 7.C 8.' 8.7 %.& %.7 &%%.% 8&CC$? &877 
���к��� @.8 &&.$ &%.% &$.C ?.8 &%.C C.' >.' ?.8 ?.& >.? %.% $.7 &%%.% &$%%$78 &'7> 
���� &7.' &$.> &$.' &8.% @.% ?.@ ?.? ?.' >.& 7.? 8.& %.$ &.& &%%.% &$?>&@? &>@% 
1�	�"� &'.& &7.% &8.% &8.% @.& &%.$ '.@ >.& '.' 7.& 8.8 %.& %.? &%%.% &&&@7$? &>%$ 
����-��"	� &$.C &$.8 &8.C &&.$ &%.& C.% ?.7 >.> 7.' ?.$ 7.? %.% &.$ &%%.% $$>'C$ C'7 

х��6����к���=��� &$78?87 &&??@>% &&C@&%? &&7$7'$ C>C>C% C?@%'& ?8@?&' >7$@&7 '>??&@ 7@7$$8 8C>$%% &$C8> &%7$C' @77CC?' x x 
���	к���=��� $&?? $&>% $&$7 $&8C &?8@ &C7$ &''& &8C@ &$8% &&%> CC@ 8$ $8$ &C>%@ x x 
+ ��х������"� Q38 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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*+	�-&%J �к����"к���	к�����	 �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
������к�������х��� - ����������� 

�+��+� 

�к�����к�	���"к���	к�����	 к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 
���+� 
"���/ 

� ���-& 
� ���-$ � ���-8 � ���-7 � ���-' � ���-> � ���-? � ���-C � ���-@ � ���-&% � ���&& 

�к���� 
�-	 

���"��� 

A�0</к�E 
.�����	 

������5к�+ 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� %.% &&.' C.C &&.' $.' &C.' C.? $.@ &8.$ $.> >.> %.' &$.? &%%.% 8%7CC ?7 
к�	��                  

к�	� %.% &$.7 &&.? &@.' 8.' $$.' &.' 8.' &%.& 7.% '.8 %.% >.$ &%%.% &>'?$ 7$ 
 %.% &%.7 '.' $.& &.' &8.? &?.$ $.& &>.@ &.% C.$ &.& $%.7 &%%.% &8@&' 8$ 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� %.% &$.& &@.7 %.% %.% &$.' $%.% %.% >.C %.% >.$ &.' $&.' &%%.% &%8'? $7 
�к���к� %.% &&.& 8.7 &?.' 8.C $&.> $.C 7.8 &>.' 7.% >.@ %.% C.& &%%.% $%&8% '% 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& %.% $C.C 8?.C 8.' @.7 $%.' %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% >&%> @ 
&$-&7 %.% $.@ >.% $7.7 8.& $@.7 &'.' $.' &>.% %.% %.% %.% %.% &%%.% >7?' $& 
&'-&? %.% C.> %.% @.> %.% &8.C @.& 7.% &>.? 7.' &&.8 %.C $&.> &%%.% &?@%? 77 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+� 
кх��� %.% %.% %.% %.% 88.7 %.% %.% %.% %.% $$.@ %.% %.% 78.? &%%.% >%? 8 
к+	� %.% %.% %.% %.% %.% >7.7 %.% %.% %.% %.% %.% 8'.> %.% &%%.% &8% $ 
к��� %.% %.% %.% %.% %.% %.% >'.% %.% %.% %.% %.% 8'.% %.% &%%.% 8%8 $ 
х���� %.% %.% &8.C &8.C %.% C.% 7.? &@.C &$.% &@.& C.? %.% %.% &%%.% $&8? &> 
!!�к����� %.% %.% &?.? %.% %.% %.% %.% %.% 7C.& %.% &7.$ %.% $%.% &%%.% $&@% 7 
"��Q	�� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% &%%.% 8%@ & 
�0х�� %.% 8>.8 %.% &C.& %.% $&.@ &%.@ %.% &$.C %.% %.% %.% %.% &%%.% 7$7% > 
�к�� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% &%%.% 8'@ & 
�K��� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 
��� %.% 8?.7 %.% $7.% $$.% %.% &>.? %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% &8>' 7 
�х���� %.% %.% %.% $>.? %.% $%.& %.% $@.8 &>.@ %.% %.% %.% ?.% &%%.% &'$8 C 
���к��� %.% &7.' $8.8 %.% %.% &7.' &$.7 %.% %.% %.% >.% %.% $@.8 &%%.% C>87 @ 
���� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 
1�	�"� %.% %.% %.% $8.? 8.? 8@.C 8.? %.% $$.& %.% ?.% %.% %.% &%%.% ?$?> &% 
����-��"	� %.% &8.' %.% %.% %.% %.% $&.C %.% %.% &?.@ &%.7 %.% 8>.7 &%%.% &7&> C 

х��6����к���=��� % 87@& $>@> 8'$% ??' '>8' $>7% C?% 7%$8 C%& $%$7 &'$ 8C>& 8%7CC x x 
���	к���=��� % ' 7 > 8 @ C 7 && > ? $ @ ?7 x x 
+ ��х������"� Q38 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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*+	�-&%J �к����"к���	к�����	 �-	���� �������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
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�+��+� 

�к�����к�	���"к���	к�����	 к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 
���+� 
"���/ 

� ���-& 
� ���-$ � ���-8 � ���-7 � ���-' � ���-> � ���-? � ���-C � ���-@ � ���-&% � ���&& 

�к���� 
�-	 

���"��� 

A�0</к�E 
.�����	 

������5к�+ 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� &8.$ &$.' &$.> &$.& @.$ @.8 ?.C >.C >.% '.$ 7.& %.& &.& &%%.% @7&C8C? &C'8' 
к�	��                  

к�	� &8.% &$.@ &8.8 &$.$ @.8 @.' ?.> >.> '.C 7.@ 8.@ %.& %.@ &%%.% 7>$>&?% @&$$ 
 &8.7 &$.% &&.@ &$.% @.& @.& C.& ?.% >.& '.' 7.8 %.$ &.$ &%%.% 7?@$$&C @7&8 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� &%.& &&.' &%.& &&.% C.& @.? C.7 C.$ >.C ?.$ >.8 %.8 $.$ &%%.% $'$7%'& >&8> 
�к���к� &7.8 &$.C &8.' &$.' @.> @.& ?.> >.8 '.? 7.' 8.8 %.& %.> &%%.% >C@788> &$8@@ 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& $%.@ &@.7 &@.8 &?.' &&.8 C.8 $.' %.8 %.& %.% %.% %.% %.$ &%%.% 'C>C$%> &%C?@ 
&$-&7 %.> &.7 $.& 7.' C.7 &'.> $8.8 $$.@ &'.& '.> %.8 %.% %.$ &%%.% $8>$@C$ '%7? 
&'-&? %.% %.& %.$ %.7 %.7 &.> 8.7 ?.% &>.C 8%.$ 8&.? &.% ?.8 &%%.% &&C?&@@ $>%@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+� 
кх��� &$.% &%.$ &%.' &%.' @.@ @.? ?.@ C.> >.& ?.@ '.@ %.$ %.C &%%.% 8%@>'7 &$&@ 
к+	� &8.& &8.? &$.7 &$.% @.' C.C C.? '.> '.> '.$ 7.8 %.% &.% &%%.% >'?'$ ''$ 
к��� &'.> &7.$ &$.7 &$.8 &&.? ?.7 ?.8 '.' '.? 8.C 8.8 %.& %.C &%%.% 888'>% &%8C 
х���� &7.7 &$.$ @.& &$.C @.& &$.8 C.$ 7.% ?.& >.& 7.7 %.% %.8 &%%.% &88&77 ?&@ 
!!�к����� &&.? &7.' &7.$ &&.' @.> C.> ?.C ?.$ 7.' '.8 8.? %.$ &.& &%%.% &%%?'>& &>8$ 
"��Q	�� &7.$ &8.8 &$.& &7.& @.$ C.@ ?.@ >.' '.' 7.C $.C %.& %.> &%%.% 8$@@>7 &&87 
�0х�� &8.' &&.@ &'.$ &$.% @.> ?.C C.% ?.' '.? 7.& 7.% %.% %.> &%%.% @%?8@% &7$C 
�к�� &'.$ &%.C &&.7 @.' C.$ &&.> @.> ?.8 ?.8 '.@ $.8 %.& %.C &%%.% ?&8$?$ &$%' 
�K��� &&.C &&.? &$.$ &&.% &%.7 @.' C.' ?.7 >.8 '.& 7.@ %.7 %.C &%%.% &%?C?>7 &'>7 
��� &'.C &%.8 &$.> &$.& C.C @.% C.% '.$ >.' '.' 7.& %.% $.& &%%.% 7&>@%% &%78 
�х���� &8.> &'.% &>.& &8.8 @.@ C.' >.8 '.8 7.? 8.' 8.7 %.& %.7 &%%.% 8&?8%7 &88> 
���к��� @.7 &&.$ @.@ &$.@ ?.8 &%.C C.' >.> ?.7 ?.& >.? %.% $.$ &%%.% &&@&>%@ &'8? 
���� &7.' &$.> &$.' &8.% @.% ?.@ ?.? ?.' >.& 7.? 8.& %.$ &.& &%%.% &$?>&@? &>@% 
1�	�"� &'.$ &7.& &8.& &$.@ @.& &%.& '.@ >.& '.8 7.& 8.8 %.& %.? &%%.% &&&$&'& &'@$ 
����-��"	� &$.@ &$.8 &8.@ &&.8 &%.& C.& ?.8 >.? 7.> ?.& 7.? %.% &.% &%%.% $$'&>> C7> 

х��6����к���=��� &$78?87 &&?77>@ &&C>7&& &&8C@8$ C>?@%' C?87&' ?8?%?' >7$%77 '>8>@> 7@87$$ 8C7&?> &$>C7 &%%7$8 @7&C8C? x x 

���	к���=��� $&?? $&'' $&$% $&8$ &?8> &C88 &'78 &8C' &$&@ &&%% CC$ 8% $$8 &C'8' x x 

+ ��х������"� Q38 � �[B���к�.� %?� %C� &% ����� && "��6�F����F�-�J 
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�+��+� 

�к�	�����к� 
�-��к��� 

�	�9 
�F���� 

�	х��������� 

? �к��"���� �к�	�����к���-�� ��,к	�����х�к��	�����к� �к�����к�	���"к���	к�����	 к����	�9���<���6��	х��������� к���=��� 
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к�к��х��� 

�	��g"� 
 ����F��х��� 

��	�!� 
!����	���� 

��������"��� 
к�-���� 

�����"��� 
����к�!N 
�	�к���� 

��	�!�!����	� 
����������� 
 �̀"���	 

������������ 

I�	��	/ 
5�х��к�/ 

���!����х��� 
��х	� !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) 
��-��5	��!� &.$ $.% 7.> %.' C.> &.$ >?.8 &'.? &%%.% @&$@7%8 &C%77 
к�	��             

к�	� &.8 8.' >.' %.% ?.7 &.? >8.@ &?.% &%%.% 77C'@C? CCC> 
 &.& %.$ $.8 &.% &%.& %.? ?&.8 &7.8 &%%.% 7>787&? @&'C 

��E<��� �к���к�            
��E<�� &.C %.$ &.& &.% &$.C %.7 ?%.C &8.> &%%.% $7'C&&> '@>> 
�к���к� &.% 8.7 ?.8 %.% '.7 &.@ >7.> &?.7 &%%.% >>?&$CC &$%?C 

��к�����!� (��!�)            
'-&& &.$ 8.& >.% %.? '.C %.% >?.% &?.' &%%.% '>?@?'$ &%'7> 
&$-&7 &.8 %.% 8.& %.% &8.7 7.' >8.$ &'.? &%%.% $$C>7&? 7@%@ 
&'-&? &.% %.@ %.% %.% &8.8 %.% C%.7 '.7 &%%.% &&>8$87 $'C@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� %.' $$.8 %.% %.% %.% %.% 7>.% 8&.? &%%.% 8%8%'% &&C? 
к+	� %.' %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% &%%.% >&@'? '$8 
к��� %.' %.% %.% %.% %.% %.% ?$.C $?.$ &%%.% 8$88@> &%&' 
х���� >.8 %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &$@'8% >@> 
!!�к����� %.$ %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% &%%.% @@7%?$ &>%C 
"��Q	�� &.7 %.% >.8 %.% %.% %.% @%.@ $.C &%%.% 8$&C7$ &&%> 
�0х�� &.7 %.% %.% 8.? %.% %.% '>.' 8@.C &%%.% C?&7?@ &8C% 
�к�� %.> %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% &%%.% >?7'&' &&7& 
�K��� &.% %.% &C.% %.% %.% %.% C$.% %.% &%%.% &%7?&&7 &'$' 
��� 8.& %.% &.@ %.% &$.% 8.% ?'.8 ?.? &%%.% 7%>8>? &%&7 
�х���� $.% %.% &%.@ %.% %.% &?.8 ?&.C %.% &%%.% 8&'%$> &88$ 
���к��� &.? %.% %.% %.% $>.> $.7 >&.$ @.C &%%.% &&?'&'' &'&$ 
���� %.7 %.% $C.8 %.% %.% %.% ?&.? %.% &%%.% &&C%C$> &'C? 
1�	�"� &.7 @.? %.% %.% @.$ %.% '@.@ $&.8 &%%.% &&%87C' &'C$ 
����-��"	� 8.% %.% %.% %.% 8.% %.% '&.8 7'.C &%%.% $$&'@$ C8> 

х��6����к���=��� &&%>$& &C>7 7$?% 7$7 C%8> &&>% >$>$@ &7>7$ @8%$7 x x 
���	к���=��� $?& 8 C & &% 7 &88 8' &@7 x x 
 



к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 36 

*+	�-&$J �к�	���5�к��-����,к	�����х�к�����к� �к�	���5�к��-��к����	�9 ���<���6��	х��������� 
������к�������х��� - �	����� 

�+��+� 

�к�	��� 
5�к��-�� 
к����	� 
9�F���� 
�	х��������� 

�к�	���5�к��-�� ��,к	�����х�к�����к� �к�	���5�к��-�� к����	�9 ���<���6��	х��������� к�������"�к� 

!	
�

��
�0к

� 

�
��!

���
/ 

к
��

��
	/

 5
� 

х��к
�.;

��	
� 

�к
�	�

���
�"

�/ 
�к

�	�
���

��
 

�к
�	�

��!
��"

� 
"

"
�����

� 

�-
	�

��
к

�� 
�

��
��

F�
-

� 
�̀+

�� 

�к
�	�

���
-

� 
�

���х
E�

��
�� 

�
�

���"
!�х

� 
��

��
	�

�� 

��
	�

!��
����

���
 


�̀"

���
	 

�
�

����
����

�� 

�
���

5
	�

���
E 

��
� 

�
���х

�
��

	�
 

!� 
�

����
	�

�
 

�I
!��

����
�� 

�
��"

����
��

� 
к

�!N
�	�

� 
	�

�  
��к

���
� 

�
�х

	�
 

!�!
���

F�
�� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� &>.' &'.8 $.8 $.? 7%.8 >.' %.8 8.@ >.% %.$ &&.' @.@ &.$ &%%.% &C&>%$' 87%> 
к�	��                  

к�	� &>.? &?.% $.' $.> 8@.8 C.' %.8 7.> >.8 %.% &8.$ 8.@ $.% &%%.% @%'&>8 &?$% 
 &>.8 &8.> $.& $.C 7&.8 7.' %.7 8.& '.C %.7 @.? &'.C %.7 &%%.% @&%C>$ &>C> 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� &7.$ $7.8 $.& &.% 8@.8 8.? %.& '.' @.& %.% $.C @.@ $.8 &%%.% 7%?8?& C7? 
�к���к� &?.8 &$.? $.7 8.& 7%.> ?.8 %.7 8.7 '.& %.$ &7.% @.@ %.@ &%%.% &7%C>'7 $''@ 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& $.7 &7.7 8.7 8.@ '?.8 '.$ %.7 %.> '.' %.% $.? 7.& $.' &%%.% &&@'@8 $$% 
&$-&7 &?.7 &%.7 $.8 8.> 7>.@ C.& %.' 8.' 8.C %.% @.' &%.' &.% &%%.% 7C>@%C @7$ 
&'-&? '%.7 &?.7 $.$ $.$ 8>.% >.% %.8 7.8 ?.% %.8 &8.& &%.$ &.& &%%.% &$%@'$' $$77 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                
кх��� &&.' &?.@ %.@ %.% $>.8 @.' %.% %.' 8.? %.7 &7.7 &'.> &%.@ &%%.% 8@'$' &7? 
к+	� &'.@ &8.% '.& %.% 8>.$ &C.> %.% '.8 $.C &.7 C.$ ?.C &.> &%%.% &&@$$ @% 
к��� &C.C &8.C $.> ?.> $@.8 &$.? 7.C 8.? 8.% %.% @.C &&.@ %.? &%%.% ?'8&$ $%8 
х���� >.& $&.' '.C %.% 78.& %.% %.% %.@ %.% %.% %.% $>.C &.@ &%%.% @'87 7@ 
!!�к����� &?.7 &%.@ $.7 &.$ 8$.& '.' %.% 8.$ >.8 %.% $7.% &8.C %.? &%%.% $%?%%C 8>$ 
"��Q	�� &'.$ &'.8 7.C $.% 7'.% &%.? %.% '.& 7.$ %.% 8.' C.8 %.@ &%%.% '?8@@ $%@ 
�0х�� &C.$ &'.' $.' &.> 7C.> 7.$ %.% 7.7 7.& %.? @.8 C.C %.8 &%%.% &@?7@> 8%? 
�к�� &>.C >.@ &.$ 7.' 8>.7 $.$ %.% 8.7 &$.8 %.% $%.& &$.? %.$ &%%.% &8$&@' $$$ 
�K��� &?.C &C.7 %.& $.7 $@.' 8.' %.$ 7.7 &8.$ %.8 &$.% &8.7 $.7 &%%.% $8%&8> 8&' 
��� &'.' @.7 '.> 7.' 88.8 &@.& $.% ?.$ 8.> %.% '.& &%.$ %.% &%%.% ?7CC> &@? 
�х���� $$.7 &'.% %.@ $.$ 'C.8 &'.% %.% &.8 &.C %.7 &.7 8.8 %.7 &%%.% C'$7' 8'' 
���к��� &'.> $?.C %.C &.C 7?.% &.7 %.% 7.% >.C %.% &.7 ?.7 &.> &%%.% $&@C'7 $?& 
���� &$.7 &7.' 8.& &.& $>.$ '.@ %.% 7.& 7.% %.7 8%.$ &%.$ %.8 &%%.% &?'$&$ $%' 
1�	�"� $%.% &$.? 7.& 7.7 '7.> C.' %.% 7.% $.& %.% $.7 >.& &.& &%%.% $?8C?8 8?C 
����-��"	� &%.? @.7 $.& 8.C 7@.? >.% &.& %.% &&.C %.% C.7 8.@ 8.C &%%.% $>7$C @> 

х��6����к���=��� &C>@7@8 $?C8%7 7&@'% 7C8'' ?8&?$$ &&??7C 'C>$ ?%$'8 &%@8$C 87?7 $%C%&& &?@&&C $&@%& &C&>%$' x x 
���	к���=��� 8'%> '7@ @$ @% &8'? $>& &' &$' &C' > 8'C 8$& 7? 87%> x x 
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(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� @?.7 &$.@ &.7 $.& 8@.C >.$ %.$ 7.> ?.C %.& &7.C @.$ &.% &%%.% &&7>&?? $%7& 
к�	��                  

к�	� @?.7 &7.' &.' $.? 8C.' C.8 %.$ '.$ ?.C %.% &'.@ 8.C &.> &%%.% >%C7?? &&$8 
 @?.' &&.& &.$ &.7 7&.$ 8.C %.$ 8.@ ?.C %.& &8.> &'.8 %.7 &%%.% '8??%% @&C 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� @'.> &C.8 $.% %.$ 7&.& 8.$ %.% >.8 &8.8 %.% 7.8 @.8 $.$ &%%.% $$?>?? 7?% 
�к���к� @?.@ &&.> &.$ $.> 8@.' >.@ %.8 7.$ >.7 %.& &?.7 @.& %.? &%%.% @&C'%% &'?& 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& ?%.7 >.' %.% %.% ?@.8 %.% %.% 8.% %.% %.% &&.$ %.% %.% &%%.% &77@' $$ 
&$-&7 @?.> ?.' &.% $.> 7>.8 ?.' %.8 7.7 >.$ %.% &8.C @.@ %.' &%%.% $'7?>@ 7>' 
&'-&? @C.% &7.> &.' $.% 8?.$ '.@ %.$ 7.? C.7 %.& &'.$ @.& &.$ &%%.% C?>@&$ &''7 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                
кх��� @?.? &>.& %.% %.% $'.7 ?.% %.% %.C '.? %.% &C.C &>.> @.? &%%.% $'?8& @C 
к+	� @C.& &&.? $.8 %.% 77.$ &'.% %.% @.7 %.% %.% &$.& '.8 %.% &%%.% >8>' 7@ 
к��� @@.& &8.$ &.' 7.% &?.C &>.$ ?.7 '.8 >.> %.% &>.? &%.@ %.' &%%.% 87>&8 @& 
х���� >8.& &@.$ >.C %.% 7@.? %.% %.% %.% %.% %.% %.% $7.8 %.% &%%.% 7?7$ $' 
!!�к����� @C.' @.7 $.8 %.> 8&.' >.% %.% $.& >.7 %.% $C.' &$.8 %.C &%%.% &78&?$ $7? 
"��Q	�� @@.& &'.& >.7 &.$ 7?.' >.8 %.% >.% 7.? %.% 7.@ >.C &.% &%%.% 8&'C$ &&' 
�0х�� @?.& &$.% %.7 $.% '8.$ 7.@ %.% '.' '.$ %.% &%.? >.% %.% &%%.% &8C&?& $&7 
�к�� @@.> ?.& %.C 8.' 8>.> &.C %.% 8.@ &7.7 %.% $%.& &&.8 %.8 &%%.% @$%?' &>% 
�K��� &%%.% &7.> %.% 8.% $>.? 8.? %.% 7.> &>.7 %.% &7.' &7.7 $.8 &%%.% &>>7&@ $$& 
��� @>.' ?.7 %.@ &.& 8'.? $&.? %.% &&.& '.C %.% C.& C.$ %.% &%%.% 8>@@? @7 
�х���� @'.> $&.? %.C 8.% >7.$ 8.@ %.% %.% &.? %.% 8.$ %.7 &.& &%%.% 887C& &8> 
���к��� @$.@ $$.? %.% &.7 '&.& %.@ %.% ?.? @.> %.% $.C $.C &.& &%%.% &&78$@ &7& 
���� &%%.% &8.$ &.' &.7 $8.> >.? %.% 8.8 '.$ %.' 88.% &&.? %.% &%%.% &88'7$ &'@ 
1�	�"� @'.@ &%.8 8.% $.@ '7.C &%.$ %.% '.' $.8 %.% 8.> >.8 &.% &%%.% &>'%@% $$7 
����-��"	� @8.8 ?.& $.C 8.? ''.7 '.? %.% %.% &7.7 %.% >.? 8.$ &.% &%%.% &@C?% >? 

х��6����к���=��� &&'?'>@ &7?@$% &'C$% $7%7@ 7''@7$ ?%C?$ $'7C '$>%7 C@&>? >8' &>@C?> &%'&&> &&>$C &&7>&?? x x 
���	к���=��� $%'> $@& 8> 8' C&' &88 ' CC &7@ & $@$ &?& $' $%7& x x 
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(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) 
��-��5	��!� ?.% &@.' 8.@ 8.> 7&.$ ?.% %.' $.> 8.% %.7 '.? &&.% &.' &%%.% >>@C7C &8>' 
к�	��                  

к�	� >.7 $$.8 7.> $.8 7%.@ C.C %.7 8.8 8.& %.% ?.> 7.% $.? &%%.% $@>>C? '@? 
 ?.? &?.$ 8.7 7.? 7&.7 '.> %.> $.& $.@ %.C 7.$ &>.> %.> &%%.% 8?8&>$ ?>C 

��E<��� �к���к�                 
��E<�� ?.% 8&.@ $.$ $.% 8?.& 7.8 %.8 7.7 8.C %.& %.@ &%.? $.7 &%%.% &?@>@7 8?? 
�к���к� ?.% &7.@ 7.' 7.$ 7$.? C.% %.> $.% $.? %.> ?.' &&.$ &.$ &%%.% 7@%&'7 @CC 

��к�����!� (��!�)                 
'-&& $.$ &'.' 8.@ 7.' '7.8 '.@ %.7 %.$ >.$ %.% &.> 7.> $.@ &%%.% &%'%@C &@C 
&$-&7 @.$ &8.' 8.? 7.? 7?.' C.C %.? $.> &.& %.% 7.? &&.& &.? &%%.% $8$&8C 7?? 
&'-&? $$.8 $7.@ 7.& $.> 8$.> >.& %.7 8.7 8.8 %.@ ?.? &8.& &.% &%%.% 88$>&$ >@% 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                
кх��� 7.' $&.& $.> %.% $C.& &7.$ %.% %.% %.% &.% >.& &8.@ &8.& &%%.% &8?@7 7@ 
к+	� C.$ &7.' C.$ %.% $?.& $$.? %.% %.> >.& 8.% 8.? &%.> 8.' &%%.% '''C 7& 
к��� &&.8 &7.7 8.> &%.? 8@.$ @.? $.> $.7 %.% %.% 8.@ &$.? %.@ &%%.% 7%>@C &&$ 
х���� 8.? $8.C 7.C %.% 8>.? %.% %.% &.? %.% %.% %.% $@.$ 8.C &%%.% 7?@$ $7 
!!�к����� >.> &7.$ $.' $.> 88.7 7.8 %.% '.> >.& %.% &8.C &?.& %.' &%%.% >8C8> &&' 
"��Q	�� ?.7 &'.> $.C $.@ 7$.% &>.$ %.% 7.& 8.? %.% &.? &%.& %.@ &%%.% $'C&C @7 
�0х�� >.7 $8.' ?.7 %.C 8?.? $.' %.% $.% &.? $.8 >.& &'.& %.@ &%%.% '@8$> @8 
�к�� >.' >.' $.8 >.@ 8'.C 8.$ %.% $.& ?.' %.% &@.@ &'.@ %.% &%%.% 7%&$% >$ 
�K��� '.? $C.' %.' %.@ 8>.@ 8.$ %.? 7.& '.& &.8 '.7 &%.> $.? &%%.% >8?&C @7 
��� C.' &&.7 &%.& ?.C 8&.% &>.? 8.@ 8.7 &.7 %.% $.$ &$.$ %.% &%%.% 8?CC@ &%8 
�х���� &'.> &%.> &.% &.> '7.' $$.$ %.% $.& &.C %.? %.8 '.& %.% &%%.% '&?>7 $&@ 
���к��� C.7 88.8 &.? $.8 7$.> &.@ %.% %.% 8.C %.% %.% &$.7 $.% &%%.% &%''$' &8% 
���� 8.8 &@.% C.8 %.% 87.7 8.7 %.% >.@ %.% %.% $&.$ '.' &.' &%%.% 7&>?% 7> 
1�	�"� @.& &>.7 '.> >.? '7.$ '.C %.% &.C &.C %.% %.' '.C &.$ &%%.% &%C?C7 &'7 
����-��"	� 8.& &>.& %.% 7.& 8$.8 ?.% 7.> %.% 8.C %.% &8.> '.@ &$.' &%%.% >''C $@ 

х��6����к���=��� ?&&@$7 &8%8C8 $>&8% $78%? $?'?C% 7>C?? 88&7 &?>7@ $%&>& $C8@ 8C&8' ?7%%$ &%$?$ >>@C7C x x 
���	к���=��� &7'% $'C '> '' '7$ &$C &% 8? 8> ' >> &'% $$ &8>' x x 
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(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) (&C) 
��-��5	��!� >.' 7@.& ?.> 8.8 &7.? %.@ C.% C.8 %.8 %.8 8.% &.8 $.8 %.C &%%.% ?@$7%' &'>@ 
к�	��                   

к�	� ?.% '&.8 ?.@ 7.& &8.C %.7 C.& ?.? %.& %.8 $.@ &.% &.7 %.C &%%.% 7&@C'& C%C 
 >.& 7>.> ?.$ $.8 &'.C &.> ?.@ @.& %.' %.$ 8.% &.? 8.$ %.C &%%.% 8?$''7 ?>& 

��E<��� �к���к�                  
��E<�� '.% >'.C ?.@ %.' &7.$ %.8 8.& %.% %.% %.> 7.C %.% %.% $.C &%%.% &'>'?& 8$' 
�к���к� ?.% 7'.% ?.' 7.% &7.@ &.& @.$ &%.7 %.7 %.$ $.' &.? $.C %.8 &%%.% >8'C87 &$77 

��к�����!� (��!�)                  
'-&& C.? >?.7 '.C &.C C.@ %.? 8.? >.' %.& %.$ $.% %.8 &.@ %.> &%%.% '?''&& &&$% 
&$-&7 8.8 %.% @.? >.C $>.> %.8 $7.C &?.& %.> %.' ?.7 $.8 $.' &.> &%%.% @>?8? $$7 
&'-&? 7.? &.% &7.7 ?.8 88.% $.? &'.' &%.% &.& %.7 7.$ '.' 8.> &.$ &%%.% &$%&'> $$' 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                 
кх��� 7.% ?$.@ &$.% %.% C.8 %.% &.7 %.% %.% %.% '.' %.% %.% %.% &%%.% &7'%$ 7? 
к+	� >.7 8%.? @.7 7.8 8%.' >.@ &&.@ %.% %.% %.% %.C $.% %.% 8.> &%%.% '8?@ 8' 
к��� C.% ''.& &.7 &8.> @.& %.' &%.' &.8 8.> %.% &.& %.> %.% 8.$ &%%.% 8''@& @7 
х���� ?.7 C>.' >.7 %.% $.C %.% &.> %.% %.% %.% $.? %.% %.% %.% &%%.% &&>C@ '> 
!!�к����� >.@ >%.8 >.? &.@ &%.> %.% %.% %.% %.% %.? 7.? %.? &7.7 %.% &%%.% @%>$$ &$8 
"��Q	�� '.? >7.7 &$.? $.7 &&.? %.% 8.@ &.C %.% %.% &.C %.% %.% &.$ &%%.% $87'@ >@ 
�0х�� 7.> C$.@ @.' %.% 8.? &.' %.% %.% %.% %.% $.8 %.% %.% %.% &%%.% '87%% ?C 
�к�� 8.' ?7.% %.% %.% &%.$ 8.& &.? %.% %.% %.% @.? &.8 %.% %.% &%%.% 8&$CC 7@ 
�K��� '.? >$.7 $$.? %.% &%.$ %.% %.? %.% %.% %.% &.& %.% %.% $.@ &%%.% ?C>C& &%& 
��� C.? '%.> &&.> 8.C &C.% %.' &$.7 %.% %.% 8.& %.% %.% %.% %.% &%%.% 7?$%C C@ 
�х���� $'.$ &?.' &.8 8.8 $>.% &.' 8.% 7'.? %.% %.& &.' %.% %.& %.% &%%.% &8@%7? '%$ 
���к��� 7.$ >%.' >.& %.% $8.& %.% &.& %.% %.% %.% '.C %.% %.% 8.7 &%%.% >$C>8 >' 
���� ?.' $&.7 $.@ &%.$ &7.% $.% 8'.C &.' %.C %.% $.% ?.? &.? %.% &%%.% &&CC>' &$@ 
1�	�"� 7.> '@.$ &8.$ %.% &&.> %.% '.7 %.% %.% %.% '.@ %.% 7.& %.> &%%.% >?'&' C? 
����-��"	� 7.> ?7.@ &%.7 %.% &%.' $.@ %.% %.% %.% %.% &.$ %.% %.% %.% &%%.% &$$@? 7' 

х��6����к���=��� ?@$7%' 8C@&7> >%$>' $'@&% &&>C&C ?7'@ >8>>& >>&'? $$@8 $&@C $8'@$ &%'$8 &?@>@ >7&7 ?@$7%' x x 
���	к���=��� &'>@ ?&> &%> 7@ $>C $% @? $%? 7 ' '8 &8 $% && &'>@ x x 
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(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) (&C) 
��-��5	��!� >.7 &.' &.8 7.C 77.> $.? &@.' &%.> &.$ &.& $.8 7.C 7.> &.% &%%.% C&8$7 &'? 
к�	��                   

к�	� '.C 8.& %.' >.' 7?.> $.& &'.7 &$.7 %.% $.$ $.7 &.' 7.& $.% &%%.% 8@7?$ C$ 
 >.@ %.% $.% 8.$ 7&.C 8.$ $8.7 C.@ $.7 %.% $.8 ?.@ '.% %.% &%%.% 7&C'$ ?' 

��E<��� �к���к�                  
��E<�� 7.' %.% &.C %.% >@.C %.% $%.> %.% %.% ?.C %.% %.% %.% %.% &%%.% &&8$% $' 
�к���к� >.C &.C &.$ '.> 7%.> 8.& &@.8 &$.8 &.7 %.% $.? '.> '.8 &.$ &%%.% ?%%%8 &8$ 

��к�����!� (��!�)                  
'-&& >.& %.% 7>.> %.% '8.7 %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% &887 7 
&$-&7 ?.> %.% %.% %.% 7$.C %.% $?.@ $&.? %.% $.% &.' $.C %.% &.8 &%%.% $&@88 '7 
&'-&? >.% $.& %.? >.C 7'.& 8.? &>.? >.> &.? %.C $.? '.? >.7 %.@ &%%.% 'C%'> @@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                 
кх��� &.? %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% 7>C & 
к+	� &@.> %.% &$.8 %.% ''.7 %.% $'.C %.% %.% %.% %.% >.' %.% %.% &%%.% &>'8 C 
к��� ?.C %.% %.% 8$.% 78.& %.% %.% %.% %.% %.% %.% ?.7 %.% &?.' &%%.% $@?% C 
х���� $.> %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% &C$ & 
!!�к����� 7.% %.% %.% %.% 7?.? %.% %.% %.% %.% %.% C.% @.C 87.7 %.% &%%.% >%>> C 
"��Q	�� '.7 %.% &%.' &>.? $?.& %.% &?.$ &8.$ %.% %.% %.% %.% %.% &'.$ &%%.% &@%$ ? 
�0х�� %.@ %.% %.% %.% 8?.& >$.@ %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% &8&' $ 
�к�� $.C %.% %.% %.% '?.? %.% &@.' %.% %.% %.% $$.C %.% %.% %.% &%%.% $?>> 7 
�K��� $.> %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% 77C' ' 
��� &C.' %.% ?.% $%.' 8>.> %.% $'.@ %.% %.% &%.% %.% %.% %.% %.% &%%.% CC>' &8 
�х���� $C.C %.% %.% &.? 8>.$ %.% 7.$ '?.% %.% %.% %.@ %.% %.% %.% &%%.% &7$&> '7 
���к��� 7.8 %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% '''7 ' 
���� &'.@ 7.? %.% $.8 $7.% '.$ 8C.? &.% 8.@ %.% $.' &&.7 >.8 %.% &%%.% $'@C? 88 
1�	�"� $.' %.% %.% %.% >C.@ %.% 8&.& %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% 7>%? > 
����-��"	� &.8 %.% %.% %.% &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% $CC $ 

х��6����к���=��� C&8$7 &$$C &%$? 8@88 8>$C? $&>@ &'C'% C>&8 &%&% CC7 &C@@ 8C@> 8?$& C%C C&8$7 x x 
���	к���=��� &'? & 8 ? ?% $ $? $C & $ ' > 8 $ &'? x x 



к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 41 

*+	�-&8J ��,к	�����х�к����к� �к�	���"к�A���-�� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
������к�������х��� - ��������� 

�+��+� 

�к�	��� 
"к�A�� 

�-��к��� 
�	�9 

�	х��������� 

��,к	�����х�к����к� �к�	���"к�A���-�� к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

�+
��

����
�х

���
 

�
��!

���
�х

���
/ 

к
��

��
	�х

���
 

�к
�	�

��
���/

 
�к

�	�
���

�
��� 

��
� 

�к
�	�

��!
��"

� 
"

"
�����

� 

�к
�	�

���
��

�� 
��

	�
!�к

 
х��

���
�E

 
�к

�	�
��"

��� 
�-

	 
�

���
��!

�"
� 

�
��!

	�
 

�-
	�

��
к

���
 

��
��

F �
-

�̀
� 

+
�� 

�к
�	�

���
-

� 
�

���х
E� 

��
�� 

�
�

���"
!�х

�к
�� 

��
��

	�
��+

���
� 

��
	�

!��
����

���
 


�̀"

���
	 

�
�

��� 
�

����
�� 

�
х�

,к
��

��
� 

��
	�

!��
����

	�
 

�
�I

!��
���к

�����
�� 

�
��"

��� 
�

��
�к

�!N 
�

	�
к

�-
���

� 

�
�х

	�
 

!�!
���

F�
�� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) (&?) (&C) 
��-��5	��!� >.' '7.> C.8 8.& &&.8 %.? >.? C.& %.$ %.$ 8.& %.@ $.% %.C &%%.% ?&&%C& &7&$ 
к�	��                   

к�	� ?.& '>.8 C.? 8.C &%.8 %.$ ?.7 ?.$ %.& %.& 8.% &.% &.& %.> &%%.% 8C%8?@ ?$> 
 >.% '$.' ?.@ $.$ &$.' &.7 >.% @.& %.$ %.$ 8.& %.@ 8.% &.% &%%.% 88%?%$ >C> 

��E<��� �к���к�                  
��E<�� '.& ?&.% C.7 %.' @.@ %.8 &.? %.% %.% %.% '.$ %.% %.% 8.% &%%.% &7'$'% 8%% 
�к���к� ?.& '%.8 C.8 8.C &&.? %.@ C.% &%.$ %.$ %.$ $.' &.$ $.' %.$ &%%.% '>'C8& &&&$ 

��к�����!� (��!�)                  
'-&& C.? >?.> '.? &.C C.C %.? 8.? >.> %.& %.$ $.% %.8 &.@ %.> &%%.% '?7&?? &&&> 
&$-&7 $.C %.% &$.' C.? $&.@ %.7 $8.C &'.? %.? %.% @.& $.$ 8.$ &.? &%%.% ?7C%7 &?% 
&'-&? 8.@ %.% $?.8 ?.C $&.? &.? &7.8 &8.& %.> %.% '.> '.7 &.& &.7 &%%.% >$&%% &$> 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�                 
кх��� 7.& ?'.8 &$.7 %.% '.$ %.% &.' %.% %.% %.% '.> %.% %.% %.% &%%.% &7%87 7> 
к+	� 7.@ 77.8 C.& >.$ &@.' @.@ '.? %.% %.% %.% &.$ %.% %.% '.$ &%%.% 8?$> $? 
к��� C.% >%.& &.> &&.@ >.% %.' &&.' &.7 8.@ %.% &.$ %.% %.% &.@ &%%.% 8$>$& C> 
х���� ?.? C?.@ >.> %.% $.C %.% %.% %.% %.% %.% $.C %.% %.% %.% &%%.% &&'%> '' 
!!�к����� ?.8 >7.? ?.$ $.& ?.@ %.% %.% %.% %.% %.? 7.' %.% &8.% %.% &%%.% C7''> &&' 
"��Q	�� '.? ?%.% &$.@ &.$ &%.7 %.% $.? %.C %.% %.% $.% %.% %.% %.% &%%.% $&''? >$ 
�0х�� '.& C'.% @.C %.% $.@ %.% %.% %.% %.% %.% $.7 %.% %.% %.% &%%.% '$%C' ?> 
�к�� 8.> C&.$ %.% %.% '.> 8.7 %.% %.% %.% %.% C.' &.7 %.% %.% &%%.% $C'$8 7' 
�K��� >.& >>.$ $7.& %.% 7.? %.% %.? %.% %.% %.% &.& %.% %.% 8.& &%%.% ?7&@> @> 
��� ?.? >$.8 &$.? %.% &8.? %.? @.$ %.% %.% &.' %.% %.% %.% %.% &%%.% 8C87$ ?> 
�х���� $7.C &@.' &.' 8.' $7.C &.? $.C 77.7 %.% %.& &.> %.% %.& %.% &%%.% &$7C8% 77C 
���к��� 7.$ >>.7 >.? %.% &'.? %.% &.$ %.% %.% %.% >.8 %.% %.% 8.? &%%.% '?8%@ >% 
���� >.> $>.% 8.> &$.7 &&.$ &.& 8'.% &.> %.% %.% &.C >.? %.7 %.% &%%.% @$C?@ @> 
1�	�"� 7.@ >8.' &7.$ %.% ?.7 %.% 8.' %.% %.% %.% >.7 %.% 7.7 %.> &%%.% >$@%C C& 
����-��"	� 7.@ ?>.? &%.? %.% C.8 8.% %.% %.% %.% %.% &.$ %.% %.% %.% &%%.% &$%%@ 78 

х��6����к���=��� ?&&%C& 8C?@&C '@$8C $&@?? C%'8& '$@% 7?C&& '?'77 &$C7 &8&' $&>@8 >>$C &7$7C '>%> ?&&%C& x x 
���	к���=��� &7&$ ?&' &%8 7$ &@C &C ?% &?@ 8 8 7C ? &? @ &7&$ x x 
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*+	�-&7J ������к�������х�������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� 

�+��+� 

������к�������х�������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� �����������	к���=��� 

������	� 
�!	� 

�������� 
��������� 

к��+������ 
����,к��I��� 

���������к������ 

�х�,к����� 
��	�!������	� 

��F + 
��� 	�� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� ''.? &.% %.& &@.8 $7.% %.% &%%.% &$?C@%@ $8%& 
к�	��           

к�	� '7.& &.8 %.& $%.8 $7.& %.% &%%.% >?>$%C &$>' 
 '?.7 %.> %.% &C.& $8.@ %.% &%%.% >%$?%& &%8> 

��E<��� �к���к�          
��E<�� ?8.8 7.$ %.% &&.> &%.@ %.% &%%.% $'&>?& '$7 
�к���к� '&.7 %.$ %.& $&.$ $?.$ %.% &%%.% &%$?$8C &??? 

��к�����!� (��!�)          
'-&& 7?.& %.% %.% '.' 7?.7 %.% &%%.% $&@8' 8' 
&$-&7 '@.% &.$ %.% &>.' $8.8 %.% &%%.% $@%$&> '7@ 
&'-&? '7.@ %.@ %.& $%.7 $8.? %.% &%%.% @>>?'C &?&? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� 87.% %.% %.% 8&.' 87.' %.% &%%.% $>C%> &%$ 
к+	� $@.8 %.% %.% '>.> &7.$ %.% &%%.% C7&8 >& 
к��� $@.% &.% %.% &>.? '8.7 %.% &%%.% 8?CC> &%& 
х���� $8.% %.% %.% '%.8 $>.? %.% &%%.% >@88 7& 
!!�к����� 7@.@ %.' %.8 &7.$ 8'.& %.% &%%.% &'8&$& $>$ 
"��Q	�� ?&.' %.% %.% @.7 &@.& %.% &%%.% 87@'@ &$> 
�0х�� ?>.8 %.C %.% &%.> &$.8 %.% &%%.% &7>$7C $$> 
�к�� 'C.' &.? %.% 8&.' C.8 %.% &%%.% @?C>@ &>C 
�K��� >&.' $.C %.% &&.@ $8.C %.% &%%.% &?8&%$ $$@ 
��� 7?.' $.7 %.% $&.C $C.8 %.% &%%.% 7?@78 &&$ 
�х���� 7C.& %.% %.7 $@.? $&.C %.% &%%.% 7@7%8 &@@ 
���к��� >>.7 &.C %.% &'.7 &>.7 %.% &%%.% &$@?@8 &'? 
���� $>.? %.% %.% 8'.8 8C.% %.% &%%.% &>8%&@ &@' 
1�	�"� >7.? %.% %.% &7.' $%.C %.% &%%.% &C&>8$ $77 
����-��"	� C%.C %.% %.% &&.C ?.8 %.% &%%.% $&?C$ ?C 

х��6����к���=��� ?&$$&7 &$8%? ?&? $7>'$C 8%?&78 % &$?C@%@ x x 
���	к���=��� &$8& $% $ 7C& '>? % $8%& x x 
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*+	�-&'J �D�к������к����� �������к��E�х�!	�х�������������к� ����х�!	� ���������к������к�����-�� к����	�9 �F�����	х��������� 

�+��+� 

����х�!	� ���������к������к�����-�� к����	�9 �F�����	х��������� ����х�!	� �����������	 
к���=��� 

������!	��!	 
���6 �̀"� 

�����к� ������� 

�!	�I��� ��!�!M� 
�����к�х���������� 

�!	�I��� х���������� ���������5�� 
� �к��� 

�к��E�х�!	�х���� 
������ 

I�	��	/5�х��к�.;��	 
х���� 

��I�	�х���� 
I�	��	/5�х��к� 

.;��	����� ��I�	�х���� 
��!���E�!���� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) 
��-��5	��!� $.@ '.& '.> %.C $.8 &8.? >'?C%8 &&8$ 
к�	��          

к�	� 8.$ 7.> 7.$ %.? &.C &8.& 878C?$ >&% 
 $.> '.C ?.$ %.C $.? &7.7 8&8@8& '$$ 

��E<��� �к���к�         
��E<�� 7.C &%.' &>.& &.@ $.8 8&.8 &?8'%C 877 
�к���к� $.$ 8.$ &.C %.8 $.$ ?.' 7C7$@' ?CC 

��к�����!� (��!�)         
'-&& %.% %.% %.% %.% %.% %.% @%>? &$ 
&$-&7 $.C '.$ 7.$ %.@ &.7 @.C &''??> $?> 
&'-&? 8.% '.$ >.$ %.? $.> &'.$ 7@$@>% C77 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�        
кх��� &>.8 @.' &8.8 7.> @.' $%.' ?7@% $C 
к+	� 7.& %.% %.% %.% %.% %.% $7>8 &@ 
к��� 8.> 8.> >.& %.% &$.' 8'.@ &%''@ $? 
х���� %.% 8%.7 %.% %.% %.% %.% &'@$ C 
!!�к����� 8.% %.7 &.' %.% &.C &.$ ?%&&% &&C 
"��Q	�� $.8 8.$ %.% %.% $.& 7.8 $87@% C& 
�0х�� &.> &.C %.@ %.@ %.7 >.? &%C%@C &'C 
�к�� 8.' $.& &.% &.& &.' '.? '>8?$ @$ 
�K��� 8.' @.' &8.@ &.' $.& $?.> &%$C@7 &8@ 
��� 8.& $.@ 8.> %.% %.% ?.> $$?$$ '' 
�х���� %.C 8.> $.@ %.% &.$ '.@ $%?>C ?' 
���к��� 7.' &&.7 &?.' $.& C.? 7&.$ ?>@%> @% 
���� $.$ &.? %.> %.% %.% @.7 887$@ 77 
1�	�"� $.& >.' $.% %.% %.% '.% &%8?88 &78 
����-��"	� &.7 8.? >.& %.% &.C ?.' &?&?@ '' 

х��6����к���=��� &@87C 8>%C$ 8@?%C '8?' &'C8' @%8>& x x 
���	к���=��� 88 >& >8 C $? &8C x x 
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*+	�-&>J ��������	9 ����� ��������E��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 

�+��+� 

��������	9 ����� ��������E��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� �����������	 
к���=��� 

�!����/ 
��-�������� 

� 
�F+����� 

��������	������ 
��������х	��	� 

Iк�!������� 

��������	������ 
��������х	��	� 

Iк�!������� 

�!��������� 
��������	� 
Iк�!������� 

��������	������ 
�-������5	��!� 

����������F 
���� ��]^��к����� 

��������х	��	������ 
�-������5	��!� 

����������F 
���� ��]^��к����� 

��]^��к ��� 
�5	��!� (��� 
�к�/ ����I	� 
����к�����х���) 

��х	� !�!���F��� 
х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 
��-��5	��!� &.C %.$ %.C %.' %.> @8.@ %.7 %.@ &.% &%%.% &$>7?&$ $$?7 
к�	��              

к�	� &.@ %.8 %.8 %.$ %.C @'.% %.> %.% %.@ &%%.% >>??8& &$7? 
 &.> %.% &.8 %.@ %.7 @$.? %.$ &.@ &.% &%%.% '@>@C$ &%$? 

��E<��� �к���к�             
��E<�� 8.' %.> &.$ &.' &.? C>.> %.% 8.? &.8 &%%.% $'%'$$ '$% 
�к���к� &.8 %.& %.? %.8 %.8 @'.? %.' %.$ %.@ &%%.% &%&7&@% &?'7 

��к�����!� (��!�)             
'-&& %.% %.% %.% %.% %.% @'.? %.% 8.? %.? &%%.% $&@8' 8' 
&$-&7 %.C %.% %.% %.7 %.@ @>.@ %.% %.% &.% &%%.% $C>'&' '77 
&'-&? $.& %.$ &.& %.' %.' @8.% %.' &.& &.% &%%.% @'>$>$ &>@' 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�            
кх��� 8.' $.& %.C %.> &.> @&.8 %.% %.% %.% &%%.% $>87$ &%% 
к+	� %.% %.% %.% %.% @.7 ?C.% %.% %.% &$.' &%%.% C7&8 >& 
к��� 8.8 %.% $.8 &.' %.% @&.$ %.% %.% &.? &%%.% 8>CC' @@ 
х���� $.% %.% %.% %.% ?.% CC.7 %.% $.> %.% &%%.% >@88 7& 
!!�к����� &.8 %.% %.? %.% %.% @?.> %.% %.% %.' &%%.% &'&?>? $'@ 
"��Q	�� %.@ %.% %.' %.% %.% @C.7 %.% %.$ %.% &%%.% 87?$' &$' 
�0х�� &.$ %.% %.7 %.% %.% @C.$ %.$ %.% %.% &%%.% &77$&8 $$8 
�к�� %.% %.% %.' %.% %.' @>.& %.% %.C $.& &%%.% @?C>@ &>C 
�K��� %.% %.@ %.' %.% %.% @>.> %.> &.7 %.% &%%.% &>??'? $$$ 
��� %.% %.% %.% %.% %.7 @@.> %.% %.% %.% &%%.% 7?@78 &&$ 
�х���� ?.' %.% %.% %.% %.% @$.& %.7 %.% %.% &%%.% 7C78C &@8 
���к��� $.? %.% 7.' 8.$ 8.? C%.8 %.% '.> %.% &%%.% &$@?@8 &'? 
���� $.% %.% %.% &.% %.% @$.8 &.% %.% 8.? &%%.% &>&%$$ &@8 
1�	�"� 8.% %.% %.% %.% %.% @7.? &.& %.% &.$ &%%.% &C%C8& $78 
����-��"	� %.? %.% %.% %.% %.> @7.@ %.% 8.@ %.% &%%.% $&?C$ ?C 

х��6����к���=��� $$$C8 $%@@ &%%?' >8@@ ?8'& &&C?7>> '%@$ &&7CC &$7>% &$>7?&$ x x 
���	к���=��� 7& $ &? &% &@ $&8? @ &' $7 $$?7 x x 
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*+	�-&?J �����G	����+��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� 

�+��+� 
�����G	����+��!	�����к� �����������	 к����	�9 ���<���6��	х��������� �����������	к���=��� 

"!�=�"-�� $ - 7 ' - && &% - &@ $% - 7@ '% - @@ &%% ������5к� !�!���F��� х��6���� ���	 
(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 

��-��5	��!� ?.% 7>.& 8%.& &%.$ 8.@ %.> $.& &%%.% &$>$'8% $$?% 
к�	��            

к�	� ?.$ 7>.? 8%.7 @.> 8.@ %.' &.> &%%.% >>C@>@ &$7? 
 >.C 7'.7 $@.? &%.C 8.C %.? $.C &%%.% '@8'>$ &%$8 

��E<��� �к���к�           
��E<�� >.7 8?.$ $C.8 &>.% ?.' %.> 8.@ &%%.% $7C%77 '&? 
�к���к� ?.& 7C.8 8%.' C.C 8.% %.> &.? &%%.% &%&77C> &?'8 

��к�����!� (��!�)           
'-&& %.% $>.> ?%.> $.C %.% %.% %.% &%%.% $&@8' 8' 
&$-&7 C.7 7C.% $?.? &%.8 $.> %.C $.$ &%%.% $C''?% '78 
&'-&? >.? 7>.% $@.@ &%.8 7.8 %.' $.$ &%%.% @''%$' &>@$ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�          
кх��� $.% 'C.% 8%.C $.? 7.8 $.& %.% &%%.% $>&$C @@ 
к+	� $.' ''.8 88.C C.' %.% %.% %.% &%%.% C7&8 >& 
к��� >.$ >&.8 $$.% 7.' &.' %.% 7.' &%%.% 8>CC' @@ 
х���� &.& >7.? $&.$ '.% ?.@ %.% %.% &%%.% >@88 7& 
!!�к����� @.> 78.7 88.' &&.$ $.8 %.% %.% &%%.% &'&?>? $'@ 
"��Q	�� 7.8 8C.8 8$.% &%.$ &%.@ &.8 $.@ &%%.% 87?$' &$' 
�0х�� ?.& 8C.C 8C.' @.? '.& %.8 %.' &%%.% &77$&8 $$8 
�к�� '.C '8.$ $@.& ?.$ 8.& &.? %.% &%%.% @?C>@ &>C 
�K��� '.@ 8C.7 $'.% $%.8 ?.8 $.7 %.> &%%.% &>'C>? $$% 
��� &%.@ '8.7 $>.7 7.@ 8.7 %.8 %.? &%%.% 7?@78 &&$ 
�х���� &7.? 'C.> &>.@ 7.@ 8.> %.% &.8 &%%.% 7C78C &@8 
���к��� @.8 8>.? $$.C C.@ >.C %.% &'.' &%%.% &$CC'% &'> 
���� $.$ '&.C 8@.% ?.% %.% %.% %.% &%%.% &>&CC> &@8 
1�	�"� >.@ '$.@ $C.> C.C &.? %.% &.% &%%.% &C%C8& $78 
����-��"	� &7.$ &>.7 8&.$ $@.$ C.% &.& %.% &%%.% $&?C$ ?C 
           

х��6����к���=��� CC8'C 'C$%?' 8?@@7% &$C'C8 7C@$$ ?'$C $?&$7 &$>$'8% x x 
���	к���=��� &?7 &%?& >>% $$$ CC &8 7$ $$?% x x 
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*+	�-&CJ �к���� �D�к�����"��� ����к������к�"������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� 

�+��+� 
�к���� �D�к�����"��� ����к������к�"������к� �����������	к����	�9 ���<���6��	х��������� �����������	к���=��� 

�������	к� 8 - > � > - &$ � & - $ ��!� $ - ' ��!� ' - &% ��!� 
&% ��!������ 
�5к� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� C.@ C.% &7.C 8$.@ $C.' 7.8 $.' &%%.% &$>>&>? $$?7 
к�	��            

к�	� @.% C.' &>.8 8$.' $>.7 7.C $.7 &%%.% >>@>7@ &$'% 
 C.@ ?.' &8.& 88.7 8%.@ 8.? $.? &%%.% '@>'&C &%$7 

��E<��� �к���к�           
��E<�� &&.? &&.% &@.' 8@.7 &'.7 $.> %.8 &%%.% $'%@CC '$$ 
�к���к� C.8 ?.8 &8.> 8&.8 8&.? 7.? 8.& &%%.% &%&'&?@ &?'$ 

��к�����!� (��!�)           
'-&& '.C %.% $C.@ 7>.@ &C.7 %.% %.% &%%.% $$$?$ 8> 
&$-&7 &7.% &$.? &C.> $@.@ &@.? 8.$ &.@ &%%.% $C>$&$ '7$ 
&'-&? ?.' >.C &8.8 88.' 8&.8 7.? $.C &%%.% @'?>C8 &>@> 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�          
кх��� &&.C '.> &&.' 8%.> $8.8 >.8 &%.@ &%%.% $>87$ &%% 
к+	� &@.& >.' &@.$ $'.8 $7.% %.% >.% &%%.% C7&8 >& 
к��� 8.% $.' '.? 8'.? 7%.8 &%.? $.% &%%.% 8>CC' @@ 
х���� 8&.' '.> &&.> &?.' $7.7 C.% &.' &%%.% >@88 7& 
!!�к����� $.? ?.> &8.@ 8@.$ 8%.C $.@ $.@ &%%.% &'&?>? $'@ 
"��Q	�� &$.% $%.% @.> $%.& 8>.% &.C %.' &%%.% 87?$' &$' 
�0х�� &C.$ &$.$ &7.8 8$.& &@.' $.' &.& &%%.% &77$&8 $$8 
�к�� >.& &%.' &C.7 $>.> $?.$ >.% '.8 &%%.% @?C>@ &>C 
�K��� '.' 8.@ &8.? 7$.& 8&.% &.> $.& &%%.% &>??'? $$$ 
��� &$.@ &&.$ &$.? 8'.% $7.8 8.% %.@ &%%.% 7?@78 &&$ 
�х���� 8.> ?.' &>.& 78.7 $8.8 '.> %.? &%%.% 7C77% &@$ 
���к��� &%.& &?.% $%.? 87.' &7.@ $.7 %.7 &%%.% &$@?@8 &'? 
���� @.8 8.? &7.7 $7.C 8C.$ '.8 7.8 &%%.% &>$7?7 &@7 
1�	�"� @.> 8.@ &7.> $C.$ 88.& C.% $.> &%%.% &C%C8& $78 
����-��"	� &%.$ >.? &7.7 7%.& $'.$ 8.% %.7 &%%.% $&?C$ ?C 
           

х��6����к���=��� &&8$$& &%&?'@ &C?&>$ 7&>?@& 8>%>?8 '78%& 8$$>% &$>>&>? x x 
���	к���=��� $%@ &@% 87$ ?8> >8% &%% >? $$?7 x x 
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�� 	к��= 

���	�"-� 
"к���� 

��	��-�� 
�� 	к� 

�=��� 

����A�� 
���к� 

����h����х�� 
�+�+	 !��к�х���� 

����+�� �!�� 
� 	к�������� 

��������х��� 

��х	� !�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 
��-��5	��!� 8.7 '.' $&.% ?.$ &.& &.@ 8.> ''.? %.7 &%%.% &$>7@8? $$?$ 
к�	��              

к�	� &.> >.% $%.? >.8 &.$ $.8 8.C '?.> %.' &%%.% >>C&$> &$7> 
 '.' '.% $&.7 C.8 &.% &.' 8.7 '8.' %.7 &%%.% '@>C&$ &%$> 

��E<��� �к���к�             
��E<�� '.? C.' 77.> $%.@ &.7 $.% 8.> &8.& %.% &%%.% $'%&?@ '&@ 
�к���к� $.@ 7.C &'.$ 8.@ &.% &.@ 8.> >>.$ %.> &%%.% &%&7?'C &?'8 
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'-&& &@.% 8.? $7.C &&.@ %.C %.> &.7 8?.C %.% &%%.% $&@8' 8' 
&$-&7 $.? '.C $&.C C.7 &.$ $.& 7.' '$.@ %.> &%%.% $C>'&' '77 
&'-&? 8.8 '.' $%.? >.C &.% &.@ 8.7 '>.@ %.7 &%%.% @'>7C? &>@8 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� %.8 C.$ >.' '.' &.& ?.7 %.% ?%.& %.@ &%%.% $>87$ &%% 
к+	� '.$ %.@ &$.' '.$ %.% 7.? ?.$ >7.8 %.% &%%.% C7&8 >& 
к��� &.8 $%.' C.8 7.C %.8 $.? &.C '%.& &%.8 &%%.% 8>CC' @@ 
х���� $.C @.> @.7 8%.C %.% %.% &.% 7>.' %.% &%%.% >@88 7& 
!!�к����� '.$ $.% &'.& $.C %.> $.% 7.& >C.$ %.% &%%.% &'&?>? $'@ 
"��Q	�� $.& '.7 $&.' >.@ %.% $.? &&.? 7@.' %.% &%%.% 87?$' &$' 
�0х�� $.> '.' 8$.@ &.@ %.? &.$ 7.@ '%.$ %.% &%%.% &77$&8 $$8 
�к�� 8.% 7.' &7.& $.@ %.7 %.% &.8 ?8.@ %.% &%%.% @?C>@ &>C 
�K��� $.8 7.? 88.$ '.C %.& $.8 $.@ 7C.C %.% &%%.% &>?7&7 $$& 
��� $.? ?.? $'.' @.> $.? 8.8 @.% 8@.8 %.% &%%.% 7?@78 &&$ 
�х���� %.? '.@ $>.@ >.C %.C $.? %.' '8.? $.& &%%.% 7C$>C &@$ 
���к��� >.@ &%.? $?.& $@.@ '.' $.& &.@ &>.% %.% &%%.% &$@%?C &'> 
���� 8.' 8.> ?.C &.' &.% &.' 7.' ?>.? %.% &%%.% &>$7?7 &@7 
1�	�"� 8.7 7.& &@.' >.$ %.$ &.> $.? >$.% %.8 &%%.% &C%C8& $78 
����-��"	� 8.7 8.@ $%.' &?.? %.$ 8.$ ?.> 78.7 %.% &%%.% $&?C$ ?C 

х��6����к���=��� 78$'@ >@@8' $>>$%> @&>8% &8?&@ $77%% 7'?>@ ?%77%& '>&C &$>7@8? x x 
���	к���=��� C& &8' 7?' &?> $? '8 C> &$$? &$ $$?$ x x 
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��������кH 
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' - && &$ - &7 &' - &? к����	����� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) 

��-��5	��!� &%%.% &%%.% &%%.% &%%.% &$'&'77 $$7@ 
�+�+	� �!��"	����� ���������� 8>.% >%.' >&.& >%.' ?'??@8 &$@' 
�"K E"���I	��х����������� &.% &.& %.C %.C &%'%@ 8$ 

к���5�"��������� $8.% &%.> &$.$ &$.% &'%?%% $C% 
�O��!!�� D	"����<����� ���������<�������� %.% %.& %.% %.% 7'' $ 

���I��6�Ih��х����������� %.% %.7 %.& %.$ &C@& 7 
� 	к���������������� %.% 7.& 7.& 7.% '%'>> &$8 

�к���� �кi	� �I��6�Ih���	���х��х����������� &7.? &$.7 &%.> &&.& &8C7C' $'8 
���6� 	������������� &&.> %.> &.7 &.7 &?%77 $C 

���	5����х����I-�� -�������������� ?.& &.$ &.% &.$ &7>'' 8$ 
�"����х�к���к������  к���+������������ %.% %.$ %.& %.& &$'> $ 

AH	�����������  %.% %.% %.% %.% % % 
����х����к��E�� 	���������� %.% %.% %.% %.% % % 

кj��к��� ���_��-	��� �����	 �������� %.% %.% %.$ %.$ $$&7 7 
!��х��6х�0������ �5	к������������������ %.% $.7 &.> &.C $&@$$ '% 

��-���6����	 !��х��6х�0����������� %.% %.% %.% %.% % % 
�-	����������� %.% %.8 %.& %.& &>C? ' 

к����	�������� ������ �����	 �������� %.% %.@ %.' %.> ?&7& &% 
����-	����� �I�	���I����������� %.% %.& %.& %.& &%8$ 8 

��х	����� 	����������� >.' '.$ 7.@ '.% >$C$' &&& 
����к�� ����I	��������� %.% %.% &.$ %.@ &&8?& &' 

�!���� �̀"���	 ��-�"����� ��-�� �I�0<�!-�� �����	 �������� %.% %.% %.% %.% % % 
       

х��6���������������	к���=��� $&@8' $C'78C @77&?& &$'&'77 x x 
���	�����������	 к���=��� 8' '8? &>?? $$7@ x x 
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�+�+	� �!��"	����� ���������� %.% &%.' &%.8 &%.% $78?> 'C 

�"K E"���I	��х����������� %.% &.' %.C %.@ $8%& > 
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�-	����������� %.% %.7 %.8 %.8 ?C' $ 
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����-	����� �I�	���I����������� %.% %.% %.8 %.$ 7?? & 

��х	����� 	����������� @.? >.> C.> C.& &@?@$ 88 

����к�� ����I	��������� %.% %.% '.$ 8.C @$7C &$ 

�!���� �̀"���	 ��-�"����� ��-�� �I�0<�!-�� �����	 �������� %.% %.% %.% %.% % % 

       

х��6���������������	к���=��� C$?% ''C@@ &?CC8> $78%%' x x 

���	�����������	 к���=��� &8 &8% 8>8 '%> x x 
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�"����х�к���к������  к���+������������ %.% %.8 %.& %.& &$'> $ 

AH	�����������  %.% %.% %.% %.% % % 
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!��х��6х�0������ �5	к������������������ %.% $.& &.7 &.> &'@&7 88 
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к����	�������� ������ �����	 �������� %.% %.' %.> %.> '@&C ? 

����-	����� �I�	���I����������� %.% %.& %.% %.& ''' $ 

��х	����� 	����������� 7.> 7.@ 7.& 7.8 78%8$ ?C 

����к�� ����I	��������� %.% %.% %.8 %.$ $&$8 8 

�!���� �̀"���	 ��-�"����� ��-�� �I�0<�!-�� �����	 �������� %.% %.% %.% %.% % % 

       

х��6���������������	к���=��� &8>>' $$@'7% ?>'887 &%%C'8@ x x 

���	�����������	 к���=��� $$ 7%? &8&7 &?78 x x 
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х��6���������������	к���=��� $&@8' $CC%?> @>%%C' &$?%%@> x x 

���	�����������	к���=��� 8' '7' &?%$ $$C$ x x 
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х��6���������������	к���=��� C$?% '>C@$ &C'C7@ $'&%&& x x 

���	�����������	к���=��� &8 &88 8?> '$$ x x 
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х��6���������������	к���=��� &8>>' $8&&C7 ??7$8> &%&@%C' x x 

���	�����������	к���=��� $$ 7&$ &8$> &?>% x x 
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��-��5	��!� %.%7 ?8.7 %.> >.% %.% &.' %.% %.% &C.' &%%.% %.7@ $$'88 8@ 

�+�+	� �!��"	����� ���������� %.%7 >&.$ &.& 8.> %.% $.> %.% %.% 8&.' &%%.% %.'C &8&@$ $& 
�"K E"���I	��х����������� %.%7 &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.&7 87> & 
к���5�"��������� %.%$ 7?.& %.% '$.@ %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.?' &%7@ 8 
�O��!!�� D	"����<����� ���������<�������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
���I��6�Ih��х����������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
� 	к���������������� %.%C &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.&& $'7> > 
�к���� �кi	� 
�I��6�Ih���	���х��х����������� %.%7 C>.$ %.% &8.C %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.%' $$@8 8 
���6� 	������������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
���	5����х����I-�� -�������������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
�"����х�к���к������ 
 к���+������������ %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
AH	�����������  %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
����х����к��E�� 	���������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
кj��к��� ���_��-	��� �����	 �������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
!��х��6х�0������ �5	к������������������ %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
��-���6����	 !��х��6х�0����������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
�-	����������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
к����	�������� ������ �����	 �������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
����-	����� �I�	���I����������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
��х	����� 	����������� %.%' &%%.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% %.?@ 8&%> ' 
����к�� ����I	��������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 
�!���� �̀"���	 ��-�"����� ��-�� 
�I�0<�!-�� �����	 �������� %.%% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.%% % % 

х��6���������������	к���=��� x &>'8? &77 &87? % 87' % % 7&>% $$'88 x x x 
���	�����������	 к���=��� x $C & 8 % & % % > 8@ x x x 
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х�+������5	� 

�����	к� 
��	�� 

�����5�к� 

D	"��!N-�� 
�	� (���� 

�"�� �� 
�к	�! 
�-�) 

��Fк�к�0 
��+���	 

��х	� 
(���� 
�	��+� 

�х��� 
!��I���) 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) 
��-��5	��!� 7%.' 7.@ 7.C &&.$ &>.8 %.? 8.% $.@ %.8 %.7 @.C %.? @.% &$@C@7C $8$C 
к�	��                 

к�	� 7&.' 7.8 >.' &8.% &>.8 &.% '.8 8.? %.8 %.> &%.> &.% &&.' >C87'C &$>C 
 8@.7 '.> 8.% @.$ &>.& %.8 %.' $.& %.8 %.$ @.% %.7 >.8 >&'7@% &%>% 

��E<��� �к���к�                
��E<�� $C.? @.$ @.? '.@ &8.7 &.@ >.C &.$ %.$ %.8 7.% &.7 ?.& $7@7$? '$& 
�к���к� 78.8 8.@ 8.? &$.7 &>.@ %.7 $.& 8.8 %.8 %.7 &&.$ %.> @.' &%7@'$& &C%? 

��к�����!� (��!�)                
'-&& $C.@ >.8 C.$ &'.7 ?.? %.% %.% 8.> %.% %.% 7.' %.% 8.@ $&%$@ 87 
&$-&7 78.? '.7 7.& &7.> &>.7 %.8 $.C $.& %.& %.% &&.$ %.C C.7 $@C'78 ''7 
&'-&? 8@.C 7.? '.% &%.% &>.7 %.C 8.$ 8.& %.7 %.' @.' %.? @.8 @?@8?> &?7% 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+� 
кх��� 88.8 7.@ '.C &'.C &%.' %.7 %.% &.' %.% &.8 '.@ &.% @.> $>'@$ &%& 
к+	� 'C.% %.% &.$ &.$ &8.7 %.% 8.@ %.% %.% %.C &.$ 8.C &&.C &%%C@ ?8 
к��� 8'.C &.8 8.7 $.? 8.C %.? %.? 8.C %.% %.% ?.$ %.? %.% 7$@'> &&% 
х���� $>.? %.% %.% &&.7 $8.C %.% &.% 8.' %.% %.% ?.8 %.% &%.' ?$?7 7$ 
!!�к����� $>.$ &.% $.& >.7 &%.$ &.% $.C &.? &.% &.% '.@ %.$ 8.8 &'$?%> $>& 
"��Q	�� $C.? 7.@ &>.8 $%.% &&.8 %.> 7.' >.' &.% &.8 $.> %.% &&.' 8'&%@ &$? 
�0х�� '$.& $.% 7.@ &%.? @.% %.% 8.% $.? %.7 %.7 7.& %.> '.& &7'%@@ $$' 
�к�� 7>.C $.> &.@ &7.> &>.C %.% %.> %.% %.% %.% >.8 %.' >.C @?%>? &>? 
�K��� 7>.> '.' 7.& 8.$ &8.& %.% %.7 $.> %.7 %.% '.C %.% 8.C &?$%'% $$C 
��� $8.@ 8.% ?.8 $%.& &@.C %.' 8.% >.@ %.' %.' 8.8 %.% &$.& 7C%'$ &&8 
�х���� $C.? ?.8 &.% >.? >.% %.% &.C 8.& %.% %.% $.% %.% 7.' 7>$&% &CC 
���к��� &>.@ >.C &8.8 C.& &>.C 8.% ?.' $.& %.% %.% 7.? $.7 &%.@ &$@%8% &'> 
���� '>.7 &8.% $.C &7.$ 88.8 %.$ >.' $.@ %.% &.$ 87.? $.% $8.& &C$@?? $&' 
1�	�"� 7>.$ 8.& 8.? &@.@ $%.$ &.& &.8 '.$ %.% %.% @.> %.% &%.& &C&>8$ $77 
����-��"	� 7&.? '.@ ?.8 >.& 8.' %.@ 7.7 %.% &.& %.% $.? %.@ 8.% $$&%> ?C 

х��6����к���=��� '$>&77 >8@?& >$>CC &7'%$' $&&&8& C?'@ 8@$'C 8?C'' 8>7> '8'C &$?7@@ @>?7 &&?8@> x x 
���	к���=��� @%& &%8 &&@ $7? 887 &7 ?% >C C && &C? &@ $%$ x x 
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(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) (&7) (&') (&>) 
��-��5	��!� 7%.& '.% 7.? &&.8 &>.' %.? $.? $.@ %.8 %.7 @.' %.C C.? &$7$@7% $$$? 

�+�+	� �!��"	����� ���������� 7@.% 8.C $.& &7.? $%.> %.$ &.& 7.$ %.7 %.> &7.8 %.? @.' ?'8$$' &$C8 
�"K E"���I	��х����������� 7$.% $.C &'.? $.% $%.& 8.8 &.$ %.% 8.8 8.8 %.% 8.8 &?.8 &%'%@ 8$ 
к���5�"��������� $?.' ?.? &%.? >.? &&.' &.& &.7 %.8 %.% %.% 7.& %.C >.? &'%?%% $C% 
�O��!!�� D	"����<����� 
���������<�������� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% '>.% %.% 7'' $ 
���I��6�Ih��х����������� %.% %.% %.% &7.$ %.% %.% %.% %.% %.% %.% $7.> &7.$ &7.$ &C@& 7 
� 	к���������������� '%.$ &.8 &8.> &8.7 &>.? %.C 8%.8 %.$ %.7 %.% &.' %.$ &@.> 7@C&' &$$ 
�к���� �кi	� 
�I��6�Ih���	���х��х����������� $8.7 C.C 8.8 &.% ?.' %.% %.% %.$ %.% %.% %.' %.% 8.' &8?'8& $'& 
���6� 	������������� 7&.$ %.% $%.@ &>.> %.% %.% C.@ C.> %.% %.% %.% %.% 7.7 &?%77 $C 
���	5����х����I-�� -������ 
�������� &>.& $.8 %.% %.% '.' %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% @.7 &7>'' 8$ 
�"����х�к���к������ 
 к���+������������ 7@.? %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &$'> $ 
AH	�����������  %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 
����х����к��E�� 	���������� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 
кj��к��� ���_��-	��� �����	 
�������� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% $$&7 7 
!��х��6х�0������ 
�5	к������������������ @.? &.> 8.& @.% %.% %.% '.' 8.8 %.% $.& $.% %.% $.@ $&@$$ '% 
��-���6����	 !��х��6х�0����������� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 
�-	����������� &8.> %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &>C? ' 
к����	�������� ������ �����	 
�������� &?.8 $@.C %.% %.% $@.C %.% %.% %.% %.% %.% ?.$ %.% %.% ?&7& &% 
����-	����� �I�	���I����������� %.% %.% 7>.$ %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% &%8$ 8 
��х	����� 	����������� &C.C '.$ &8.' @.C &8.7 >.$ ?.' &.' %.? %.7 $.> 7.% &&.7 >%7@8 &%7 
����к�� ����I	��������� &'.7 &@.$ %.% %.% &%.7 C.@ 7.$ %.% %.% %.% %.% %.% %.% &&8?& &' 
�!���� �̀"���	 ��-�"����� 
��-�� �I�0<�!-�� �����	 �������� %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% %.% % % 

х��6���������������	к���=��� 7@C@7% >&'C$ '?C>@ &7%$$% $%''C& C?'@ 88%?% 8'?'C 8>7> '$?7 &&?C'C @'$' &%?C@% x x 
���	�����������	 к���=��� C'8 @@ &&& $8> 8$$ &7 '@ >7 C &% &?8 &C &C? x x 

 



к��������	�: ���	������� �����	�����	�� к��������	������ �к�	����������������х��������	к���к������	��� ���!!��х���!!�"��-$%&' х���!� 63 

*+	�-8%J ��������х��� -LM���������E��!	�����к� �����������	к����	�9 �F�����	х��������� 

�+��+� 
��������х���-LM������х����	 к����	�9 �F�����	х��������� �����������	 к���=��� 

��"	�"� 
��	����	�х��� 

5��хF"�0�0  0�х��� 
k��к���к�/ к��+�х�m	 
��	"��I!��!�х��� 

 �n����-��	�к�� 
��E����/5��"�<�х��� 

��х	� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) 
��-��5	��!� $.? %.C %.$ %.$ %.$ &$@C@7C $8$C 
к�	��         

к�	� $.@ %.@ %.$ %.$ %.$ >C87'C &$>C 
 $.> %.> %.$ %.$ %.$ >&'7@% &%>% 

��E<��� �к���к�        
��E<�� $.@ %.> %.$ %.% %.% $7@7$? '$& 
�к���к� $.? %.C %.$ %.$ %.8 &%7@'$& &C%? 

��к�����!� (��!�)        
'-&& %.% %.% %.% %.% %.% $&%$@ 87 
&$-&7 8.% %.C %.& %.% %.% $@C'78 ''7 
&'-&? $.? %.C %.8 %.$ %.8 @?@8?> &?7% 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�        
кх��� C.> &.> %.% %.% %.% $>'@$ &%& 
к+	� $.& %.% %.% %.% %.% &%%C@ ?8 
к��� %.% %.% %.% %.% %.% 7$@'> &&% 
х���� %.% %.% %.% %.% %.% ?$?7 7$ 
!!�к����� %.7 %.% %.% %.% %.% &'$?%> $>& 
"��Q	�� $.7 8.' %.% %.% %.% 8'&%@ &$? 
�0х�� %.8 %.8 %.> %.8 %.8 &7'%@@ $$' 
�к�� %.% %.% %.% %.% %.% @?%>? &>? 
�K��� 8.% %.% %.8 %.7 %.% &?$%'% $$C 
��� 7.$ &.& %.% %.% %.% 7C%'$ &&8 
�х���� %.7 %.% %.' %.% %.% 7>$&% &CC 
���к��� %.% %.% %.% %.% %.% &$@%8% &'> 
���� &%.& $.C %.> %.> &.8 &C$@?? $&' 
1�	�"� $.> &.% %.% %.% %.% &C&>8$ $77 
����-��"	� $.? %.@ %.% %.% %.% $$&%> ?C 

х��6����к���=��� 8'77% @C7' $>@' $$&? $?$> x x 
���	к���=��� '? &C ' 8 8 x x 
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���к��!	�!	 
(�к� 8 �	���!o) 

��6�х���� 
(���к� > �	��� -�� 

> �	��) 

-��х���/-�х���� 
(-�� > 

�	����	к�������) 
��6�х��������� -�� !��� "�]Q��� 

"!�хF"!�����6�х����� 
"!�хF"!���-�� 

�х���� 
х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) 

��-��5	��!� &.' C7.8 &.' &&.% %.8 &.' &$%&7'7 $&7$ 

к�	��          

к�	� &.& C7.@ %.C &&.$ %.7 &.> >8'%8' &&?' 

 $.% C8.> $.$ &%.C %.& &.8 '>>7&@ @>? 

��E<��� �к���к�         

��E<�� &.7 C8.& 7.@ C.@ %.? &.% $&@7'? 7'> 

�к���к� &.' C7.> %.? &&.7 %.$ &.> @C&@@? &>C> 

��к�����!� (��!�)         

'-&& ?.C 7%.8 $%.& $7.> 8.7 8.C &@@'% 8$ 

&$-&7 $.& C$.@ &.7 &%.@ %.> $.& $??C'C '&@ 

&'-&? &.$ C'.? &.& &%.? %.& &.$ @%8>7? &'@& 

         

х��6����к���=��� &?@7& &%&8&%> &?7@8 &8$%7@ 888? &?'$C x x 

���	к���=��� 8$ &?@? 8% $8@ C 8> x x 
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����к�!N����� 	�����	 �����х�����	������к� к����	�9���<���6��	х��������� (�	��) ����O"!��"� 
�"���� 

����� 	��� 
�-���х�����	�� 

�����������	 к���=��� 

% & - @ &% - &@ $% - $@ 8% - 8@ 7% - 7@ '% - '@ 
>% ����� 
�5к� 

!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) (&8) 
��-��5	��!� $&.7 ?%.8 '.7 &.% %.7 %.8 %.$ &.% &%%.% 7.>8 &$>%>8> $$>8 
к�	��              

к�	� $?.% >>.? 7.' %.8 %.7 %.% %.& %.@ &%%.% 7.%& >>C8'? &$7? 
 &'.& ?7.7 >.' &.? %.7 %.> %.8 &.& &%%.% '.88 '@$$?@ &%&> 

��E<��� �к���к�             
��E<�� &$.@ ?@.@ 7.$ %.C %.' %.& %.8 &.8 &%%.% 7.8@ $7&>%? '%$ 
�к���к� $8.' >C.% '.? &.% %.8 %.7 %.& %.@ &%%.% 7.>@ &%&@%$@ &?>& 

��к�����!� (��!�)             
'-&& $@.8 ?%.& %.% %.% %.% %.% %.% %.> &%%.% $.8C $&@8' 8' 
&$-&7 $&.% ?$.8 7.% %.@ %.? %.' %.% %.C &%%.% 7.$8 $C8&7@ '8' 
&'-&? $&.7 >@.? >.% &.& %.8 %.8 %.$ &.% &%%.% 7.C% @''''$ &>@8 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� 8$.C 77.$ &>.? 7.? &.> %.% %.% %.% &%%.% '.'$ $'C'$ @@ 
к+	� 7&.& '$.' >.' %.% %.% %.% %.% %.% &%%.% 8.C@ C7&8 >& 
к��� $&.> '?.% &'.7 '.& %.@ %.% %.% %.% &%%.% >.7@ 8?CC> &%& 
х���� 7%.& 7&.' %.% %.% %.% %.% %.% &C.7 &%%.% &?.8' >>@$ 7% 
!!�к����� 8&.% >7.% $.@ &.' %.% %.% %.% %.> &%%.% 8.?$ &'&@$@ $>% 
"��Q	�� $&.? ?8.$ 8.7 %.C &.% %.% %.% %.% &%%.% 8.&C 87'%' &$7 
�0х�� &$.$ C$.7 8.8 %.@ %.% %.% %.% &.$ &%%.% 7.%' &77C$? $$8 
�к�� @.' ?@.? >.& %.8 %.' %.8 %.% 8.' &%%.% ?.&& @?C>@ &>C 
�K��� $%.$ ?7.7 8.% %.8 %.? %.C %.7 %.$ &%%.% 8.@> &?8&%$ $$@ 
��� $C.? '@.C &&.$ %.% %.% %.% %.8 %.% &%%.% 8.>' 7>7C' &%@ 
�х���� 8&.' 'C.7 ?.? %.% %.8 %.8 %.% &.C &%%.% 7.@C 7'C'7 &CC 
���к��� $&.& ?7.C $.% %.' %.% %.> %.% &.% &%%.% 8.>> &$'$&? &'& 
���� $%.@ >$.8 &&.7 &.8 %.@ %.@ %.C &.7 &%%.% ?.'? &>$7>> &@7 
1�	�"� $8.$ ?$.@ 8.7 %.' %.% %.% %.% %.% &%%.% $.>8 &???@$ $8@ 
����-��"	� >.% C'.8 $.' 7.> %.$ %.% %.% &.8 &%%.% '.%? $&?7C ?? 

х��6����к���=��� $?%%@& CC>$CC >C>8$ &$'&8 7''8 7&%@ $&C> &$$>$ &$>%>8> x x x 
���	к���=��� '$@ &'8' &$> $@ &8 ' 8 $8 $$>8 x x x 
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*+	�-88J ����х0���	 ? �к��"���� � 	����к���-������к�!N�	�����к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - к����	����� 

�+��+� 

����к�!N� 	����к���-�� к����	�9 �F�����	х��������� к���=��� 

х�к���E"��х��� 
����5	��!� 

�"�к� 
�p��+��х��� 

����A	]�	�/ 
��� ���6�������� 

��E�����х��� 

��"��	� 
��O	�I�"��х��� 

����5	��!� 
"������� 

�I�0���� ���х��� 

к����	� 
к���!	��� 

���	к��х��� 

�к�/к����+� 
����	�к���!	��� 

���	к��х��� 

��х	����� 
к�!N�	�� 	�� 

��к��х��� 
х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� &7.$ $>.@ $$.7 $&.$ @.@ &&.8 >.> &8.' &$&$&>&C $8?%' 
к�	��            

к�	� ?.? $8.' &C.% &>.$ C.& C.C '.$ &%.? '@@>&8> &&?'7 
 $%.> 8%.8 $>.? $>.$ &&.? &8.? C.& &>.$ >&$'7C$ &&@'& 

��E<��� �к���к�           
��E<�� &&.$ $>.& $%.C &@.' C.' C.C '.? &&.8 8&&788> ?8?& 
�к���к� &'.8 $?.$ $8.% $&.C &%.7 &$.$ ?.% &7.8 @%%?$C$ &>887 

��к�����!� (��!�)           
'-&& 8.? &7.7 @.' '.> 7.% ?.$ $.@ >.> >>%88'$ &$$C? 
&$-&7 $&.' 8>.@ 8&.@ 8&.' &7.& &'.? C.@ &C.> $@>$@?7 >$'& 
&'-&? 8$.C 7?.? 77.C 7@.> $%.$ &>.@ &8.? $'.8 $'''$@$ '&>? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�          
кх��� &C.' $$.& $$.$ $%.$ &&.? @.8 7.$ @.$ 8>7'?' &7&> 
к+	� &'.& &%.C &8.C &'.& $.? '.% %.@ 8.C C8>8% >C8 
к��� &?.7 87.> 88.> $8.8 &?.% &@.' &%.> $&.? 777C7> &88' 
х���� 8%.& 8%.@ 8&.C $?.C $$.& &@.? @.7 $>.& &'>>&> C7$ 
!!�к����� &%.' &@.7 &'.@ &>.$ >.$ ?.C ?.C ?.7 &8&?%'> $&8> 
"��Q	�� &&.$ &&.C &7.% &'.@ $.' '.C $.8 '.' 7&$?%C &7&C 
�0х�� &7.8 8'.$ $'.8 $8.> &$.? &7.$ >.C &'.C &&>'&?? &C$> 
�к�� &C.$ $@.C $C.$ $?.% &@.' &?.7 &$.% $8.@ C@%$>@ &7@$ 
�K��� &&.' $$.C &?.? &>.$ ?.' C.$ 7.8 >.@ &8@%%@? &@C' 
��� &'.% 8'.@ $?.$ $&.' @.' &'.' >.> &%.@ '7$@>C &88C 
�х���� &'.7 $C.% $'.% $&.> &'.8 &'.@ ?.C &?.C ''$>>% $$88 
���к��� &%.$ 87.& &@.$ $$.7 >.& >.C $.' &$.$ &7@$8$> &C@8 
���� &C.C $&.' $>.' $'.8 &$.? &$.> &%.8 &@.C &'??>78 $%8> 
1�	�"� &8.& $C.8 $%.? $%.8 >.$ &%.% 7.8 &&.$ &7>'%$' $%?8 
����-��"	� &7.> $7.& $?.8 &@.? 7.$ &8.% &%.& &8.> $>>%$8 @@@ 

х��6����к���=��� &?$7>'& 8$>@87@ $?&?$@% $'?'@%7 &$%&&%8 &8>@'@C C%7C@$ &>8C>'% x x 
���	к���=��� 87?% >88% '7?8 '%&& $7?7 $'87 &>%$ 8$>$ x x 
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*+	�-88J ����х0���	 ? �к��"���� � 	����к���-������к�!N�	�����к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

����к�!N� 	����к���-�� к����	�9 �F�����	х��������� к���=��� 

х�к���E"��х��� 
����5	��!� 

�"�к� 
�p��+��х��� 

����A	]�	�/ 
��� ���6�������� 

��E�����х��� 

��"��	� 
��O	�I�"��х��� 

����5	��!� 
"������� 

�I�0���� ���х��� 

к����	� 
к���!	��� 

���	к��х��� 

�к�/к����+� 
����	�к���!	��� 

���	к��х��� 

��х	����� 
к�!N�	�� 	�� 

��к��х��� 
х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� 8$.C >'.' >$.@ >?.7 $$.& &@.& &'.& $'.@ &$?'&87 $$@7 
к�	��            

к�	� &?.8 >&.C '?.? >%.C &C.' &7.> &&.' $%.% >?8'C? &$>% 
 '%.8 >@.? >C.C ?7.@ $>.& $7.% &@.% 8$.> >%&'7? &%87 

��E<��� �к���к�           
��E<�� $'.$ ?$.& ?7.8 ?8.% $8.> &>.> &?.$ $'.7 $'%'&C '$$ 
�к���к� 87.? >8.@ >%.$ >>.& $&.? &@.? &7.' $>.& &%$7>&? &??$ 

��к�����!� (��!�)           
'-&& $8.% '8.% 7>.> 7$.7 ?.$ &'.% '.$ &C.7 $&@8' 8' 
&$-&7 8%.% >C.8 >8.C >@.8 $&.' &C.& &&.& $8.$ $CC@$% '7> 
&'-&? 88.@ >'.% >8.& >?.' $$.> &@.7 &>.' $>.@ @>7$?@ &?&8 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�          
кх��� 8$.> >&.> 'C.> '>.7 $%.' &>.8 @.7 &?.? $>77% &%& 
к+	� 87.? 7&.7 7%.& 7C.? '.C 7.$ 7.$ &$.8 C7&8 >& 
к��� 7>.> >8.@ >8.> >$.8 88.> 87.? $$.? 8@.' 8?CC> &%& 
х���� 7C.@ 8?.8 >%.> 7>.C 8@.C 7?.% $@.% 7$.8 >'@$ 8@ 
!!�к����� $?.? '@.% '>.% >&.@ &>.' &8.@ &?.C $$.& &'8&$& $>$ 
"��Q	�� &'.% >C.> ?%.C ?'.? '.> 8.$ 8.@ >.? 87@'@ &$> 
�0х�� 8&.$ C%.@ ?7.' C%.8 &@.> $%.7 &&.& $%.> &7'%@8 $$' 
�к�� 7C.& ?7.? ?&.> ?@.? 7%.8 $C.$ $>.& 7C.$ @?8>C &>? 
�K��� 8%.$ >$.? >'.@ >7.8 $$.' &@.7 &8.8 $%.$ &?8&%$ $$@ 
��� 8$.7 >'.8 '@.' >8.$ &@.7 &?.' &$.? &'.? 7?@78 &&$ 
�х���� $%.> '>.> 7@.> 7C.8 &7.7 &7.$ &>.' $>.7 7@7%8 &@@ 
���к��� $$.> >'.@ '>.7 >?.& &?.' &8.C @.> $7.7 &$@%%' &'> 
���� '8.@ '?.> >&.> >@.8 8?.% $>.C $C.& 7'.? &>8%&@ &@' 
1�	�"� $7.& >C.C >%.7 >'.% &8.& &'.7 '.8 &7.' &C&%%@ $78 
����-��"	� 8>.8 >&.? C%.& ?>.& &'.@ $%.& &'.% $@.@ $&?C$ ?C 

х��6����к���=��� 7&@%@@ C8>>'& C%$7$C C>%%&' $C&C%@ $7$8&' &@&@'C 88%C$$ x x 
���	к���=��� ?$7 &7?? &7$7 &'%> 7@7 8@& 87' 'C% x x 
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*+	�-88J ����х0���	 ? �к��"���� � 	����к���-������к�!N�	�����к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

����к�!N� 	����к���-�� к����	�9 �F�����	х��������� к���=��� 

х�к���E"��х��� 
����5	��!� 

�"�к� 
�p��+��х��� 

����A	]�	�/ 
��� ���6�������� 

��E�����х��� 

��"��	� 
��O	�I�"��х��� 

����5	��!� 
"������� 

�I�0���� ���х��� 

к����	� 
к���!	��� 

���	к��х��� 

�к�/к����+� 
����	�к���!	��� 

���	к��х��� 

��х	����� 
к�!N�	�� 	�� 

��к��х��� 
х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) 
��-��5	��!� &$.% $$.7 &?.? &'.C C.' &%.7 '.? &$.& &%C7>7C7 $&7&& 
к�	��            

к�	� >.' &C.> &8.% &%.' >.C C.& 7.7 @.> '8$$'7@ &%7@7 
 &?.8 $>.% $$.& $%.@ &%.& &$.> >.@ &7.' ''$8@8' &%@&? 

��E<��� �к���к�           
��E<�� @.@ $$.& &>.& &7.C ?.& C.& 7.? &%.% $C>8C&C >C7@ 
�к���к� &$.C $$.' &C.$ &>.$ @.% &&.$ >.% &$.C ?@C$>>' &7'>$ 

��к�����!� (��!�)           
'-&& 8.? &7.8 @.7 '.' 7.% ?.& $.@ >.> >'C&7&? &$$'$ 
&$-&7 $%.> 88.' $C.' $?.7 &8.8 &'.7 C.? &C.$ $>?7%'8 '?%' 
&'-&? 8$.& 8?.8 88.? 8C.@ &C.? &'.7 &$.% $7.7 &'@&%&8 87'7 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�          
кх��� &?.7 &@.% &@.8 &?.7 &&.% C.C 8.C C.> 88C&8' &8&' 
к+	� &$.@ ?.7 &%.@ &&.8 $.7 '.% %.' $.@ ?'$&? >$$ 
к��� &7.? 8&.@ 8%.C &@.? &'.' &C.& @.' $%.& 7%>@>% &$87 
х���� $@.8 8%.? 8%.' $>.@ $&.8 &C.7 C.' $'.7 &'%%$7 C%8 
!!�к����� C.8 &7.$ &%.> &%.& 7.C ?.% >.' '.7 &&>8@8' &C?7 
"��Q	�� &%.C >.' C.C &%.7 $.8 >.% $.$ '.7 8???7@ &$@$ 
�0х�� &&.@ $C.? &C.$ &'.> &&.? &8.8 >.$ &'.& &%$%%C' &>%& 
�к�� &7.' $7.8 $$.@ $%.' &>.@ &>.& &%.8 $%.@ ?@$@%& &8$' 
�K��� C.@ &?.$ &&.% @.' '.7 >.> 8.& '.% &$&>@@' &?'> 
��� &8.8 88.% $7.& &?.' C.> &'.8 >.% &%.' 7@'%$' &$$> 
�х���� &7.@ $'.$ $$.> &@.% &'.7 &>.& >.@ &?.% '%8$'C $%87 
���к��� @.% 8&.% &'.? &C.& '.% >.& &.C &&.% &8>88$& &?8? 
���� &7.? &?.8 $$.' $%.8 @.@ &%.@ C.8 &>.C &7&7>$7 &C7& 
1�	�"� &&.> $$.> &'.% &7.% '.$ @.8 7.& &%.? &$C7%&' &C8% 
����-��"	� &$.? $%.C $$.> &7.? 8.$ &$.7 @.? &$.$ $77$7& @$& 

х��6����к���=��� &8%'''& $78$>@C &@&7C>$ &?&'CC@ @&@$@7 &&$?$C$ >&$@87 &8%?C$C x x 
���	к���=��� $?7> 7C'8 7%7@ 8'%' &@C% $&78 &$'? $>C$ x x 
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*+	�-87J ����5	��!�!	���������"�к� к����!N-��5�"����������к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - к����	����� 

�+��+� 

�F�������к������	 к����	�9 �F�����	х��������� 
к���=��� 

к����!N-���	�5�"������х��� 
"	��-�х� 

!	���	к� 
к����	���E���� 

�х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 
����к�� 
�!N-���	� 
��E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 
��A	��� 
к���	�� 

���+��х��� 

��	��!	 
�"�к� 5���� 
��	��х��/��х	� 

�!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��= 

����� g�!	 
���� ��/ 

� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к� 

"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

�+�+	!��к� 
���E���������х��� 

,кк�� A0� ��	� 
"�� !q	�� ����h� 

5�����к�	��� 
�х��� 

�F�I���х���� 
�0���к��х���/ 

�!	����	к� 
�	�!�� 	����х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) 

��-��5	��!� %.@ &.$ %.$ %.$ %.' @.7 7.& %.7 &&.7 &$&7>7>8 $8?'$ 
к�	��             

к�	� %.C &.8 %.$ %.$ %.7 C.? 7.$ %.' &%.@ >%&%7'@ &&??? 
 %.@ &.$ %.$ %.$ %.' &%.$ 8.@ %.7 &&.C >&8>%%7 &&@?' 

��E<��� �к���к�            
��E<�� %.& %.$ %.% %.7 %.' 7.& &.% %.$ 7.> 8&$$$&C ?8C7 
�к���к� &.& &.> %.8 %.$ %.' &&.8 '.& %.' &8.? @%$7$77 &>8>C 

��к�����!� (��!�)            
'-&& %.$ %.' %.& %.$ %.8 8.' &.8 %.8 7.' >>&8>@> &$8%> 
&$-&7 &.% &.7 %.& %.& %.7 &$.@ 7.? %.8 &'.8 $@>CC8' >$>? 
&'-&? $.' $.C %.> %.' &.% $%.8 &%.8 %.@ $7.' $'>8@8& '&?@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� %.? %.' %.& %.' %.? &.7 &.@ %.& 8.? 8>'87% &7$% 
к+	� %.8 %.' %.% &.? &.@ &&.& C.? %.@ &8.C C8?>$ >C7 
к��� %.? '.' %.$ %.& %.7 &8.? &8.7 %.8 $%.% 77>'7? &87& 
х���� 8.7 &&.& $.@ %.$ %.? &$.$ >.$ %.$ &?.@ &'?$&% C7> 
!!�к����� %.8 %.$ %.& %.% %.& @.$ &.> %.$ @.C &8&C$8C $&8C 
"��Q	�� %.$ %.? %.& %.$ %.' &%.' &.? %.' &&.@ 7&877? &7$% 
�0х�� %.8 &.% %.& %.% %.8 @.8 &.> %.7 &%.% &&>@&@' &C8& 
�к�� &.? $.' %.7 %.& %.C &7.& ?.' %.' &>.? C@%??% &7@8 
�K��� %.7 %.> %.& %.% %.$ '.> 8.C %.$ ?.' &8@$'%? &@CC 
��� %.7 %.> %.? %.$ %.? @.8 8.? %.C &&.& '78&%$ &88@ 
�х���� %.8 %.8 %.? %.$ %.$ &'.? >.$ %.8 &'.@ ''8%C' $$8' 
���к��� %.% %.8 %.% %.8 %.7 8.C &.' %.8 7.7 &7@C'>% &C@@ 
���� 8.? &.7 %.& %.' %.C &&.& >.' %.@ &'.8 &'?@'7' $%8@ 
1�	�"� %.$ &.? %.% %.' %.? &&.@ 7.% %.8 &8.8 &7>C8$& $%?? 
����-��"	� %.% %.8 %.% %.% %.$ &8.C $.@ %.8 &7.' $>>C87 &%%$ 

х��6����к���=��� &%%8?@ &7$8$C $&@'% $'$@C '>8'C &&%$%%7 7?7878 7@887 &8C&>?' x x 
���	к���=��� &>> $C@ '8 7? &%C $&'8 @8@ C& $>@& x x 
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*+	�-87J ����5	��!�!	���������"�к� к����!N-��5�"����������к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

�F�������к������	 к����	�9 �F�����	х��������� 
к���=��� 

к����!N-���	�5�"������х��� 
"	��-�х� 

!	���	к� 
к����	���E���� 

�х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 
����к�� 
�!N-���	� 
��E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 
��A	��� 
к���	�� 

���+��х��� 

��	��!	 
�"�к� 5���� 
��	��х��/��х	� 

�!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��= 

����� g�!	 
���� ��/ 

� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к� 

"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

�+�+	!��к� 
���E���������х��� 

,кк�� A0� ��	� 
"�� !q	�� ����h� 

5�����к�	��� 
�х��� 

�F�I���х���� 
�0���к��х���/ 

�!	����	к� 
�	�!�� 	����х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) 

��-��5	��!� '.7 '.% &.% %.' &.7 $@.& &>.7 &.> 8>.$ &$?C@%@ $8%& 
к�	��             

к�	� '.' '.C &.$ %.8 &.' $?.8 &?.? $.7 8>.7 >?>$%C &$>' 
 '.8 7.& %.C %.> &.7 8&.& &7.@ %.C 8>.& >%$?%& &%8> 

��E<��� �к���к�            
��E<�� &.8 &.$ %.% %.8 %.' &%.% $.@ %.@ &$.% $'&>?& '$7 
�к���к� >.7 '.@ &.8 %.' &.? 88.C &@.? &.C 7$.$ &%$?$8C &??? 

��к�����!� (��!�)            
'-&& %.% >.7 $.8 %.% $.8 &>.% 7.7 %.% &>.% $&@8' 8' 
&$-&7 '.' 8.7 %.8 %.$ &.& $?.' &7.C &.& 87.& $@%$&> '7@ 
&'-&? '.' '.7 &.$ %.> &.' $@.@ &?.& &.C 8?.8 @>>?'C &?&? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� >.8 8.& %.? 7.& 7.& >.& &8.$ &.% $8.> $>C%> &%$ 
к+	� %.@ %.% %.% $.' $.' $'.@ $7.? $.' 8'.@ C7&8 >& 
к��� >.8 $$.7 %.% &.& %.% 78.% 7%.C %.% ''.' 8?CC> &%& 
х���� &7.' $7.8 @.& %.% 8.7 &'.& &>.> %.% 78.C >@88 7& 
!!�к����� $.% &.% %.% %.% %.% $7.$ &%.$ &.% $C.> &'8&$& $>$ 
"��Q	�� %.% %.C %.% %.% %.% ?.' &.7 %.% C.> 87@'@ &$> 
�0х�� $.& 7.7 %.> %.% &.? 8&.@ C.& &.$ 88.C &7>$7C $$> 
�к�� &7.& &&.% 8.> %.7 8.@ 7C.C 87.@ %.' >%.& @?C>@ &>C 
�K��� &.@ $.@ %.' %.% &.% $&.7 &7.% &.& $>.8 &?8&%$ $$@ 
��� &.> 7.8 ?.? %.% $.& $?.C &8.8 $.' 8&.> 7?@78 &&$ 
�х���� $.' $.& $.@ %.> %.@ 8&.& $&.C &.$ 8C.' 7@7%8 &@@ 
���к��� %.% $.C %.% %.% %.% &'.$ 8.> &.' &'.C &$@?@8 &'? 
���� $8.% C.' %.@ &.@ $.C 8C.% 88.' '.& '?.C &>8%&@ &@' 
1�	�"� %.C 7.$ %.$ %.7 &.' 87.$ &&.@ &.7 8@.> &C&>8$ $77 
����-��"	� %.% &.7 %.% %.% %.% 87.7 &8.8 &.7 7%.$ $&?C$ ?C 

х��6����к���=��� >C$'> >$?>? &$>?> '@@@ &?@>C 8>?7C> $%>?78 $%>@& 7>87&7 x x 
���	к���=��� &%? &&$ $' &8 8$ >&& 8'? 8& ?@% x x 
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*+	�-87J ����5	��!�!	���������"�к� к����!N-��5�"����������к� к����	�9 �F�����	х��������� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

�F�������к������	 к����	�9 �F�����	х��������� 
к���=��� 

к����!N-���	�5�"������х��� 
"	��-�х� 

!	���	к� 
к����	���E���� 

�х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 
����к�� 
�!N-���	� 
��E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 
��A	��� 
к���	�� 

���+��х��� 

��	��!	 
�"�к� 5���� 
��	��х��/��х	� 

�!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��= 

����� g�!	 
���� ��/ 

� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к� 

"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

�+�+	!��к� 
���E���������х��� 

,кк�� A0� ��	� 
"�� !q	�� ����h� 

5�����к�	��� 
�х��� 

�F�I���х���� 
�0���к��х���/ 

�!	����	к� 
�	�!�� 	����х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) (&&) (&$) 

��-��5	��!� %.8 %.C %.& %.$ %.7 ?.& $.> %.8 C.7 &%C>?''7 $&7'& 
к�	��             

к�	� %.$ %.? %.& %.$ %.8 >.8 $.' %.$ ?.? '887$'& &%'&$ 
 %.7 %.C %.& %.$ %.7 ?.C $.? %.8 @.$ ''888%8 &%@8@ 

��E<��� �к���к�            
��E<�� %.% %.& %.% %.7 %.' 8.> %.C %.$ 8.@ $C?%'7? >C>% 
�к���к� %.7 &.% %.& %.& %.8 C.8 8.$ %.8 &%.& ?@@?%%? &7'@& 

��к�����!� (��!�)            
'-&& %.$ %.' %.& %.$ %.8 8.' &.8 %.8 7.' >'@&?>& &$$?& 
&$-&7 %.' &.$ %.& %.& %.8 &&.8 8.> %.$ &8.8 $>?C>$% '?&C 
&'-&? %.> &.& %.$ %.7 %.? &7.7 >.& %.7 &>.C &'@?&?8 87>$ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�           
кх��� %.$ %.8 %.% %.$ %.7 &.& &.% %.& $.$ 88C'87 &8&C 
к+	� %.$ %.> %.% &.> &.C @.7 >.C %.? &&.8 ?'87@ >$8 
к��� %.$ 8.@ %.$ %.% %.' &&.% &%.C %.8 &>.? 7%C>>& &$7% 
х���� $.@ &%.' $.> %.$ %.> &$.& '.? %.$ &>.? &'%$?> C%' 
!!�к����� %.& %.& %.& %.% %.& ?.$ %.' %.& ?.8 &&>'&&? &C?> 
"��Q	�� %.$ %.? %.& %.$ %.' &%.C &.C %.> &$.$ 8?C7CC &$@7 
�0х�� %.& %.' %.& %.% %.& '.@ %.> %.8 >.> &%$$@7C &>%' 
�к�� %.& &.7 %.% %.% %.7 @.> 8.@ %.' &&.8 ?@$@%& &8$' 
�K��� %.& %.$ %.% %.% %.& 8.7 $.8 %.& 7.@ &$&@7%' &?'@ 
��� %.8 %.$ %.% %.$ %.> ?.' $.C %.> @.& 7@'&'C &$$? 
�х���� %.% %.& %.' %.& %.$ &8.@ 7.' %.$ &8.? '%8>C8 $%8> 
���к��� %.% %.& %.% %.8 %.' $.? &.8 %.$ 8.8 &8>C?>? &?7$ 
���� &.7 %.' %.% %.8 %.> ?.C 8.8 %.7 &%.' &7&>'$> &C77 
1�	�"� %.& &.8 %.% %.' %.' C.? $.C %.$ @.> &$C>>C@ &C88 
����-��"	� %.% %.$ %.% %.% %.$ &&.@ $.% %.$ &$.$ $7'%'$ @$7 

х��6����к���=��� 8$&$7 ?@'>& @$?7 &@$@@ 8C8@% ?87'&C $>?>%% $C>78 @&C$>& x x 
���	к���=��� '@ &?? $C 87 ?> &'7$ 'C$ '% &@%& x x 
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*+	�-8'J ����х0���	�к���F��� 8% �"���� ����5	��!��"�к� !	���	к�к����!N-���	�5�"������-�� к����	�9 ����O�х�����	�� 
�����	�����	����х��� - к����	����� 

�+��+� 

����� 	���-�� ����O"!��!	 �х�����	�� к���=��� 

!	���	к�к��� 
�!N-���	� 

5�"������х��� 

"	��-�х� 
!	���	к�к��� 
�	���E�����х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 

����к���!N-�� 
�	���E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 

��A	���к�� 
�	�����+��х��� 

��	��!	 �"�к� 
5���� ��	��х��/ 

��х	��!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��=����� 
g�!	 ���� ��/ 
� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к�"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� >&.%% C.8? &C.?C &'.$@ $$.7' &%.@% 8%.@C &$&7>7>8 $8?'$ 
к�	��           

к�	� >$.'$ &$.&@ C.C8 &7.C> $>.8' &8.'' 88.%C >%&%7'@ &&??? 
 '@.8C '.87 $>.C& &'.>' &C.8% ?.?> $@.%C >&8>%%7 &&@?' 

��E<��� �к���к�          
��E<�� >$.C> $.>7 8.C$ &'.&> &8.$% 7.$> $%.?% 8&$$$&C ?8C7 
�к���к� >%.@& &$.@@ $8.>% &'.8& $8.%C &&.@C 8$.&> @%$7$77 &>8>C 

��к�����!� (��!�)          
'-&& 8?.&& $.%% 7.&% &$.$8 &>.@> 7.$& &@.&? >>&8>@> &$8%> 
&$-&7 7'.$> $7.%% &'.&7 &'.%> &@.'@ @.>% $'.8% $@>CC8' >$>? 
&'-&? ?C.'$ @.@C 8&.?$ &>.?? $'.>> &>.7@ 7%.?7 $'>8@8& '&?@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� &&%.%7 $.%% $.%% >.%% &%.>? &&.>$ 7$.$7 8>'87% &7$% 
к+	� 8&.>$ $.%% $.%% &7.&> &C.8> &.?& $7.%' C8?>$ >C7 
к��� '>.@' &%.%% &%.?? &>.?@ &@.@& >.7C 8@.$> 77>'7? &87& 
х���� 8>.$8 $.%% $@.7? &>.88 $@.7? C.%% 7&.&@ &'?$&% C7> 
!!�к����� &?8.@C 8%.%% &'.%% &8.>' &@.&7 7.%? $7.%% &8&C$8C $&8C 
"��Q	�� $%.&7 &.8& &.?C &8.CC @.7% $.?' &'.&8 7&877? &7$% 
�0х�� 8&.>$ %.%% $@.7> &'.'$ &$.?> 8.C8 &@.@% &&>@&@' &C8& 
�к�� @>.&8 $.%% ?C.$? &'.%C &>.$? &7.C> 7&.'8 C@%??% &7@8 
�K��� >%.&8 %.%% C.>8 &?.'7 &$.&> $.$' $7.%$ &8@$'%? &@CC 
��� 87.C' $.%% @.C7 &$.@' 8$.?& &>.>& $?.%' '78&%$ &88@ 
�х���� &%>.7> 87.>% $8.$% $>.?8 $>.8@ &8.C' 7%.@% ''8%C' $$8' 
���к��� '?.'8 $.%% $.%% C.C' ?.C8 8.7? &7.C@ &7@C'>% &C@@ 
���� ''.C% &C.%$ &8.@7 &'.C8 87.'> $&.&% 78.>' &'?@'7' $%8@ 
1�	�"� 7$.&$ 8.7$ ?.C' &$.&? $>.$> 7.?> $7.7? &7>C8$& $%?? 
����-��"	� &&.$C $.%% &'.%% &?.88 $C.>C '.'> $&.'& $>>C87 &%%$ 

          
х��6����к���=��� $$&>C8 $'$@C '>8'C &&%$%%7 7?7878 7@887 &8C&>?' x x 
���	к���=��� 7&? 7? &%C $&'8 @8@ C& $>@& x x 
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*+	�-8'J ����х0���	�к���F��� 8% �"���� ����5	��!��"�к� !	���	к�к����!N-���	�5�"������-�� к����	�9 ����O�х�����	�� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

����� 	���-�� ����O"!��!	 �х�����	�� к���=��� 

!	���	к�к��� 
�!N-���	� 

5�"������х��� 

"	��-�х� 
!	���	к�к��� 
�	���E�����х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 

����к���!N-�� 
�	���E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 

��A	���к�� 
�	�����+��х��� 

��	��!	 �"�к� 
5���� ��	��х��/ 

��х	��!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��=����� 
g�!	 ���� ��/ 
� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к�"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� C>.CC $'.C$ 78.&7 &>.>? $>.?% &?.%' 7@.$> &$?C@%@ $8%& 
к�	��           

к�	� C7.&> '7.>$ &$.7& &>.@C 8&.7% &@.>& '$.8C >?>$%C &$>' 
 @%.>& @.%C C%.C> &>.8? $%.7> C.7C 7'.?& >%$?%& &%8> 

��E<��� �к���к�          
��E<�� C$.>& $.%% &%.C@ &C.7% &C.87 8.%8 8>.@& $'&>?& '$7 
�к���к� C?.&8 $C.?7 7'.8> &>.'' $?.%% &C.>> '%.&8 &%$?$8C &??? 

��к�����!� (��!�)          
'-&& &$.8$ %.%% &.%% &&.C& '&.77 %.%% 8&.%C $&@8' 8' 
&$-&7 C8.7' &$>.$@ $C.?C &7.$% &'.&8 C.&& 8?.CC $@%$&> '7@ 
&'-&? CC.C? &?.$C 7?.>% &?.7% $@.'% &C.>7 '$.'' @>>?'C &?&? 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� &&C.>' $.%% $.%% 7.'@ &%.$' 8%.%% '&.?& $>C%> &%$ 
к+	� $@.%% $.%% $.%% $&.%8 &'.C% $.%% $>.>@ C7&8 >& 
к��� 7?.@& &%.%% %.%% &@.$% $%.?$ %.%% '%.&% 8?CC> &%& 
х���� 78.7> %.%% >8.>' $@.C7 8$.'? %.%% '&.%' >@88 7& 
!!�к����� &C7.C% %.%% %.%% &?.C7 $%.8$ 7.%8 7%.7? &'8&$& $>$ 
"��Q	�� %.%% %.%% %.%% &@.&7 >.7' %.%% &@.8% 87@'@ &$> 
�0х�� 77.'> %.%% 78.>? &'.?% &'.@' >.C7 $>.?% &7>$7C $$> 
�к�� &'$.87 $.%% &$C.7C &'.?7 &?.$> '.%% ?'.>@ @?C>@ &>C 
�K��� '8.@C %.%% '.%% &@.8' &'.C& $.'% 8&.&? &?8&%$ $$@ 
��� 7&.>C %.%% ?.C% &7.$7 >>.>' $8.@? '7.@% 7?@78 &&$ 
�х���� &%@.$% C&.8' &8.78 &@.&? 8&.'$ $8.$> '7.'% 7@7%8 &@@ 
���к��� '@.%& %.%% %.%% &&.&8 >.$7 $.%% $$.?@ &$@?@8 &'? 
���� ??.>? 7%.C% $>.>& &C.8C 8>.?> 8$.?& ?'.C7 &>8%&@ &@' 
1�	�"� C&.@7 $.%% &&.C$ &7.@$ 8C.&$ $.?7 87.@7 &C&>8$ $77 
����-��"	� 8%.%% %.%% %.%% &?.$C $%.&? &.7& $$.$% $&?C$ ?C 

          
х��6����к���=��� &&'&'> '@@@ &?@>C 8>?7C> $%>?78 $%>@& 7>87&7 x x 
���	к���=��� &@' &8 8$ >&& 8'? 8& ?@% x x 
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*+	�-8'J ����х0���	�к���F��� 8% �"���� ����5	��!��"�к� !	���	к�к����!N-���	�5�"������-�� к����	�9 ����O�х�����	�� 
�����	�����	����х��� - �����������	к��� 

�+��+� 

����� 	���-�� ����O"!��!	 �х�����	�� к���=��� 

!	���	к�к��� 
�!N-���	� 

5�"������х��� 

"	��-�х� 
!	���	к�к��� 
�	���E�����х��� 

����5	��!�/ 
��	�!�����!�0 

����к���!N-�� 
�	���E�����х��� 

��	���-��� 
������"����/ 

��A	���к�� 
�	�����+��х��� 

��	��!	 �"�к� 
5���� ��	��х��/ 

��х	��!N-���	� 
!�� 	����х��� 

����5	��!� 
�� 	к��=����� 
g�!	 ���� ��/ 
� 	к������х��� 

����5	��!� 
�"�к�"!�х�х�к�� 
� 	����к��х��� 

х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� 87.&> 8.%? ?.>& &7.>% &@.&C >.>' $&.C& &%C>?''7 $&7'& 
к�	��           

к�	� 88.'? $.%% >.'> &8.>' $&.>> '.&' $&.'? '887$'& &%'&$ 
 87.>' 8.@@ C.8& &'.8$ &>.@7 ?.'C $$.%% ''888%8 &%@8@ 

��E<��� �к���к�          
��E<�� $8.'' $.>C 8.&C &7.8> &&.'? 7.?@ &>.8& $C?%'7? >C>% 
�к���к� 87.7@ 8.'7 @.?> &7.>7 &@.CC ?.%$ $$.'? ?@@?%%? &7'@& 

��к�����!� (��!�)          
'-&& 8?.@> $.%% 7.&C &$.$8 &>.'7 7.$& &@.%8 >'@&?>& &$$?& 
&$-&7 $'.?' '.@C &%.87 &'.$@ $&.'C &%.8' $&.C& $>?C>$% '?&C 
&'-&? 7$.$$ 8.>7 &&.77 &'.@? &@.%8 &%.&? $7.CC &'@?&?8 87>$ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� @@.'' $.%% $.%% >.>& &&.%> '.$C 87.7$ 88C'87 &8&C 
к+	� 8&.@' $.%% $.%% &&.@? &@.77 &.'' $8.&$ ?'87@ >$8 
к��� >$.$% %.%% &%.?? &'.C@ &@.>$ >.7C 8'.@C 7%C>>& &$7% 
х���� 8'.78 $.%% $%.%% &'.'$ $@.%$ C.%% 7%.%> &'%$?> C%' 
!!�к����� &7?.'@ 8%.%% &'.%% &&.?? &'.>8 7.&& &'.77 &&>'&&? &C?> 
"��Q	�� $%.&7 &.8& &.?C &8.'' @.>$ $.?' &7.C@ 8?C7CC &$@7 
�0х�� &'.'C %.%% $.%% &'.8? >.@? $.%% &7.@> &%$$@7C &>%' 
�к�� &%.&? $.%% &?.?@ &7.>' &'.&% &>.$> &@.&$ ?@$@%& &8$' 
�K��� ?8.$C %.%% &$.C7 &'.CC C.@@ $.%% &C.'> &$&@7%' &?'@ 
��� $$.&@ $.%% &%.>$ &$.7> &>.'@ &8.'7 &?.7C 7@'&'C &$$? 
�х���� &%8.>C &&.@' $@.7% $C.>% $8.>8 '.@& 8?.&@ '%8>C8 $%8> 
���к��� '$.'C $.%% $.%% ?.>$ C.$> 7.8> &&.8$ &8>C?>? &?7$ 
���� &C.&? $.%% >.77 &7.8' 8&.C' 7.@7 $8.8& &7&>'$> &C77 
1�	�"� $&.$@ 8.'C >.8% &%.'@ &@.&C >.C& &C.7% &$C>>C@ &C88 
����-��"	� >.>> $.%% &'.%% &?.87 88.@$ C.'7 $&.8& $7'%'$ @$7 

          
х��6����к���=��� &%>'$? &@$@@ 8C8@% ?87'&C $>?>%% $C>78 @&C$>& x x 
���	к���=��� $$$ 87 ?> &'7$ 'C$ '% &@%& x x 
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*+	�-8>J ��������������� �к�	���"к���	к�����х�������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
���� - к����	����� 

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� ??.C '.@ %.8 @.> %.? '.@ &%%.% &$&&%@@' $8>C7 
к�	��           

к�	� ??.$ '.8 %.8 &%.8 %.? >.8 &%%.% '@@7%&C &&?7> 
 ?C.8 >.' %.$ C.C %.? '.7 &%%.% >&&>@?C &&@8C 

��E<��� �к���к�          
��E<�� C&.$ >.& %.8 ?.8 %.7 7.? &%%.% 8&%@?7? ?8'? 
�к���к� ?>.> '.C %.$ &%.8 %.C >.8 &%%.% @%%&$7@ &>8$? 

��к�����!� (��!�)          
'-&& C@.% $.% %.& %.$ %.% C.? &%%.% >'@>%?% &$$?8 
&$-&7 ?@.? C.& %.$ C.? %.? $.' &%%.% $@>8CC@ >$'C 
&'-&? 7>.' &8.7 %.? 87.? $.8 $.7 &%%.% $''&%8? '&'8 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� C7.C 7.% %.$ ?.& %.& 8.C &%%.% 8>7@?& &7&C 
к+	� ?C.' ?.% %.$ ?.@ $.% 7.7 &%%.% C8?>$ >C7 
к��� ?7.? @.' %.& ?.C %.? ?.8 &%%.% 77>87' &87% 
х���� C'.' 8.8 &.7 $.8 %.& ?.7 &%%.% &''?C' C7% 
!!�к����� ?>.? '.7 %.$ &%.C %.' >.7 &%%.% &8&8'8? $&8% 
"��Q	�� ?@.@ >.7 %.& ?.@ %.' '.$ &%%.% 7&$@&' &7&C 
�0х�� ??.? '.8 %.7 &$.% %.& 7.' &%%.% &&>C$&C &C$@ 
�к�� C%.$ '.> %.% &%.> %.8 8.$ &%%.% CC@8>$ &7@& 
�K��� ??.' 7.? %.% &$.& %.8 '.8 &%%.% &8@&%@? &@C' 
��� ?>.@ ?.$ %.8 ?.% &.> ?.& &%%.% '7$%78 &88' 
�х���� '?.? &%.? %.8 >.& $.> $$.? &%%.% '7@@>7 $$$7 
���к��� C%.8 ?.8 %.> ?.> %.7 8.@ &%%.% &7C7>$? &CC> 
���� C&.% $.C %.% C.? &.> '.@ &%%.% &'?''@C $%8& 
1�	�"� ?'.C ?.> %.' &&.' %.8 7.8 &%%.% &7>>CC' $%?' 
����-��"	� C7.? $.? %.' ?.' %.& 7.' &%%.% $>'C@% @@C 

х��6����к���=��� @7&C>&% ?&&@$7 8%7CC &&'?'>@ C&8$7 ?&&%C& &$&&%@@' x x 
���	к���=��� &C'8' &7'% ?7 $%'> &'? &7&$ $8>C7 x x 
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*+	�-8>J ��������������� �к�	���"к���	к�����х�������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
���� - к�	� 

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� ??.$ '.8 %.8 &%.8 %.? >.8 &%%.% '@@7%&C &&?7> 
��E<��� �к���к�          

��E<�� C%.$ '.8 %.$ C.7 %.8 '.> &%%.% &'''@@& 8>7C 
�к���к� ?>.& '.$ %.8 &%.@ %.C >.> &%%.% 778C%$> C%@C 

��к�����!� (��!�)          
'-&& CC.' &.@ %.& %.$ %.% @.7 &%%.% 88%&>'C >&$@ 
&$-&7 ?C.@ C.& %.8 @.& %.C $.@ &%%.% &7'7%7$ 8&%8 
&'-&? 7'.& &%.C %.C 8C.? $.8 $.8 &%%.% &$8C8&? $'&7 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� C&.' 7.C %.$ @.' %.% 7.% &%%.% &?>>7% >@@ 
к+	� ?C.& '.$ %.$ @.8 %.' >.C &%%.% 7&8&C 87% 
к��� ?8.% C.$ %.% &%.% &.$ ?.> &%%.% $&7%$> >8? 
х���� C8.' $.@ $.% 8.$ %.$ C.$ &%%.% ?''C$ 7$% 
!!�к����� ?>.> '.' %.$ &%.8 %.> >.C &%%.% >8C7'8 &%?> 
"��Q	�� ?>.C 7.C %.$ &$.& %.' '.? &%%.% $%%7$7 >@' 
�0х�� ?C.' 7.$ %.> &$.' %.& 7.$ &%%.% '???C> @$' 
�к�� ?@.& >.$ %.% &%.? %.& 8.@ &%%.% 7$''%$ ?8C 
�K��� ??.@ 8.@ %.% &$.% %.' '.C &%%.% >C?$7& @>> 
��� ?'.> '.C %.7 C.C &.7 C.% &%%.% $?'?C% >?@ 
�х���� 'C.' C.? %.7 ?.? 8.% $&.? &%%.% $?&7&@ &%'> 
���к��� ?C.? >.' %.$ C.> %.$ '.? &%%.% ?'8$>$ @'? 
���� C%.8 8.7 %.% @.% &.7 '.@ &%%.% ?@7?7? &%>' 
1�	�"� ?'.> >.% %.? &$.? %.8 7.? &%%.% ?87$$$ &%&& 
����-��"	� C'.' $.> %.> '.? %.$ '.7 &%%.% &$?>&' 7C$ 

          
х��6����к���=��� 7>$>&?% 8&7?77 &>'?$ >&>>C$ 8@7?$ 8C%8?@ '@@7%&C x x 
���	к���=��� @&$$ >8C 7$ &&8> C$ ?$> &&?7> x x 
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*+	�-8>J ��������������� �к�	���"к���	к�����х�������к� к����	�9 ���<���6��	х��������� 
���� -  

�+��+� 

к����	�9 ���<���6��	х��������� к���=��� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

�к�	���"к�� 
��������� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 

���������� 
������к�	��� 

��I�� 
!�!���F��� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) (&%) 
��-��5	��!� ?C.8 >.' %.$ C.C %.? '.7 &%%.% >&&>@?C &&@8C 
��E<��� �к���к�          

��E<�� C$.$ ?.% %.' >.$ %.7 8.C &%%.% &''8?'' 8?%@ 
�к���к� ??.% >.8 %.& @.C %.C >.% &%%.% 7'>8$$$ C$$@ 

��к�����!� (��!�)          
'-&& C@.' $.& %.& %.8 %.% C.% &%%.% 8$@77&& >&77 
&$-&7 C%.> C.% %.$ C.7 %.? $.& &%%.% &'%@C7? 8&'' 
&'-&? 7?.@ &'.C %.> 8%.C $.8 $.> &%%.% &8&$?&@ $>8@ 

����-��"	�� "������.�/к��� ��-��+�         
кх��� C?.@ 8.$ %.$ 7.? %.$ 8.? &%%.% &CC88% ?&@ 
к+	� ?C.@ C.C %.& >.> 8.7 $.$ &%%.% 7$777 877 
к��� ?>.& &%.C %.& '.? %.$ ?.& &%%.% $8$8&@ ?%8 
х���� C?.8 8.? %.C &.> %.% >.> &%%.% C%$%$ 7$% 
!!�к����� ?>.C '.8 %.$ &&.8 %.8 >.& &%%.% >?'%C8 &%'7 
"��Q	�� C$.@ C.% %.% 7.% %.7 7.C &%%.% $&$7@& ?$8 
�0х�� ??.% >.7 %.$ &&.> %.& 7.? &%%.% '@%78$ @%7 
�к�� C&.$ '.& %.& &%.' %.' $.> &%%.% 7>8C>% ?'8 
�K��� ??.$ '.' %.% &$.$ %.$ 7.@ &%%.% ?%8C'? &%&@ 
��� ?C.8 C.> %.& '.& &.@ >.& &%%.% $>>$>8 >'> 
�х���� '>.@ &$.> %.& 7.' $.$ $8.? &%%.% $?C'7' &&>C 
���к��� C&.@ C.$ %.@ >.' %.' &.@ &%%.% ?8&8>' @$@ 
���� C&.? $.$ %.% C.8 &.@ '.C &%%.% ?C%C'% @>> 
1�	�"� ?>.& @.$ %.8 &%.8 %.8 8.@ &%%.% ?8$>>8 &%>7 
����-��"	� C8.@ $.? %.' @.& %.% 8.? &%%.% &8C$?' '&> 

          
х��6����к���=��� 7?@$77& 8@?&C& &8@&' '7%CC? 7&C'$ 88%?%$ >&&>@?C x x 
���	к���=��� @7&8 C&$ 8$ @$% ?' >C> &&@8C x x 
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*+	�-8?J ����х0���	 ? �к��"���� ����к����х0���	 ������к�������х�������к� �����������	 к����	�9 �F�����	х��������� 

���� - к����	����� 

�+��+� 
�����������	 

к����	х��������� 

�����������	к����	�9 ������к�������х�������к� �F�����	х��������� к���=��� 

��K�	+������	 
�"�����к���"��� 

����к������� 

�����х�����	�� 
��-�,к	!�	 

����к������� 

-�х����"��� 
����к������� 

��кк� &$ ��!� 
��	к� к����	� 

��������� 
к��������	� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) 

��-��5	��!� &%.' 7@.& ?&.@ 8.$ '.$ CC.$ &$&7>7>8 $8?'$ 

к�	��          

к�	� &&.8 '&.& ?&.C 8.% 7.@ C@.& >%&%7'@ &&??? 

 @.C 7>.@ ?&.@ 8.7 '.' C?.& >&8>%%7 &&@?' 

��E<��� �к���к�         

��E<�� C.& 7$.' ?>.$ $.' '.C CC.$ 8&$$$&C ?8C7 

�к���к� &&.7 '%.? ?%.C 8.7 '.& CC.& @%$7$77 &>8>C 

��к�����!� (��!�)         

'-&& %.8 8C.@ %.% %.% &%%.% &%%.% >>&8>@> &$8%> 

&$-&7 @.C '$.> ??.C &7.& &'.7 @?.> $@>CC8' >$>? 

&'-&? 8?.? 7C.8 ?&.? %.% %.% C'.% $'>8@8& '&?@ 

         

х��6����к���=��� &$?C@%@ >8'>%$ @&C@%& 7%@CC >>>8$ &&7%8>7 x x 

���	к���=��� $8%& &&%> &>'> ?C &%& $%8$ x x 
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*+	�-8?J ����х0���	 ? �к��"���� ����к����х0���	 ������к�������х�������к� �����������	 к����	�9 �F�����	х��������� 

���� - к�	� 

�+��+� 
�����������	 

к����	х��������� 

�����������	к����	�9 ������к�������х�������к� �F�����	х��������� к���=��� 

��K�	+������	 
�"�����к���"��� 

����к������� 

�����х�����	�� 
��-�,к	!�	 

����к������� 

-�х����"��� 
����к������� 

��кк� &$ ��!� 
��	к� к����	� 

��������� 
к��������	� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) 

��-��5	��!� &&.8 '&.& ?&.C 8.% 7.@ C@.& >%&%7'@ &&??? 

��E<��� �к���к�         

��E<�� C.@ 7>.> ?7.? %.' '.' CC.@ &''@&>$ 8>'> 

�к���к� &$.& '$.8 ?&.% 8.> 7.? C@.& 77'&$@C C&$& 

��к�����!� (��!�)         

'-&& %.8 8C.> %.% %.% &%%.% &%%.% 88&&7%? >&7> 

&$-&7 &%.$ '>.' ?$.@ &8.> &>.? @>.C &7'?&>> 8&%C 

&'-&? 7&.C 7@.? ?$.> %.% %.% C>.> &$7&CC? $'$8 

         

х��6����к���=��� >?>$%C 87@@'& 7C'8C7 $%$7> 88$&7 >&%%$& x x 

���	к���=��� &$>' >8> @&? 77 '$ &&$@ x x 
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*+	�-8?J ����х0���	 ? �к��"���� ����к����х0���	 ������к�������х�������к� �����������	 к����	�9 �F�����	х��������� 

���� -  

�+��+� 
�����������	 

к����	х��������� 

�����������	к����	�9 ������к�������х�������к� �F�����	х��������� к���=��� 

��K�	+������	 
�"�����к���"��� 

����к������� 

�����х�����	�� 
��-�,к	!�	 

����к������� 

-�х����"��� 
����к������� 

��к� &$ ��!� 
��	к� к����	� 

��������� 
к��������	� х��6���� ���	 

(&) ($) (8) (7) (') (>) (?) (C) (@) 

��-��5	��!� @.C 7>.@ ?&.@ 8.7 '.' C?.& >&8>%%7 &&@?' 

��E<��� �к���к�         

��E<�� ?.$ 8?.' ?C.% '.% >.% C?.8 &'>8%'? 8?$C 

�к���к� &%.? 7@.% ?%.' 8.& '.7 C?.& 7'?$@7? C$7? 

��к�����!� (��!�)         

'-&& %.7 8@.& %.% %.% &%%.% &%%.% 88%$$C@ >&>% 

&$-&7 @.7 7C.' C8.& &7.? &7.& @C.7 &'&&>?% 8&'@ 

&'-&? 88.@ 7>.? ?%.> %.% %.% C8.& &8$$%77 $>'> 

         

х��6����к���=��� >%$?%& $C'>'& 788'&? $%?7$ 887&C '8%878 x x 

���	к���=��� &%8> 7?% ?8@ 87 7@ @%8 x x 

 



�ပည��ထ�င�စ
သမတ�မန�မ���
င�င��တ��
အလ
ပ�သမ��၊

အလ
ပ�သမ����န��က���ရ�ဦ�စ��ဌ�န

အ�မ��ထ�င�စ
စ�ရင��

�မန�မ���
င�င� လ
ပ�သ��အင�အ��၊ က�လ�လ
ပ�သ��� င�!
ဝင��ရ�က�မ#အက$�အ��ပ�င��ဆန��စစ��ခင��စစ�တမ��

အခန�� I: တည��နရ��ပ အခ)က�အလက�မ)��

1. နမ$န� FSU အမ တ�  

2. �ပည�နယ�/တ�
င���ဒသ3က��/�ပည��ထ�င�စ
နယ���မမ)��

3. ခ5�
င�အမည� 

4. 7မ�8 !နယ�အမည� 

5. �က)�ရ:�အ
ပ�စ
/ရပ�က:က�အမည� 

6. EA အမ တ� 

7. ၂၀၁၄ ခ
� စ� လ$ဦ��ရ� င�! အ�မ�အ��က�င��အရ� သန���ခCင�စ�ရင��အရ အ�မ��ထ�င�စ
ဦ��ရစ
စ
�ပCင�� 

8. လက�ရ �တ:င� နမ$န�စ�ရင���က�က�က:က�အတ:င��ရ �အန��စပ�ဆ
��ခန� !မ န����ခအ�မ��ထ�င�စ
ဦ��ရ

9. ဖ:G !ထ��သည�! အက:က�ငယ�အ�ရအတ:က� (D)

10. စစ�တမ��အ��န��သ�ကLတမ)�� 
1=  �ရ:�ခ)ယ�ထ���သ�စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင���က�က�
2=  �ရ:�ခ)ယ�ထ���သ�စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင��

စ�ရင���က�က�၊ 
3= �ရ:�ခ)ယ�ထ���သ�စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင��မ�က�က�

စ�ရင���က�က��ခင��မရ �၊ 

11. မ$လနမ$န�စ�ရင���က�က�က:က� (EA) 
1 = စ�ရင���က�က�က:က�က�
မ�ဖ��ထ
တ���
င�
2 = စ�ရင���က�က�က:က�က�
မဝင��ရ�က���
င�၊
3=  အ�ခ�� (�ဖ���ပပC။……………………………………………

 

အခန�� VII:  အ�မ��ထ�င�စ
�ရ:�ခ)ယ�မ#အက)P��ခ)8ပ��ဖ���ပခ)က�

အသ
���ပ8 
သည�!စ�ရ:က� 
အပ�
အ�ရ 
အတ:က� 

အ�မ��ထ�င�စ
 
အ�ရ 
အတ:က� 
(H) 

�ရ:�ခ)ယ�ထ�� 
သည�! အ�မ� 
�ထ�င�စ
အ�ရ 
အတ:က� (h) 

(1) (2) (3) 

                                                   နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ
အမ တ�

  16 

                                                    နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ


   

�ပည��ထ�င�စ
သမတ�မန�မ���
င�င��တ��အစ�
�ရ 
အလ
ပ�သမ��၊ အလ
ပ�အက�
င�� င�! လ$မ#ဖ$လ
��ရ�ဝန�3က��ဌ�န

အလ
ပ�သမ����န��က���ရ�ဦ�စ��ဌ�န 
 

အ�မ��ထ�င�စ
စ�ရင��စP��ပ8စ
�ခင���မ�ခ:န��လ�� 
 

လ
ပ�သ��အင�အ��၊ က�လ�လ
ပ�သ��� င�! �က)�င��မ လ
ပ�ငန��ခ:င�
အက$�အ��ပ�င��ဆန��စစ��ခင��စစ�တမ��-၂၀၁၅ ခ
� စ�

အခ)က�အလက�မ)�� 

 

�ပည��ထ�င�စ
နယ���မမ)��  

 

 

 

ခ
� စ� လ$ဦ��ရ� င�! အ�မ�အ��က�င��အရ� သန���ခCင�စ�ရင��အရ အ�မ��ထ�င�စ
ဦ��ရစ
စ
�ပCင��  

လက�ရ �တ:င� နမ$န�စ�ရင���က�က�က:က�အတ:င��ရ �အန��စပ�ဆ
��ခန� !မ န����ခအ�မ��ထ�င�စ
ဦ��ရ 

(D) 

စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင���က�က���
င�၊ 
�ရ:�ခ)ယ�ထ���သ�စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင��မ�က�က���
င�၊ သ�
 !�သ�� အစ��ထ�
�၍ 

စ�ရင���က�က�က:က�က�
စ�ရင��မ�က�က���
င�၊ သ�
 !�သ�� အစ��ထ�
� 

(EA) က�
အစ��ထ�
��က�က�ယ$ရသည�!အ��က�င��ရင�� 
စ�ရင���က�က�က:က�က�
မ�ဖ��ထ
တ���
င�/��ခရ�မ�က�က���
င�၊ 
စ�ရင���က�က�က:က�က�
မဝင��ရ�က���
င�၊ 

…………………………………………….) 

အ�မ��ထ�င�စ
�ရ:�ခ)ယ�မ#အက)P��ခ)8ပ��ဖ���ပခ)က� (စ�တ�
င� 1 � င�! 2 မ အပ စ�ရင���က�က�မ �ဖည�!ရန�မလ�


 

�ထ�င�စ
အ�ရ 

အ�က�� 
I =H/h 

က)ပန��စ
တင�သည�! 
န�ပCတ� 
(R) 

�ရ:�ခ)ယ�ထ���သ� အ�မ��ထ�င�စ
မ)��၏
အမ တ�

(4) (5) (6)

နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ
အမ တ� → 1 2 3 4 

      

နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ
အမ တ� → 9 10 11 12 

      

လ$မ#ဖ$လ
��ရ�ဝန�3က��ဌ�န 

�က)�င��မ လ
ပ�ငန��ခ:င� 
ခ
� စ� 

    

   

   

   

    

   

     

    

 

 

 

စ�ရင���က�က�မ �ဖည�!ရန�မလ�
) 

အ�မ��ထ�င�စ
မ)��၏ အ�မ��ထ�င�စ
 
အမ တ� 

(6) 

5 6 7 8 

    

13 14 15 16 
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အခန�� V:  မ တ�ခ)က� / ထင��မင�သ
��သပ�ခ)က� 

စ�ရင���က�က� 

 

3က���ကပ�သ$အရ�ရ � 

 

 
 
 
 

အခန��  VI: စ�ရင���က�က�သ$မ)��၏အခ)က�အလက� 

စ�ရင���က�က�အမည�  

စ�ရင���က�က�ယ$သည�!�န !စ:G ___/___/______ မ  ___/___/______ ထ� 

လက�မ တ� ရက�စ:G ___/___/______ 

3က���ကပ�သ$၏အမည�  

3က���ကပ�မ#�ဆ�င�ရ:က�သည�!�န !စ:G ___/___/______ မ   ___/___/______ ထ� 

လက�မ တ� ရက�စ:G ___/___/______ 
 

နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ
မ)���ရ:�ခ)ယ�သည�! 
အရ�ရ �အမည� 

 

လက�မ တ� ရက�စ:G ___/___/______ 
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အခန��  II: အက:က�ငယ�မ)���ဖင�!ဖ:G !စည���ရ�ဆ:Gထ��သည�!ပ
��ကမ��  

 

 
 
 
 

အခန�� III: အက:က�ငယ�စ�ရင��� င�! အက:က�ငယ��ရ:�ခ)ယ��ခင�� 

အက:က�ငယ�အ�ရအတ:က� (D): ………          က)ပန��န�ပCတ� (R) :  …………. 

အက:က�ငယ�အမ တ� 
စ
စ
�ပCင��လ$ဦ��ရတ:င� 
ပCဝင�သည�!ရ�ခ�
င��#န�� 

(က�န���ပည�!) 

�ရ:�ခ)ယ�ထ��သည�! နမ$န� 
အက:က�ငယ� 

( (√) အမ တ�အသ���ဖင�!�ဖ���ပရန�) 
(1) (2) (3) 

1   
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အခန�� IV: အ�မ��ထ�င�စ
စ�ရင��စP�� င�! နမ$န�အ�မ��ထ�င�စ
မ)���ရ:�ခ)ယ�မ#မ တ�တမ�� 
လ�
င��

အမ တ� 
�က)�ရ:�/ 
ရပ�က:က� 
အပ�
င�� 

လမ�� 
အမည� 

အ�ဆ�က� 
အဦ 

အမ တ� 

အ�မ� 
အ 

မ တ� 

အ�မ��ထ�င�စ
 
အမ တ�စP� 

အ�မ��ထ�င�ဦ�စ��အမည� အ�မ��ထ�င�စ
 
အရ:ယ� 

နမ$န�အ�မ� 
�ထ�င�စ
 
အမ တ� 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

စ
စ
�ပCင��အ�ရအတ:က� (ဤစ�မ)က�� �အတ:က�)   

 
 
 



အလပ်သမား၊ အလပ်အကိင်နှင့် အြပညြ်ပညဆ်င်ိရာအလပ်သမား ရးရာအဖဲွ မှ့ ငွ ကးနှင့်
လူမဖူလ ရးဝန် ကီးဌာန၊ အလပ်သမား နညး်ပညာပိင်းကိ ပ့ပိးကူညီ ပးပါသည။်
ညန်ကား ရးဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိစာရင်းအင်း
အဖဲွတ့ိ ့ပူး ပါင်းအ ကာင်အထည် ဖာ်သည။်

EA CODE

အမိ် ထာငဦ်းစးီအမည်

နမနူာ FSU အမတှ်

ြပည် ထာငစ်သမ္မတြမနမ်ာနငိင် တာ်

လ ို ဝှ့က်ချက်အြဖစ်ထားရှြိခင်း။    ဤစစ်တမ်းမှ ကာက်ယထူားသည့် စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ အားလးကိ အထူး
 လို ဝှ့က်ထားရိှမညြ်ဖစ် ပီး စာရင်းအင်းကိစ္စရပ်အတွက်သာ အသးြပုမညြ်ဖစ်ပါသည။်

ြမနမ်ာနငိင် လပသ်ားအငအ်ား၊ က လးလပသ်ားနငှ့် ကျာငး်မလှပင်နး်ခငွ်
ဝင် ရာကမ်အကးူအ ြပာငး်ဆနး်စစြ်ခငး်စစတ်မး်-၂၀၁၅ ခနစှ် မးခနွး်လာ

နမနူာအမိ် ထာငစ်တည် နရာြပ အချကအ်လကမ်ျား

နမနူာအမိ် ထာငစ်အမတှ်

ဤအမိ် ထာငစ်၏ မးခနွး်လာအမတှ်

အမိ် ထာငစ် နရပလ်ပိစ်ာ

မဘိငိး်/ဖနး်နပါတ်

သာွး ရာကမ်

ပထမအကမိ်

ဒတယိအကမိ်

တတယိအကမိ်

အမည်

မိဘိင်း/ဖန်းနပါတ်

လက်မှတ်

စာရငး် ကာက် ကးီကပသ်ူ

*Code 1=ြပည့်စသည။် 2=အိမ်တငွ်အိမ် ထာင်စဝင်များ/မှန်ကန်စွာ ြဖဆိနိင်မည့်သူမရှိပါ။ 3=အချိနက်ာလ တစ်ခအတငွ်း 
အိမ် ထာင်စဝင်များအားလးမရှိပါ။ 4= ြဖဆိရန်ြငင်းပယ်သည်။ 5=အမိ် ထာင်စကိရှာ ဖွ၍မရ။ 6=ြပည့်စမမရှိပါ။
9=အြခား ( ဖာ်ြပပါ _____________________)

စာရငး် ကာကယ်သူမူျား၏ အ ကာငး်အရာအချကအ်လကမ်ျား

စာရငး် ကာက ်သာွး ရာက် မးြမနး်မ

မိုန့ယ်                 -   __________________________________________
နြပည် တာ် ကာငစ်/ီတိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် - ________________________

ရကစ်ွဲ စတငခ်ျနိ် ပးီဆးချနိ် ရလဒ်*

အမိ် ထာငစ်အရယွအ်စား



အပငိး်I အမိ် ထာငစ် ပါငး်စပဖ်ွဲ စ့ညး်မနငှ့်သငွြ်ပငလ်က္ခဏာများ

အခနး် I အမိ် ထာငစ် ပါငး်စပဖ်ွဲ စ့ညး်မ နငှ့် လဦူး ရ ဆငိရ်ာ သငွြ်ပငလ်က္ခဏာများ

01= ဦးစးီ 1= ကျား
02=ဇနးီ/ခင်ပွန်း 2= မ
03= သား/သမီး

05 = တစ်အူတဆင်း မာင်
 နှမ များ နှင့်သူတိ၏့အိမ်
 ထာငဖ်က် များ၊

06= ခ းမ/သမက်
07= ြမး
08= တ/ူတမူ
10=မိဘ/  ယာက္ခမ
11=အတူ နအိမ် ဖာ်/ 
အလပ ်သမား
12=အြခား ဆမွျိုး 
တာစ်ပသ်ူ

13= ဆွမျို းမ တာ်သူ

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

1

2

3

4

5

6

7

8

အာက်ပါ မးခွန်းများကိ အမဲ န အိမ် ထာင်စဝင်များ အားလးကိ မးြမန်းမှာြဖစ်ပါတယ်။  ဒါက တာ ့အများအားြဖင့် တစ်အိမ်ထဲမှာ 
(သိမ့ဟတ်) ြခဝင်းတစ်ခထဲမှာ နထိင ်စား သာက် ပီး အိမ်မကိစ္စများကိ စီစဉ် ဆာင်ရကွ်သူများ  ြဖစ်ပါတယ်။ တစစ် တစ် ယာက်ကိ 
အိမ် ထာင်စဝင်တစ်ဦးလိ ့သတ်မှတ်နိင်ဖိအ့တကွ် သူ/သူမ ဟာလွန်ခဲ့ သာ 6 လ (သိမ့ဟတ်)  ယင်းကာလထက် ကျာ်လွန် ပီး 
ဒီအိမ်မှာ နထိင်သူြဖစ်ရမည်။ မွးဖွားလာြခင်း၊  လက်ထပ်ြခင်း ကာင် ့အသစ် ရာက်ရှိလာတဲ ့အိမ် ထာင်စဝင်များ အတွက် လွန်ခဲ့ သာ 6 
လအတွင်း ရာက်ရှိလာပါကလည်း မိသားစဝင်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

( ြပည့် ပီးအ သက်နှစ်ကိ 
ရးသားပါ။ အသက် 

တစ်နှစ ် အာက်  ြဖစ် 
ပါက “0” ဟ ရး 

သွင်းပါ။)

   
   

   
  အ

မိ်
ထ
ာင
စ်ဝ
ငအ်

မတှ
်

ကျးဇးူြပု ပးီ အမိ် ထာငဦ်းစးီမှ 
စတင် ပးီ ဒအီမိ် ထာငစ်မာှ ပါဝငသ်ည့် 
အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား အားလး၏ 
အမညအ်ြပည့်အစကိ ြပာြပပါ။

(အမည)် သည ်
အမိ် ထာငဦ်းစးီနဲ  ့

ဘယလ်ိ တာစ်ပပ်ါ သလ။ဲ

(အမည)် သည်
အမျို းသား
(သိမ့ဟတ)်
အမျို းသမးီ
ြဖစသ်လား။

(အမည)် ၏ (သူ/သမူ) ရဲ ့
 လနွခ်ဲ့ သာ မးွ နက့ 

အသက် ဘယ် နယှ် နစှ် လ။ဲ

04=လင်ပါ/မယားပါ သား/
 သမီး



အသက် 13 နစှ် နငှ့် 
အထကအ်တကွ်

(အမည)် ၏
အမိ် ထာင ် ရး အ ြခ 
အ န ကိ ဖာြ်ပပါ။

(အမည)်၏
မးွမိ ခင်

အသက် ရငှ ် 
လျကရ်ှိသလား။

(အမည)် ၏ မးွမခိင၏်
Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝင်

အမတှ် ကိ ရး
သားပါ။

(အမည)် ၏
မးွဖခင်

အသက် ရငှ်
လျကရ်ှိသလား။

(အမည)် ၏
မးွဖခင၏်

Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝင်
အမတှ် ကိ ရး

သားပါ
1= လူပျို/အပျို၊ 1=ရှိသည။် 1=ရှိသည။်
2= အိမ် ထာင်ရှိ၊ 2=မရှိပါ။    → Q9 2=မရှိပါ။  Q11
3=အတူမ န၊ 3=မသိပါ    → Q9 3=မသိပါ → Q11
4=ကွာရှင်း၊    

5= မဆိးဖိ/ မဆိးမ၊

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

 မှတ်သားရမည့်အချက်က တာ ့မိသားစဝင်တစ်ဦးသည ်အိမ် ထာင်စမ ှ ခတ္တအ ဝးသိ ့ (6 လထက် လျာ့နည်း ပီး ရာက်ရှိနိင် သည့်အြပင်)
 မိသားစဝင်ြဖစ်ရန် ဆမွျိုး တာ်စပ်မ၊ လက်ထပ်မ စသည့်ဆက်သွယ်မများ မြဖစ်မ နရှိ နရမည်ဟ မဆိလိပါ။ သးွသား 
တာ်စပ်မမရှိ သာ်လညး် တစ်အိမ်တညး် သိမ့ဟတ် ြခဝင်းအတွင်း အတူ နထိင်သူများသည ်အိမ် ထာင်စတစ်ခ၏ အိမ် ထာင်စဝင်များ 
ြဖစ်နိင်ပါသည။်

အသက် 18 နစှ် အာကက် လးများ ြဖစလ် င်

(မိခင်ဤအိမ်တွင် 
မရှိပါက  “0” ရး ပါ။)

(ဖခင်ဤအိမ်တွင ်
မရှိပါက  “0” ရး ပါ။)



i.  အမိန်ရတငွအ်သးြပု သာအမျို းအစား
1= အတ ်                                4= ဝါး
2= ကျာက/် ကျာက်တး            5= သစ်ရကွ်များ
3= သစ်သား                            9= အြခား( ဖာ်ြပပါ) …………………

ii. အမးိတငွအ်သးြပု သာအမျို းအစား

1=ကွန်ကရစ်/ဘိလပ် ြမ         4= သက်ကယ်/ဓနိ/အင/်သစ်ရကွ်များ
2= သွပ်                             5=ဝါး/သစ်လး
3=အတ်ကပ်                       9= အြခား( ဖာ်ြပပါ)    …………………..

ဤ နထငိရ်ာအ ဆာကအ်ဦ၏ပငိဆ်ငိမ် အ ြခအ န ကိ ဖာြ်ပပါ။

1=အိမ် ထာင်စဝင်တစ်ဦးဦးမှပိင်ဆိင်၊
2= အိမ်ငှား- နိင်င တာ ်အစးိရ အမိယ်ာ၊

3= အိမ်ငှား- အြခားသူတစ်ဦးပိင်သည့် အမိယ်ာ၊

4=အခမဲ့ နထိင်ခွင့်၊

အခနး် II အမိ် ထာငစ်သငွြ်ပငလ်က္ခဏာများ
Q11

Q12

အမိ် ထာငစ် နထငိသ်ည့် အ ဆာကအ်ဦ သည ်မညသ်ည့် အမျို း အစား ြဖစသ်လဲ
 ။
( မးခွန်းမ မးရန်နှင့် မျက်ြမင်အရ စူးစမ်း ပီးသင့် လျာ် သာ အညန်းသ ကတ 
ကိြဖည့်ပါ)

5= အစိးရဝန်ထမ်းအမိ်ယာ၊
6 =  ပဂ္ဂလိက ကမ္ပဏီပိင်အိမ်ယာ၊
7 = အိမ်ဟသတမ်ှတရ်န်မသင့် သာ နရာ၊
9= အြခား( ဖာ်ြပပါ)    ………………………..

ဧရယိာ ယနူစ်
(0.00)

    

    

    

ဧရယိာ ယနူစ်

(0.00)

    

Q14 ၂၀၁၄ ခနစှအ်တငွး်အမိ် ထာငစ် မ ှစကိပ်ျို းခဲ့သည့် သးီန ှစကိဧ်က 
(စစ ပါငး်စကိဧ်က) ဘယ် လာကလ်။ဲ

(စစ ပါင်းစိက်ဧက ဆိလိသညမ်ှာ နှစ်အတွင်း ရာသီအားလးတငွ ်စိက်ပျို းခဲ့ သာ 
သးီနမှျား၏ စိက်ဧရယိာများစ ပါငး်ထားြခင်း)

လကရ်ှိတငွ ်အမိ် ထာငစ် မ ှပငိဆ်ငိသ်ညြ်ဖစ် စ၊ မပငိဆ်ငိ် သညြ်ဖစ် စ 
အသးြပုလျကရ်ှိ သာ ြမယာ အကျယ် အဝနး် ဘယ် လာကရ်ှိသလ။ဲ

i. နထငိသ်ည့် ြမ၊

ii. စကိပ်ျို းသည့် ြမ ၊

iii. အြခား ြမ၊

Q13

(အိမ် ထာင်စဝင် အားလး၏ အသးြပုသည့် ြမကွက်အားလးကိ ထည့်သွင်း 
စဉး်စားရန်)



ဖတြ်ပပါ

i. အစားအ သာကန်ငှ့်အ ဖျာယ်မကာအတကွ်

ii. ချကြ်ပုတရ်န် လာငစ်ာ နငှ့်အလငး် ရာငရ်ရှိရန် အတကွ်

ဖတြ်ပပါ
i. ကျနး်မာ ရး နငှ့် ပညာ ရးအသးစရတိ်

ii.  တာရညှခ် အမိ် ထာငသ်း ပစ္စညး်များ

(ဥပမာအားြဖင် ့ဆန်၊ဆီ၊ ပဲ၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသးီဟင်းရက်ွ၊ ကာဖ်၊ီ လ္ဘ က်ရည၊် အ အး
 အပါအဝင် အ ဖျာ်ယမကာများ၊ ကွမ်းယာ၊ 
ဆးလိပ်နငှ့်မးူယစ် စ သာအရာများသးစွဲရြခင်းများအပါအဝင)်

တစလ်လငပ်ျမး်မ ြခငး်အားြဖင့် အမိ် ထာငစ် ၏ အစားအစာ မဟတ ်
သာပစ္စညး်များအတကွ်  သးစွဲမ တနဖ်းိသည် ကျပ ် ထာင ် ပါငး် ြဖင့် 
ဘယ် လာကရ်ှိသလ။ဲ

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (----- နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ အမိ် ထာငစ်၏….
 …. ….  အတကွ်  သးစွဲမ တနဖ်းိသည် ကျပ ် ထာင ် ပါငး် ြဖင့် ဘယ် လာကရ်ှိသလ။ဲ

Q17

Q15

Q16

တစလ်လငပ်ျမး်မ ြခငး်အားြဖင့် အမိ် ထာငစ်၏…. …. …. စားသး မတနဖ်းိသည် 
ကျပ် ထာင် ပါငး်ြဖင့်ဘယ် လာကရ်ှိသလ။ဲ

(ဥပမာအားြဖင် ့ ရချို းခန်းသးပစ္စည်းများ၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ခရီးတိနှင့် 
ခရီး ဝးသွားလာြခင်း၊ တဗီွီလိင်းနှင့် တယ်လ ီဖန်း ခ ဆိခ၊ အိမ်ခန်းငှားခ၊ အမိ် ထာငစ်
 အသးအ ဆာင်များထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ဆပင်ညပ်ခ၊ အလှြပင်ပစ္စည်းများ၊ 
အဝတ်အစားနငှ့် ဖိနပ်စသညမ်ျား)

1 2
(အားလး သာအရင်းအြမစ်များ- ပဂ္ဂ လ် ရးအရ၊ ပဂ္ဂလိကနှင့် အစးိရ)
1= ယူသည်
2 = မယူပါ

(1= ဟတသ်ည်။  2= မဟတပ်ါ။)
ဖတြ်ပပါ
i.လယ်ယာလပ်ငန်း (လယ်ယာ၊သားငါးနှင့် သစ် တာ လပ်ငန်း) 1 2

ii. လယ်ယာလပ်ငန်းမှအပအြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်း၊ 1 2

iii. လပ်ခ၊လစာ ရ အလပ်အကိင်၊ 1 2

iv.  ပင်စင်၊ 1 2

1 2

vi. . ြပညတ်ငွ်းမှလဲပိ ့ ငွ(အြခားအိမ် ထာင်စများမ)ှ 1 2

vii.  နိင်ငြခားမှလဲပိ ့ ငွ 1 2

viii. အတိးရ င ွနှင့်အြမတ် ဝစ 1 2

ix. အြခား ( ဖာ်ြပပါ ______________________________________) 1 2

(ဥပမာအားြဖင် ့ ရခဲ သတ္တ ာ၊တဗီွီ၊ကွန်ပျူတာ၊ လက်ကိင်ဖန်း၊ အမိ် ထာင် ပရိ ဘာဂ နှင့်
 အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ၊စက်ဘးီ၊ မာ ် တာ်ဆိင်ကယ် နှင့် ခရီးသွားလာရာတငွ ်
အသးြပု သာပစ္စည်း ကိရယိာများ၊ အဖးိတန် လက်ဝတ ်လက်စားများ၊ ပန်းကန ်
ခွက် ယာက ်များ၊ ချက်ြပုတ်ြခင်း နှင့် မီးဖိ ချာင်သး ပစ္စည်းများ၊ နထိင်ရာအ 
ဆာက်အဦြပုြပင်မနငှ့်ထနိး်သိမ်းမစသညမ်ျား)

လနွ ်ခဲ့ သာနစှအ်တငွး် (ဆလိသိညမ်ာှ (----- နစ့ွဲ) မ ှယ နအ့ထိ ) အမိ် ထာငစ်သည်
 အာကပ်ါ …. …. ….  တိမ့ ှဝင် င ွရရှိခဲ့ ပါ သလား။

Q19

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး် (ဆလိသိညမ်ာှ (----- နစ့ွဲ) မ ှယ နအ့ထိ ) အမိ် ထာငစ်ဝင် 
တစ်ဦးဦးသည် ချး င ွရယခူဲ့ လား။

Q18

v.  ငှားရမ်းြခင်းမှရရှိသည့်ဝင် ငွ ( ြမ၊အ ဆာက်အအ၊ ကား စသည ်ြဖင့် 
ပိင်ဆငိ်သည့်ပစ္စညး်များငာှးြခင်း)



အခနး် III. နငိင်ရပြ်ခားတငွ် နထငိသ်ည့်အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား 

1

2 Q22

 သူ/သမူနငှ့်အမိ် ထာငဦ်းစးီ
ဘယလ် ိ တာစ်ပသ်လ။ဲ

သူ/သမူ သည်
အမျို းသား/ 

အမျို းသမးီလား။

(သူ/သမူ)ရဲ  ့
လနွခ်ဲ့ သာ မးွ 
နက့ အသက် 

ဘယန်ယှ် နစှလ်။ဲ

02= ဇနးီ/ခင်ပွန်း 1= ကျား
03= သား/သမီး 2=မ
04= လင်ပါ/မယားပါ သား/ သမီး

06= ခ းမ/သမက်
07= ြမး
08= တ/ူတမူ
10=မိဘ/  ယာက္ခမ
12= အြခား ဆမွျိုး တာစ်ပသ်ူ

C1. C2.                 C3.                 C4.                 C5.                 

1

2

3

4

5

C6.                 

အာက်ပါ မးခွန်းများကိ လက်ရှိတွင် အြခားနိင်ငတစ်နိင်ငတွင် နထိင်လျက်ရှိ သာ အိမ် ထာင်စဝင်များအ ကာင်း 
မးြမနး်မာှြဖစ်ပါတယ်။

အ
မတှ

စ်ဉ
်

(YYYY)

05 = တစ်အူတဆင်း မာင်နှမများ 
နငှ့်သတူိ၏့ အိမ် ထာင်ဖက်များ၊

(အသက်နှစ်ြပည့် 
ကိ ရးသားပါ။ 

အသက် 
တစ်နှစ် အာက် 
ြဖစ်ပါက “0”
ဟ ရးသွင်းပါ။)

Q20. ဒအီမိ် ထာငစ်မှ နငိင်ြခားမာှ 6 လ ထက် ကျာ် ပးီ နထငိရ်နအ်တကွ ်ထကွခ်ာွသာွးသည့် မသိားစဝငမ်ျား 
ရှိသလား။
1= ရှိသည။်

2== မရှိပါ။

ကျးဇးူြပု၍ ဒီမိသားစဝင် တွရဲ ့ အာက ်ပါသတင်းအချက်အလက် တွကိ  ြပာြပ ပးပါ။

(MM)

လနစှ်

(အဂလိပ်ြပက္ခဒိန်အရ ရးပါ)

(သူ/သမူ) သည ်ဘယ် ခနစှ၊် 
ဘယလ်မာှ နငိင်က ထကွသ်ာွးတာလ။ဲ

Q21. လကရ်ှိတငွ ်ဒလီ ိမသိားစဝငဦ်း ရ ဘယန်စှ် ယာကန်ငိင်ြခားမာှ နထငိ ် နသလ။ဲ



လနွခ်ဲ့ သာ နစှ ်
အတငွး် (ဆလိိ 
သည ်မာှ (----

နစ့ွဲ မ)ှ 
ယ နအ့ထိ ) သူ/
 သမူသည ်အမိ် 
ထာငစ်သိ ့ င ွ
(သိမ့ဟတ)် 
ပစ္စညး် ပိ ့
ပး(သိ)့ယူ 

လာခဲ့သလား။

ဒပီစ္စညး် တကွိ 
သငဝ်ယ် 
မညဆ်လိ င ်
ပးရမည့် 
ငကွကိျပ ်
ထာင် ပါငး် 
ြဖင့် ဖာြ်ပပါ။

ပိသ့ည။်
1= ငွပိ ့

4=မပိပ့ါ   Q22

C7. C8. C9. C9. Other C10. C11. C12.

ဆိလိသညမ်ှာ ယခင်က ဒီအိမ် ထာင်စဝင်များြဖစ် ပီး နိင်ငြခားမှာ နထိင်ရန ်လွန်ခဲ့ သာ ၆ လ ကျာ်က ထွက်ခွာသွားသူများ၊ နိင်ငြခားမှာ 6 
လထက်ပိ ပီး နထငိ်ရနရ်ညရ်ယ်ွ ပီး ထက်ွခာွခဲ့သမူျားြဖစ်ပါတယ်။

နငိင်၏အမည် အညနး်
သ ကတ

(သူ/သမူ) သည ်လကရ်ှိ ဘယ် နငိင် မာှ 
နထငိ် နသလ။ဲ

2= ပစ္စည်းပိ ့ C12

လနွခ်ဲ့ သာ နစှ် 
အတငွး် (ဆလိိ 
သညမ်ာှ (---- နစ့ွဲ
 မ)ှ ယ န ့အထ)ိ

 သင၏် 
အမိ် ထာငစ်သိ ့
သူ/သမူ ထမ ှပိ ့ ပး

 (သိမ့ဟတ)် 
ယခူဲ့သည့် ငကွိ 
ကျပ ် ထာင ်
ပါငး်ြဖင့် 
ဖာြ်ပပါ။

3= ငွနှင့်ပစ္စညး် 
နစှ်မျိုးစလး

နငိင်ြခားကသိာွးတဲ့
အဓကိ အ ကာငး်ရငး် ကဘာလ။ဲ

1=အလပ်အကိင်/ လပ်ငန်း 
အခငွ့်အလမ်းများရာှ ဖရွန၊်
2=အလပ်သစ် ဝင် ရာက်ရန်
3=အလပ် အ ြပာင်း အ ရ၊့
4=ပညာသင်ရန်၊
5= လက်ထပ်ြခင်း၊
6= မိသားစ ြပာင်း ရ ြခင်း၊
7=ကျန်းမာ ရး ကာင့်၊

9=အြခား ( ဖာ်ြပပါ)
8= လက်နက်ကိင် ပဋိပက္ခ ကာင့်၊



(အမည)်ကမိညသ်ည့် 
ဒသတငွ ် မးွဖာွးခဲ့သလ။ဲ

(အမည)် ကိ 
မးွဖာွးစဉအ်ချနိက် 
မးွဖာွးရာ ဒသ သည်
 မို ့ြပ (သိမ့ဟတ)် 
ကျးလကလ်ား။

(အမည)် သည ်
ယခ နထငိရ်ာ 
ကျးရာွအပစ်/ 

ရပက်ကွမ်ာှ မဟတဘ်၊ဲ
 အြခား ဒသမာှ 

တစဆ်ကတ်ညး် 6  လ
 သိမ့ဟတ ်ထိထ့ကပ်၍ိ

 နခဲ့ဖးူပါသလား။

1= မို ့ြပ 1= နဘးူသည။်
2= ကျးလက် 2=မ နဘူးပါ။ Q27

Q22.2
3= အြခား မို န့ယ်၊
4= အြခားနိင်င၊

Q1 Q22 Q22.1 a Q22.1 b Q22.2 Q23

1

2

3

4

5

6

7

8

အ
မိ်
ထ
ာင
စ်ဝ
ငအ်

မတှ
်

အခနး်  IV ရ ့ ြပာငး် နထငိြ်ခငး်
အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျားအားလး

(အမည)် မးွဖာွးသည့် 
မို န့ယန်ငှ့်ခရငိ်/နငိင်အမညက်ိ ြပာြပပါ။

2= မို န့ယ်အတွင်းရှိ အြခား
 ကျးရာွအပ်စ/ ရပကွ်က် ၊

အမည် မို န့ယ ်/နငိင် 
အညနး်သ ကတ

1= ဤ ကျးရာွအပ်စ / 
ရပကွ်က် Q22.2



1= မို ့ြပ
2= ကျးလက်

Q24i Q24ii Q24iii Q25 Q26 Q26_other

ဒကီိ ရ ့ ြပာငး်လာရတဲ့ အဓကိ အ ကာငး်ရငး်ကဘာလ။ဲ

1=အလပ်အကိင်/လပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ ရာှ ဖရွန၊်

(အမည)် သည ်ယခ ကျးရာွ  အပစ်/ရပက်ကွသ်ိ ့
ြပာငး် ရွမ့လာမ ီဘယမ်ာှ နခဲ့သလ။ဲ

ဘယခ်နစှမ်ာှ 
ယခ နထငိ ်သည့်
 ကျးရာွအပစ်/ 
ရပက်ကွက်ိ 

ြပာငး် 
လာတာလ။ဲ   

(YYYY)

မို န့ယ်နှင့် 
ခရိင်/နိင်ငအမည်

မို န့ယ်/ နိင်င 
အညန်း သ ကတ

7=ကျန်းမာ ရး ကာင့်၊
8= လက်နက်ကိင်ပဋိပက္ခ ကာင့်၊
9=အြခား( ဖာ်ြပပါ)

2=အလပ်ဝင် ရာက်ရန်/လပ်ငန်းအသစ်စတင်ရန်၊
3= အလပ်အ ြပာင်းအ ရ၊့
4=ပညာသင်ရန်၊
5= လက်ထပ်ြခင်း၊
6= မိသားစ ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊



အခနး် V: မသနစ်မွး်မ

အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊

ဖတ်ြပပါ။   နာက် မးမဲ့ မးခွန်းက တာ ့(အမည)် အ နြဖင် ့ ဒီ ဖာ်ြပပါလပ်ရှားမ တွကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကျန်းမာ ရး

အ ကာင်း ကာင့် အခက်အခဲများကိ မးမှာြဖစ်ပါတယ်။
(အမည)် သည ်မျကမ်နှတ်ပထ်ားသည့်တငိ်

 အြမငအ်ာရ အခက် အခဲ ရှိသလား။
(အမည)် သည ်အ ထာကအ်ကြူပုနားကပ်

 တပထ်ားသည့်တငိ ်အကားအာရ 
အခကအ်ခဲ ရှိသလား။

(အမည)် သည ်လမး် လ ာကရ်ာတငွ ်
လခှါးတကရ်ာတငွ ်အခကအ်ခဲ ရှိသလား။

1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။ 1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။ 1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။
2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။် 3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။် 3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။်
4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။ 4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။ 4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။

Q1 Q27 Q28 Q29

1

2

3

4

5

6

7

8
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်



အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊

(အမည)် သည ်မတှမ်ြိခငး်(သိမ့ဟတ)် 
အာရစးူစကိြ်ခငး်တိတ့ငွ် 
အခကအ်ခရဲှိသလား။

(အမည)် သည ်
မမိကိယိတ်ငိ် ဆာငရ်ကွရ်န် လသိညမ်ျား 

ဥပမာအားြဖင့် ရချို းရာတငွ၊် 
အဝတဝ်တရ်ာတငွ ်အခကအ်ခဲ ရှိသလား။

ရပပ်ငိး်၊ စတိပ်ငိး်(သိမ့ဟတ)် 
စတိခ်စားချကဆ်ငိရ်ာ ကျနး်မာ ရး 
အ ြခအ န ကာင့် (အမည)် သည ်

ဆကဆ် ရးတငွ် အခကအ်ခဲ ရှိသလား။ 
(ဥပမာအားြဖင့် အများကနိားလညန်ငိ် ပးီ၊

 အများက သူ (သိမ့ဟတ)် သမူက ိ
နားလညန်ငိြ်ခငး်)

1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။ 1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။ 1 = မရှိပါ။ အခက်အခဲ မရှိပါ။
2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

2 = ရှိသည။် အခက်အခဲ အနည်းငယ် 
ရှိပါသည။်

3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။် 3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။် 3 = ရှိသည။် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည။်
4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။ 4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။ 4 = ကိယ်တင်ိ မ ဆာင်ရွက်နိင်ပါ။

Q30 Q31 Q32



(အမည)် သည ်မညသ်ည့် 
ဘာသာြဖင့်ြဖစ် စ ရငှး်လငး် လယွက်ူ 
စာွ ရးသားထား သာ ဝါကျတတိစခ်ကိ
 အဓပိ္ပါယ် နားလညစ်ာွြဖင့် ဖတတ်တ၊် 

ရးတတသ်လား။

(အမည)် သည ် ကျာငး် နခဲ့ဖးူ 
ပါသလား။

(အမည)် ၏ အြမင့်ဆး ပးီ ြမာကခ်ဲ့သည့်
 ပညာ ရးအဆင့် ကိ ြပာြပပါ။

1= တတ်သည။် 1= နဘးူသည။် 00=မရှိပါ၊ Q37

2= မတတ်ပါ။ 2= မ နဘးူပါ။ Q44 01= အ ြခခအဆင့် အာက်၊ Q37

02= အ ြခခအဆင့် ၊ Q37

03= အလယ်တန်းအဆင့် ၊ Q37

05= အထက်တန်းအဆင့်၊ Q37

06=ဘွဲ ့ကို  ဒီပလိမာ၊

07= ဘွဲ /့ဒီဂရီ

08= ဘွဲလွ့န်ဒီပလိမာ၊

10= မဟာဘွဲ ့

11= ပါရဂူဘွဲ ့

Q1 Q33 Q34 Q35

1

2

3

4

5

6

7

8

အခနး် VI  စာတတ် ြမာကမ်နငှ့်ပညာအရညအ်ချငး်
အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊
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04= အသက် မွးသင်တန်း ကျာင်း 
လကမှ်တ်ရ Q37



(အမည)် သည ်ယခ 
ပညာသငန်စှတ်ငွ် ကျာငး်

 တက် နပါသလား။

1= တက် နသည။်

2= မတက်ပါ။ Q42

Q36_ISCED Q36 Q37 Q38 Q38_other

99=အြခား( ဖာ်ြပပါ)

03= အဆင့်3

06= အဆင့်6

07= အဆင့်7

08= အဆင့်8

12= = အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်း

04=အဆင့်4

01= သူငယ်တန်း/အဆင့်1

အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊

လလ့ာမ 
နယ်ပယ် 
အညန်း 
သ ကတ

(အမည)် ရဲ  ့ လလ့ာမ 
ပညာရပန်ယပ်ယက်ဘာလ။ဲ

16 =မဟာဘွဲသ့င်တန်း

17= ပါရဂူဘွဲသ့င်တန်း

(အမည)် သည ်ယခ ဘယအ်တနး်/ အဆင့်မာှ တက် နသလ။ဲ

02=အဆင့်2

05= အဆင့်5

09=  အဆင့်9

10= အဆင့်10

15= ဘွဲလွ့န်ဒီပလိမာသင်တန်း

14=ဘွဲ /့ဒီဂရသီင်တန်း

13=ဘွဲ ့ကိုဒီပလိမာသင်တန်း

11= အဆင့်11



လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရက် အတငွး် 
(အမည)် သည ်

ကျာငး်ဖငွ့်ရက် တမွာှ 
ကျာငး်ပျကခ်ဲ့သလား။

လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရက ်အတငွး် 
(အမည)် သည ် ကျာငး်ဖငွ့် 
ရက ် တမွာှ  ဘယန်စှရ်က် 

ကျာငး် ပျကခ်ဲ့သလ။ဲ

1= ပျက်သည်။
2= မပျက်ပါ။ Q45

Q1 Q39 Q40 Q41 Q41_other

1

2

3

4

5

6

7

8

အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊

1= ဆရာ ကျာင်းပျက်ကွက်ြခင်း၊ Q45
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9= အြခား( ဖာ်ြပပါ) Q45

3= မိသားစလပ်ငန်း/လယယ်ာတွင်ကူညရီန်၊ Q45

2= ရာသီဥတဆးိဝါးြခင်း၊ Q45

4= နအိမ်တွင်အိမ်မကိစ္စကူရန်၊ Q45

5= မိသားစလပ်ငန်းမဟတ် သာအလပ်လပ်ရန်၊ Q45

6= မကျန်းမာြခင်း/ထိခိက်ဒဏ်ရာရ ြခင်း/မသန်စွမ်းြခင်း၊ Q45

အခနး် VI  စာတတ် ြမာကမ်နငှ့်ပညာအရညအ်ချငး်

လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်က (အမည)် သည ် ကျာငး် 
မတကရ်တဲ့အဓကိ အ ကာငး်ရငး်က ဘာ တလွ။ဲ



(အမည)် သည ်
အသက် 

ဘယ် လာကမ်ာှ 
ကျာငး်ထကွ ်တာလ။ဲ

All Q45

Q42 Q42_other Q43 Q44 Q44_other

အသက် 5 နစှ် နငှ့်  အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၊
(အမည)်သည ် ကျာငး် မ နခဲ့ဘးူသည့် အဓကိ 

အ ကာငး်က ဘာ ကာင့်လ။ဲ

ဖတ်ြပပါ

01=ငယ်လွန်းြခင်း၊

(အသက် နှစ်ြပည် ့
ကိ ရးပါ)

08= ကျာင်းသညလ်ြခုမမရှိ၊

10= အလပ်တစ်ခကိ လ့လာသင်ယူရန်၊

11= မိသားစလပ်ငန်းမဟတ် သာအလပ်လပ်ရန်၊

12= အိမ် ထာင်ြပု ၍ ၊

06= ကျာင်းစရတ်ိမတတ်နိင်၊

99=အြခား ( ဖာ်ြပပါ)

03= ကျာငး်မရှိ/ ကျာင်းအလွန် ဝး န၊
04= ကျာငး်စရတိ ်မတတန်ိင်၊

11= မိသားစလပ်ငန်းမဟတ် သာ အလပ်လပ်ရန်၊
12=မိသားစလပ်ငန်း /လယ်ယာ တငွ ်လပ်ခမရ လပ်သား
13= အိမ်တွင် အိမ်မကိစ္စများကူညီရန်၊

10= အလပ်တစ်ခကိ လ့လာသင်ယူရန်၊

05= ကျာင်း နရန ်မိသားစက ခွင့်မြပု၊
06= ကျာငး် တွင်ပညာသင်ရန ်စိတ်မဝင်စား၊
07= ပညာ ရးကိ အ ရးပါသည်ဟမယ၊
08= ကျာငး်သည ်လြခုမမရှိ၊

03= ကျာင်း နရန်အရယ်ွလွန်ြခင်း၊

04= ဒက္ခတ/မကျန်းမာြခင်း/ထိခိက်ဒဏ်ရာရ ြခင်း၊

05= ကျာင်းပိတ်/ ကျာင်း ဝးြခင်း၊

02=မသန်စွမ်းြခင်း/မကျန်းမာြခင်း၊

(အမည)် သည ်ဘာ ကာင့် ကျာငး်ထကွရ်တာလ။ဲ

01= ကျာင်းတွင်ပညာသင်ယူမ ပီးဆးြခင်း၊

02= စာ မးပဲွကျြခင်း၊

13= မိသားစလပ်ငန်း/လယယ်ာတွင်လပ်ခမရ လပ်သား 
အြဖစ် ကူညလီပ်ကိင်၊

14=အိမ်တွင်အိမ်မကိစ္စများကူညရီန်၊

99 = အြခား( ဖာ်ြပပါ)

07=ပညာ ရးကိ အ ရးပါသည်ဟမယ ၊



အခနး်  VII  သငတ်နး်တက် ရာကမ် ( ကျာငး်သငပ်ညာ ရးစနစ၏်ြပငပ်)

အသက် 12  နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

(အမည)် သည ်
အတတပ်ညာဆငိရ်ာ/ 
နညး်ပညာဆငိရ်ာ 

ကမး်ကျငမ်ရရန ်အတကွ် 
အသက် မးွ ဝမး် ကျာငး်/ 

နညး်ပညာဆငိရ်ာ 
သငတ်နး်တစခ်ခကိ 

တက် ရာက ်ဖးူသလား။

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး် 
(ဆလိသိညမ်ာှ (------- 
နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ ိ) 

(အမည)် သည ်သငတ်နး် 
ဘယန်စှခ်ကိ  တကခ်ဲ့သလ။ဲ

1=တက် ဘးူသည။် 0  Q51
2=မတက်ဘူးပါ။ Q51

Q1 Q45 Q46 Q47_ISCED Q47

1

2

3

4

5

6

7

8

(အမည)် ၏မကာမကီ နာကဆ်း တကခ်ဲ့ သာ သငတ်နး်၏ 
အ ကာငး်အရာကဘာလ။ဲ

လလ့ာမ နယ်ပယ် 
အညန်းသ ကတ
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အသက် 12  နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

(အမည)် တက် ရာကခ်ဲ့ သာ 
ဒသီငတ်နး်ကာလက ဘယ် လာကလ်။ဲ

(အမည)် သည ်
သငတ်နး်တက် ရာကမ် 
အတကွ် ငွ ပးရသလား။

1=တစပ်တ် အာက်၊ 1= ပးရသည်။
2= တစပ်တ ်မ ှနှစ်ပတ် အာက်၊ 2= မ ပးရပါ။
3=  နှစ်ပတ ်မ ှသးပတ် အာက်၊
4= သးပတ ်မ ှ လးပတ် အာက်၊
5= တစလ်မ ှသးလ အာက်၊
6= သးလမှ ြခာက်လ အာက်၊
7= ြခာက်လမှတစ်နှစ် အာက်၊
8= တစ်နှစ ်(သိမ့ဟတ်) ယင်းထက် ပိ 
သည့်ကာလ၊

Q48 Q49 Q49_other Q50

3= အစိးရမဟတ် သာ၊ အကျိုးအြမတ်ြဖင့် 
မ ဆာင်ရက်ွသည့် အဖွဲအ့စညး်၊

ဒသီငတ်နး်ြဖစ် ြမာက် ရးကိ 
အဓကိဘယအ်ဖွဲအ့စညး်က စစီဉတ်ာလ။ဲ

1= အစိးရ ၊
2= နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲအ့စညး်၊

4= ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်း/ တစဦ်းတစ် ယာက်၊
5= အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စညး်၊
9=အြခား( ဖာ်ြပပါ)



အပငိး် II အလပန်ငှ့် လပသ်ားအငအ်ားသငွြ်ပငလ်က္ခဏာများ

Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး် VIII. လကရ်ှိ လပရ်ာှးမ နငှ့် အလပအ်ကငိက်ခိွဲြခား ဖာြ်ပြခငး်
အသက် 5 နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား
Q51 ယခ မးခနွး်များကိ ြဖဆသိသူည် သူ/သမူ ကယိတ်ငိ် 

အတကွ် ြဖဆိ နသလား။
1=ဟတသ်ည်။ 1 1 1

2= မဟတပ်ါ။ 2 2 2

Q52 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး် (အမည)် သည ်အနညး်ဆး 
တစန်ာရခီန် ့လပခ်၊ လစာ၊ ပွဲခ၊ သဒ္ဒါ ကး သိမ့ဟတ ်
ပမနှလ်ပခ် တစစ်တစရ်ာြဖင့် အလပလ်ပခ်ဲ့ပါသလား။

1= လပ်သည်။ 1 Q61 1  Q61 1 Q61

2= မလပ်ပါ။ 2 2 2

Q53 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး်(အမည)် သည ်အနညး်ဆး 
တစန်ာရခီန် ့ဝင ် ငရွရန ်အတကွ် စကိပ်ျို း မးွြမူ ရး 
လပင်နး် (သိမ့ဟတ)် အြခားလပင်နး်ကိ မမိတိစဦ်းထြဲဖစ် စ 
(သိမ့ဟတ)်  အြခားသမူျားနငှ့် ြဖစ် စ 
ဆာငရ်ကခ်ပဲါသလား။
ဥပမာအားြဖင် ့ ရာင်းချရန်စိက်ပျို းြခင်း (သိမ့ဟတ်) 
တိရိစ္ဆာန် မွးြမူြခင်း၊ ရာင်းချရန်ပစ္စည်းများြပုလပ်ြခင်း၊ 
ပစ္စညး်များကိ ြပန် ရာင်းရန်ဝယ်ယူြခင်းနှင့် အခ ကး ငြွဖင့် 
ဝန် ဆာင်မလပ်ငနး်များ ြပုလပြ်ခင်း၊
1= လပ်သည်။ 1 Q55 1  Q55 1 Q55

2= မလပ်ပါ။ 2 2 2

Q54 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး်(အမည)် သည ်အနညး်ဆး 
တစန်ာရခီန် ့အမိ် ထာငစ်ဝငတ်စဦ်းပငိ် လပင်နး်တငွ ်
လပခ်မရဘ၊ဲ ကညူလီပက်ိငခ်ဲ့သလား။
1= လပ်သည်။ 1 1 1

2= မလပ်ပါ။ 2 Q57 2  Q57 2 Q57

Q55 ဒအီလပဟ်ာ သစ် တာ နငှ့်တရိစိ္ဆာန ် မးွြမူြခငး် 
လပင်နး်များအပါအဝင ်လယယ်ာ စကိပ်ျို း ရး လပင်နး် 
(သိမ့ဟတ)် ငါးဖမး်လပင်နး်လား။
1 = ဟတသ်ည။် 1 1 1
2 = မဟတပ်ါ။ 2 Q61 2  Q61 2 Q61

Q56 အများအားြဖင့် ဒီ ဆာငရ်ကွခ်ျက် တကွရရှိလာတဲ့ 
ပစ္စညး် တ ွကိ ရာငး်ချရန ်/ပစ္စညး်ချငး်လလဲယှ် 
ရာငး်ဝယရ်န ်(သိမ့ဟတ)်  မသိားစ သးရန် အတကွ် လား။

1 Q61 1  Q61 1 Q61

2 Q61 2  Q61 2 Q61

3= အဓိကအားြဖင့် မိသားစသးစွဲရန်အတွက်၊ 3 3 3

4=မိသားစသးစွဲရန်အတွက်သာ၊ 4 4 4

1= ရာငး်ချရန်/ ပစ္စည်းချင်း လဲလှယ် ရာင်းဝယ်ရန ်
အတကွ်သာ၊
2= အဓိကအားြဖင့် ရာငး်ချရန် / ပစ္စည်းချင်းလဲလှယ် 
ရာငး်ဝယ်ရန ်အတက်ွ၊



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
Q57 လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်(အမည)် သည ်အလပမ်ှ ယာယီ 

ပျကက်ကွ် န သာလ်ညး် (သူ/သမူ) အ န ြဖင့် 
ြပနလ်ညလ်ပက်ငိန်ငိမ်ည့် လစာ/လပခ်ရ အလပ်(သိမ့ဟတ)်
 အမိ် ထာငစ်လပင်နး် အပါအဝင် လပင်နး်တစခ်ခ 
ရှိပါသလား။
(အလပ်သစ်စတင်ရန် စာင့်ဆိင်းကာလကိ ယာယီ ပျက်ကွက်
 သည့် ကာလဟမသတ်မတှပ်ါ။)
1= ရှိသည။် 1 1 1

2=မရှိပါ။ 2 Q111 2  Q111 2 Q111

Q58 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး်(အမည)်သည ်(သူ/သမူ) ရဲ အ့လပ်
 မ ှပျကက်ကွ် နတာဘာ ကာင့်လ။ဲ

01 Q61 01  Q61 01 Q61

02= အားလပ်ရက်၊ပိတ်ရက်၊ 02 Q61 02  Q61 02 Q61

03= မကျန်းမာြခင်း၊ 03 Q61 03  Q61 03 Q61

04=မီးဖွားခွင့်၊ 04 Q61 04  Q61 04 Q61

05 05 05

06 06 06

07 07 07

08= ရာသီဥတဆိးဝါး၊ 08 08 08

10 10 10

11= သပိတ် မှာက်ြခင်း(သိမ့ဟတ်) လပ်သားအြငင်းပွားမ၊ 11 11 11

12=ကာလရှည်မသန်စွမ်းမ၊ 12 12 12

 13= ရာသီချိန်မဟတ် သာကာလ၊ 13 Q111 13  Q111 13 Q111

14=အလပ်သစ်အတကွ် စာင့်ဆိင်းသည့်ကာလ၊ 14 Q111 14  Q111 14 Q111

99= အြခား( ဖာ်ြပပါ) 99 99 99

Q59 (အမည)် သညအ်လပမ်ှ ပျကက်ကွသ်ည့် အချနိ် အပါအဝင် 
ဒအီလပက်ိ ----------- (သူ/သမူ) ြပနလ်ာမလား။

ဖတ်ြပပါ။
1 = သးလအတငွ်း(သိမ့ဟတ်)ယင်း အာက်၊ 1 Q61 1  Q61 1 Q61

2 = သးလပီး နာက်၊ 2 2 2
ဖတ်မြပနှင်။့
3 = ြပန်လာရန်မ သချာ၊ 3 3 3

Q60 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) အလပမ်ှ ဒလီပိျကက်ကွ် 
သည့်ကာလအတကွ် ဝင် ငဆွကလ်က် ရရှိပါသလား။
1= ရ သည်။ 1 1 1

2= မရပါ။ 2 Q111 2  Q111 2 Q111

01= အဆိင်းြဖင့်အလပ်ချိန်၊ စစ ပါင်းအလပ်ချိန်ကိမထ ိ
ခက်ိဘဲ ြပာင်း ရထ့ားသည့် အလပ်ချိန၊်

07= သွားလာရန်အခက်အခဲ၊အသးအ ဆာင်၊ပစ္စညး်ပစ္စယ 
အခက်အခဲစ သညြ်ဖင့်

10= ဝယ် နကျ ဖာက်သည်များ လျာ့နညး်သွားြခင်း၊ အလပ်
 ရပ ်နားထားြခင်း၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

05= ပညာသင်ကားြခင်း(သိမ့ဟတ်) သင်တန်းတက် နြခင်း၊

06= အြခားကိယ် ရးကိယ်တာကိစ္စများ (မိသားစြပုစရန်၊ 
ရပရ်ာွကိစ္စများစသည)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး် IX: လကရ်ှိ အဓကိ အလပ/် လပင်နး်၏သငွ်ြပင် လက္ခဏာ
အသက် 5 နစှန်ငှ့်အထက် အလပလ်ပ် သာ အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

(လွန်ခဲ့ သာ 7 ရက်က ယင်းအလပ်မှပျက်ကွက်သည့်တိင် အာင် ) အမိ် ထာင်စဝင်၏ ယဘူယျအားြဖင့်အချိန်အများဆးအလပ်လပ်သည့် 
လက်ရှိအလပ်(သိမ့ဟတ)် လပ်ငန်း ကိ ရးွချယ်ပါ။ 
Q61 လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်က (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) အဓကိ 

အလပ/်လပင်နး်မာှ လပ် နကျအလပက် ဘယလ်အိလပမ်ျို းလ။ဲ
( ရာထူးအမညရ်ှိက ဖာ်ြပရန)်
ဥပမာ - လယ်သမား၊ ဆိက်ကားသမား၊ ငါးဖမ်းသမား၊ မူလတန်းြပဆရာ၊ 
စျးမာှ စားစရာ ရာင်းသူ၊ ကျူရှင/် လ့ကျင့်မတာဝန်ခဆရာ

Q62 ဒအီလပ်/လပင်နး်မာှ(အမည)် ရဲ  ့အဓကိ လပင်နး် တာဝန ်/ လပက်ငိ် 
ဆာငရ်ကွ် ရတာ တကွ ဘာ တလွ။ဲ
ဥပမာ - စပါး ရိတသ်ိမ်းြခင်း၊ လူများနှင် ့ကန ်ပစ္စည်းများအား ဆိက်ကားြဖင့်
 ရပရ်ာွ အတွင်း လှည့်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ငါးဖမ်းြခင်းနှင့် ငါးများ 
ရွးချယ်သန်ြ့ခင်း၊ စာ ရးစာ ဖတ ်တတရ်နသ်င ်ကားြခင်း၊ 
ငါး ကာ် ရာင်းြခင်း၊ သချာသင်ကားြခင်း၊

Q63 i. (အမည)် အလပလ်ပသ်ည့်လပင်နး်၏ အမည ်နငှ့်/(သိမ့ဟတ)် လပင်နး် 
အမျို း အစား / နရာ ကိ ြပာြပပါ။

ိ ် ီ ် ိ ် ြ ် ် ် ိ ်

ISCO

ဥပမာ- ရဟသာဟိတယ်၊ ခခ ကီးထမငး်ဆငိ၊် လြပည့်ဝနး်ကနစ်ဆငိ၊် 
အပ်ချုပ်ဆိင်၊ ပဂ္ဂလိက အမိ် ထာင်စတွင် အမိ် ဖ / အမိအ်ကူအြဖစ် 
လပ်ကိင်ြခင်းများ အတက်ွ "အမိအ်ကူ/ အမိအ် ဖ " ဟ ရးသားရန်နှင့် 
အမိ် ထာင်စပိင ်လယ်ယာတွင်လပ်ကိင်ပါက"လယ်ယာ"ဟ ရးသားရန်၊

ii. (အမည)် အလပ် လပသ်ည့် နရာ မ ှအဓကိ လပ် ဆာငခ်ျက် (သိမ့ဟတ)် 
 ထတလ်ပသ်ည့် အဓကိကနပ်စ္စညး် နငှ့် ဝန် ဆာငမ် များ ကဘာ တလွ။ဲ

ဥပမာ- ဟိတယ်တည်းခိခန်းများငှားရမ်း ြခင်း၊ချက်ြပုတ် ပီး အစား 
အ သာက်များကိ ဝယ်သူတိအ့ား ရာင်းချြခင်း၊ အဝတအ်ထညမ်ျားကိ 
အပ်နှသူများအား ချုပ် ပးြခင်း၊ ချက်ြပုတ်ြခင်း၊ သန်ရ့ှင်းြခင်း စ သာ 
အိမ်မကိစ္စများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စပါးစိက်ြခင်း၊ လပ်စစ်ပစ္စည်းများ 
ြပင်ဆင်ြခင်း၊

Q64 (အမည)်သည ်ဒအီလပရ်ငှ်/ ဒလီပင်နး် (သိမ့ ဟတ)်  ဒအီလပမ်ာှ 
လပ် နတာ ဘယ် လာက်ကာ ပလီ။ဲ

1 = သးလ အာက်၊ 1 1

2 = သးလမှ ြခာက်လ အာက်၊ 2 2

3 = ြခာက်လမှတစ်နှစ် အာက်၊ 3 3

4 = တစ်နှစ်မှနှစ်နှစ် အာက်၊ 4 4

5 = နှစ်နှစ် မ ှငါးနှစ် အာက်၊ 5 5

6 = ငါးနှစ် မ ှဆယ်နှစ် အာက်၊ 6 6

7 = ဆယ်နှစ်(သိမ့ဟတ)် ထိထ့က်ပိ သည့် ကာလ၊ 7 7

ISIC



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q65 (အမည)် အပါအဝင် သူ/သမူ ၏ အလပ် လပ် သာ နရာ မာှ လ ူဘယ် 
နှစ် ယာက် အလပလ်ပ် နသလ။ဲ

1 = တစဦ်းတညး်၊ 1 1

2 = နှစ်ဦးမှ လးဦး၊ 2 2

3 = ငါးဦးမှကိးဦး၊ 3 3

4 = ဆယ်ဦးမှတစ်ဆယ့်ကိးဦး၊ 4 4

5 = နှစ်ဆယ်ဦးမှ လးဆယ့်ကိးဦး၊ 5 5

6 = ငါးဆယ်ဦးမှကိးဆယ့်ကိးဦး၊ 6 6

7 = တစရ်ာဦး(သိမ့ဟတ)်ထိထ့က်ပိ၍၊ 7 7

Q66 (အမည)်သည(်သူ/သမူ) ရဲ အ့လပက်ိ ဘယ် နရာ မာှ အဓကိအား
 ြဖင့်တာဝနယ်ူ လပ ်ကငိ် နသလ။ဲ
1 =  သူ/သူမ၏အိမ်ထဲမှာ၊ 1 1

2 = သူ/သူမ၏အိမ် ရှ /့ အိမ် ဘး နရာမှာ၊ 2 2
အမိ် ၏ အ ဝးတငွလ်ပက်ငိြ်ခငး်
3 = အလပ်ရှင်ရဲ အ့မိ်/အလပ် နရာ၊ 3 3

4 = နရာအတညတ်ကျနှင့် အ ဆာက်အဦ အတညတ်ကျြဖင့်၊ 4 4

5 5

6 = နရာအတညတ်ကျရှိ သာ်လညး် အ ဆာက်အဦမရှိ၊ 6 6

7 7

5 = နရာအတည်တကျနှင့် ယာယီအ ဆာက် အဦြဖင့် (ဥပမာ 
ယာယီအကာအရြဖင့် ဆိင်/ပစ္စည်း များခင်းကျင်း ရာင်းြခင်း)၊

7 = နရာအတညတ်ကျမရှိ ၊ (ဥပမာ - လမ်းတငွ ်လညှ့်လည ် ရာငး်သည့် 

8 8

9 = အြခား ( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q67 (အမည)် သည ်အလပလ်ပရ်ာတငွ ်မညသ်ည့် ပငိဆ်ငိမ် အမျို း အစားမာှ ြဖစ်
 သလ။ဲ
1 = အစိးရ/အများပိင်၊ 1  Q70 1  Q70

2 = သမဝါယမပိင်၊ 2  Q70 2  Q70

3 = နိင်ငသားပိင်နှင့် နိင်ငြခားသား ပိင် ကမ္ပဏီ တိဖ့က်စပ်လပ်ငန်း၊ 3  Q70 3  Q70

4 = အများပိင ်နှင့်  နိင်ငြခားသားပိင်ကမ္ပဏီ တိဖ့က်စပ်လပ်ငန်း၊ 4  Q70 4  Q70

5 = အများပိင်နှင့် နိင်ငသားပိင်ကမ္ပဏီ(များ) တိဖ့က်စပ်လပ်ငန်း၊ 5  Q70 5  Q70

6 6

7 7

8 = ပဂ္ဂလိကအိမ် ထာင်စ(အမ်ိအကူ/အိမ်အ ဖ အြဖစ်လပ်ကိင်ြခင်းများ) 8  Q70 8  Q70

9 = အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

န ည ျ ှ ဥ ွ ညှ ည ည
ခါင်းရက်ွဗျက်ထးိ ပျကျ စျးသည)်

6 = နိင်ငသား (များ) ပိင်သည့် အမိ် ထာင်စလပ်ငန်း အပါအဝင် 
ပဂ္ဂလိကပငိ်လပ်ငနး်၊
7 = နိင်ငြခားသား (များ) ပိင် အမိ် ထာင်စလပ်ငန်း အပါအဝင် 
ပဂ္ဂလိကပငိ်လပ်ငနး်၊

8 = မွးြမူ ရးြခ၊လယ်ယာစိက်ခင်း၊ ပင်လယ်၊ ြမစ်၊ ဆာက်လပ် ရး 
လပ်ငနး်ခငွ်၊



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q68 လပင်နး်(သိမ့ဟတ)် စကိပ်ျို း မးွြမူ ရး လပင်နး်မာှ စာရငး် 
ရးသငွး်မရှိသလား။

1 = ရှိသည။် အြပည့်အဝ စာရင်း ရးသွင်းသည်။ 1 1

2 = ရှိသည။် အချိုကိ့ စာရင်း ရးသွင်းသည်။ 2 2

3 = မရှိပါ။ 3 3

4 = မသိပါ။ 4 4

Q69 (အမည)် အလပလ်ပ် နသည့် လပင်နး်/စကိပ်ျို း မးွြမူ ရး လပင်နး်သည ်
မညသ်ည့်ကးီကပသ်ည့် အာဏာပငိအ်ဖွဲအ့စညး်တငွ် မတှပ်တငထ်ားသလ။ဲ

(မှတပ်တင်ြခင်းအညန်းသ ကတကိ 3 ခအထိ ဖာ်ြပနိင်သည။်)
မတှပ်တငြ်ခငး်
1=အမျို းသားစီမကိန်းနှင့်စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းတိးတက်မဝန်ကီး ဌာန၊ 1 1

2=စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ 2 2

3=ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရးလပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန၊ 3 3

4=ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ 4 4

5=အြခားသက်ဆိင်သည့်ဝန်ကီးဌာန၊ (အမည် ဖာ်ြပပါ) 5 5

မတှပ်တငမ်ထားြခငး်
6=မှတပ်တင်ရန်မလိအပ်၊ 6 6

7=မှတပ်တင်ရန် ဆာင်ရွက်ဆဲ၊ 7 7

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

8=မသ ိပါ၊ 8 8

Q70 (အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ာှ--------ြဖစသ်လား၊
ဖတ်ြပပါ
1= အလပ်သမား 1 1

2=လစာရအလပ်သင် 2 2
 --------ကဲ့သိအ့လပလ်ပလ်ျကရ်ှိ နသလား၊
3=အလပ်ရှင်(ပမှန်အလပ်သမားနှင့်) 3  Q79 3  Q79

4=ကိယ်ပိင်လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူ(ပမှန် အလပ်သမားမရှိ) 4  Q79 4  Q79

5= အမိ် ထာငစ်/မိသားစလပ်ငန်းတွင်ပါဝင် လပ် ဆာင်သူ 5  Q79 5  Q79

6 =အခ ကး ငမွရ သာ မိသားစဝင်လပ်သား 6  Q94 6  Q94

7= သမဝါယမ အမ ဆာင် (လစာြဖင့်လပ်ကိင်ြခင်းမဟတ်) 7  Q79 7  Q79

Q71 (အမည)် ရဲ  ့အလပက်အ ငမိး်စားလစာ (သိမ့ဟတ)် လပသ်ကဆ် ပးသလား၊

ပးသည။်
1=အရပသ်ား/ တပ်မ တာ်ဝန်ထမ်း အငိမ်းစားလစာအစီအစဉ်၊ 1 1

2 2

3 3

4=မ ပး ပါ၊ 4 4

5= မသိပါ၊ 5 5

2= တစ်လးတစ်ခဲထ ဲအငိမ်းစားယူြခင်း အကျိုးခစားမအပါအဝင် 
စိက်ထတ်ထည့်ဝင်ရန်မလိသည့် အငိမ်းစားလစာ အစီအစဉ်၊
3= တစ်လးတစ်ခဲထ ဲအငိမ်းစားယူြခင်းအကျိုးခစားမအပါအဝင် 
စိက်ထတ်ထည့်ဝင်ရသည့်အငိမ်းစားလစာ အစီအစဉ်၊

အသက် ၁၃ နစှ် အာကအ်မိ် ထာငစ်ဝငမ်ျားြဖစပ်ါက Q82 သိ ့ ကျာ် မးရန်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q72 (အမည)် သညလ်စာြဖင့် နစှစ်ဉခ်ငွ့် ခစားခငွ့်ရှိသလား။
1 = ရှိသည။် 1 1

2 = မရှိပါ။ 2 2

Q73 (အမည)် သည ်မကျနး်မာြခငး်၊ ထခိကိဒ်ဏရ်ာရြခငး် (သိမ့ဟတ)် 
မးီဖာွးြခငး်တိအ့တကွ် လစာြဖင့်ခငွ့်ခစားခငွ့်ရှိသလား။

ရှိသည။်
1=မကျန်းမာြခင်း/ထိခိက်ဒဏ်ရာရြခင်းအတကွ်သာ၊ 1 1

2=မီးဖွားြခင်းအတကွ်သာ၊ 2 2

3= မကျန်းမာြခင်း/ထိခိက်ဒဏ်ရာရြခင်းနှင့် မီးဖွားြခင်းနှစ်မျို းစလးအတွက်၊ 3 3

4=မရှိပါ၊ 4 4

5= မသိပါ၊ 5 5

Q74 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) ၏အလပရ်ငှထ်မ ှ ဆးကသမဆငိရ်ာ 
အကျို းခစားခငွ့်ရှိသလား။

ရှိသည။်
1=လူမဖူလ ရးအစီအစဉ်မှ၊ 1 1

2=အလပ်ရှင်မှတိက်ရိက် ပး၊ 2 2

3=မရှိပါ၊ 3 3

4= မသိပါ၊ 4 4

Q75 (အမည)် သညသ် ဘာတစူာချုပ ်(သိမ့ဟတ)် နတြ်ဖင့် သ ဘာတညူခီျက ်
ြ ြ ် ် ်အ ြခခြဖင့် အလပလ်ပသ်လား။

1 = သ ဘာတူစာချုပ်၊ 1 1

2 = နတြ်ဖင့်သ ဘာတူညီချက်၊ 2 2

3 = မသိပါ၊ 3  Q79 3  Q79

Q76 သ ဘာတစူာချုပ ်(သိ)့ သ ဘာတညူခီျကသ်ည ်------- ြဖစသ်ည။်
ဖတ်ြပပါ
1= သက်တမ်းအကန်အ့သတ/်ယာယီ ၊ 1 1

2=  သက်တမ်းအကန်အ့သတမ်ရှိ /အမတဲမး်၊ 2  Q79 2  Q79

3= မသ ိပါ၊ 3  Q79 3  Q79

Q77 သ ဘာတစူာချုပ ်(သိမ့ဟတ)် သ ဘာတညူခီျကတ်ငွ ်သကတ်မး် 
အကန်အ့သတ်/ ယာယသီတမ်တှထ်ားြခငး်မာှဘာ ကာင့်လ။ဲ
1=အလပ်သင်လပ်ကိင်ြခင်း/လပ်ငန်းသင်ြခင်း၊ 1 1

2=အစမ်းခန်က့ာလ၊ 2 2

3=ရာသီချိန်အလပ်၊ 3 3

4=တစခ်ါတစရ်/ နစ့ဉအ်လပ် (ကျပန်းအလပ)် 4 4

5=အစးိရ အလပ်အကိင်အစီအစဉ်၊ 5 5

6=တာဝန်တစ်ရပ ်(သိမ့ဟတ)် အထူးအလပ်အ နြဖင့်လပ်ကိင်ြခင်း၊ 6 6

9= အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q78 သ ဘာတစူာချုပ(်သိ)့ သ ဘာတညူခီျကအ်ရ သကတ်မး်ကာလ 
ဘယ် လာကြ်ဖစသ်လ။ဲ

1= နစ့ဉသ် ဘာတညူခီျက်၊ 1 1

2=တစ် နထ့က်ပိ သာ်လညး်တစ်လ အာက်၊ 2 2

3=တစ်လမှသးလ အာက်၊ 3 3

4=သးလမှ ြခာက်လ အာက်၊ 4 4

5= ြခာက်လမ ှတစ်ဆယ့်နှစ်လ အာက်၊ 5 5

9=အြခား ( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q79 ဒအီလပတ်ငွ် (အမည)် သညအ်လပသ်မားအဖွဲအ့စညး် (သိမ့ဟတ)် 
အလပရ်ငှအ်ဖွဲအ့စညး်တငွ် အဖွဲဝ့ငတ်စ် ယာက် ြဖစသ်လား။

1 = ြဖစ်သည်၊ 1 Q82CHECK 1 Q82CHECK

2 = မြဖစ်ပါ၊ 2 2

3=မသိပါ၊ 3 3

Q80 i. ြပည် ထာငစ်လတ် တာမ် ှ2011 ခနစှ် တငွအ်တညြ်ပုလကိ ်သည့် 
အလပသ်မားအဖွဲအ့စညး်ဥပ ဒက ိ(အမည)် ကားသသိလား။

1 = သိသည်၊ 1 1

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

2 = မသိပါ၊ 2 2

ii. ယငး်ဥပ ဒအရ အလပသ်မား အဖွဲအ့စညး် (သိမ့ဟတ)် အလပရ်ငှ် 
အဖွဲအ့စညး်ဖွဲ စ့ညး်ရန် (သိမ့ဟတ)် အဖွဲဝ့ငအ်ြဖစ် 
ဝင် ရာကရ်နအ်ခငွ့်အ ရးများရှိသညက်ိ (အမည)် သတမိမူသိလား။

1= သတိမူမိသည။် 1 1

2=သတိမမူမိပါ။ 2 2

Q81 (အမည)် သည ်ဘာ ကာင့် အလပသ်မားအဖွဲအ့စညး် (သိမ့ဟတ)် 
အလပရ်ငှ် အဖွဲအ့စညး်တစခ်ခတငွ် အဖွဲဝ့ငအ်ြဖစမ်ဝငတ်ာလ။ဲ
1=အလပ်သမား/အလပ်ရှင်အဖွဲအ့စညး်မရှိ၊ 1 1

2=အလပ်သမား/အလပ်ရှင်အဖွဲအ့စညး်ကိသတမိမူမိ၊ 2 2

3=အလပ်သမား/အလပ်ရှင်အဖွဲအ့စညး် အ ပ  အ ကာင်းမြမင်၊ 3 3

4=အလပ်ရင်ှကအားမ ပး၊ 4 4

5=ဂယက်ရိက်လာမှာကိ ကာက်ရွ၊့ 5 5

6 6

7=အချိန်မရှိ၊ 7 7

9= အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

6= အလပ်သမား/ အလပ်ရှင ်အဖွဲအ့စည်းသိ ့ဝင် ရာက်ရန ်တစခ်ါမှ 
မ ဆာင်ရွက်၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
အခနး် X: အဓကိ အလပ်/လပင်နး်မဝှင် င ွ
အသက် 5 နစှန်ငှ့်အထကအ်လပလ်ပ် သာ အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား။

Q82 CHECK
အလပသ်မားများ၊အလပသ်ငမ်ျား၏ ဝင် ငွ(Q70 = 1 or 2)   Q82
အလပရ်ငှမ်ျား၊ ကယိပ်ငိလ်ပင်နး်လပက်ငိသ်မူျားနငှ့် သမဝါယမအမ ဆာငမ်ျား (Q70=3 or 4 or 7) Q90
အမိ် ထာငစ်/မသိားစလပင်နး်တငွပ်ါဝင် လပ် ဆာငသ်မူျား(Q70=5 or 6)  Q94

လပခ်၊လစာြဖင့်အလပလ်ပသ်မူျား၏ဝင် ငွ
Q82 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) ရဲ  ့အဓကိအလပမ်ှ နာကဆ်းအကမိ် လပခ်၊ 

လစာရရှိစဉက် သူ/သမူ လကခ်ရရှိသည့် ပး ငသွည ် ---------- 
ြဖစပ်ါသည။်
ဖတ်ြပပါ
1 = ငွ ကးြဖင့်၊ 1  Q84 1  Q84

2 = ပစ္စည်းြဖင် ့၊ 2 2

3 = ငွသားနှင့်ပစ္စညး်နှစ်မျို းစလးြဖင့် ၊ 3  Q84 3  Q84

Q83
All  Q85 All  Q85

Q84 (အမည)် သည ် နာကဆ်းအကမိ် လစာ/လပခ် လကခ်ရရှိစဉက် 
သူ/သမူလကခ်ရရှိသည့် ---------- ကိ ကျပ် ထာင ် ပါငး်ြဖင့် ြပာြပပါ။

ဖတ်ြပပါ။
စစ ပါငး်သင့် ငွ

ယငး်တငွ်
i. အ ြခခလစာ

ii. အချနိပ်လိပခ်

iii. ပ သရာှးပါးစရတိ်

iv. ထတလ်ပမ်အ ပ ၊ အလပဆ်ငး်ြခငး်အ ပ  ခစားရသည့်ဆ ကး

v. အြခား (ပွဲခ၊သဒ္ဒါ ကးစသည်)

Q85 ဒီ ငွ ကးရရှိမသညအ်ချနိက်ာလဘယ် လာကအ်တကွလ်။ဲ
1=တစရ်က်၊ 1  Q87 1  Q87

2=တစပ်တ၊် 2 2

3=နှစ်ပတ်၊ 3 3

4=တစလ်၊ 4 4

9= အြခားကာလ ( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q86

Q87 နာကဆ်းရရှိသည့် ပး ငသွည် (အမည)် ၏ ဒအီလပမ်ှ ပမနှ် ရသည့် 
လစာ/လပခ်နငှ့် ဆကန်ယွမ်ရှိသလား။
1=ရှိသည၊် 1 1

2=မရှိပါ၊ 2 2

i. အကယ၍် ဆကန်ယွမ်မရှိပါက ဒအီလပမ်ှ ပမနှရ်သည့် ပမာဏက ိ
ကျပ် ထာင် ပါငး်ြဖင့် ြပာြပပါ။

ပစ္စညး်ြဖင့်လကခ်ရရှိ သည့်ခန်မ့နှး်တနဖ်းိကကိျပ် ထာင် ပါငး် 
ြဖင့် ြပာြပပါ။

(အမည)် သညဒ်ကီာလအတငွး်မာှ(သူ/သမူ)ရဲ  ့အဓကိ အလပ် ကိ 
ဘယန်စှရ်ကလ်ပခ်ဲ့သလ။ဲ

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

Q88 အလပရ်ငှသ်ည် (သူ/သမူ) အ ပ အခမဲ့ သိမ့ဟတ ်အတငိး်အတာ 
တစခ်အထ ိကနက်ျခ ပးီ------ ပးတာမျို းရှိသလား။
ဖတ်ြပပါ
i. နအမိ်

1 = ပးသည။် 1 1

2 = မ ပးပါ။ 2 2
ii. အစားအ သာက် နငှ့်/သိမ့ဟတ် အ ဖျာယ်မကာ

1 = ပးသည။် 1 1

2 = မ ပးပါ။ 2 2

iii. ပိ ့ ဆာင် ရး (ယာဉ၊် လာငစ်ာ၊ ဘတစ်က်ား လကမ်တှ၊် အကို အပိ ့)

1 = ပးသည။် 1 1

2 = မ ပးပါ။ 2 2
iv. အဝတအ်စား(ယနူီ ဖာငး်အြပင်)

1 = ပးသည။် 1 1

2 = မ ပးပါ။ 2 2
v. အြခား

1 = ပးသည။် 1 1

2 = မ ပးပါ။ 2 2

Q89

 Q94  Q94

ကယိပ်ငိလ်ပင်နး်လပက်ငိသ်မူျားမှ ဝင် ငွ

အလပရ်ငှမ်ျား၊ ကယိပ်ငိလ်ပင်နး်လပက်ငိသ်မူျားနငှ့် သမဝါယမအမ ဆာငမ်ျား (Q70 = 3 or 4 or 7)

Q90

Q91

Q92 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30  အတငွး် (အမည)်သည ်(သူ/သမူ) ရဲ အ့ဓကိ 
လပင်နး်/အလပမ်ထှတက်နပ်စ္စညး် တကွိ အမိ် ထာငစ်သးစွဲရန် 
ယခူဲ့သလား။

1=ယူသည၊်    1 1

2 =မယူပါ၊ 2  Q94 2  Q94

Q93

လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတကွဒ်ီ လကခ်ရရှိ သာ ပစ္စညး်နငှ့် 
ဆာငရ်ကွမ်များက ိ(အမည)် မ ှ ပးရပါက သူ/သမူ ကနက်ျမည့် ငကွ ိ
ကျပ် ထာင် ပါငး်ြဖင့် ြပာြပပါ။

ထထိတက်နပ်စ္စညး်များက ိ(အမည)်  မ ှ ပးရပါက 
ကနက်ျစရတိက်ကိျပ် ထာင် ပါငး်ြဖင့် ြပာြပပါ။

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး် (ဆလိသိညမ်ာှ (------- နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
ဒလီပင်နး်က ိဘယန်စှလ်လပက်ငိခ်ဲ့သလ။ဲ

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး် (ဆလိသိညမ်ာှ (------- နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
(အမည)် သည ်(သူ/သမူ)ရဲ  ့အဓကိ လပင်နး်မ ှကနက်ျစရတိန်တ် ပးီ 
အကျို းအြမတက် ိကျပ် ထာင် ပါငး်ြဖင့် ြပာြပပါ။



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး် XI:  လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်ဒတယိ အလပ်/ လပင်နး်၏သငွြ်ပငလ်က္ခဏာ
အသက် 13  နစှန်ငှ့်အထက် အလပလ်ပ် သာ အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

Q94 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး်က (အမည)် သည ် (သူ/သမူ) အဓကိ အလပ် 
အြပင် အြခားအလပ/်လပင်နး် ရှိသလား။

ဥပမာ ။ ပမှန်အလပ်၊ ကျပန်းအလပ(်သိ)့ အလပ် ပီးမအ ပ  အခရြခင်း၊ 
လပ်ငန်းလပ်ြခင်း၊ အစားအစာ (သိမ့ဟတ)် နစရာအတကွ်အလပ်လပ်ြခင်း၊
1= ရှိသည။် 1 1

2= မရှိပါ။ 2 Q100 2 Q100

Q95 (အမည)် သည ်ဒတယိအလပ/်လပင်နး်မ ှအများအားြဖင့် 
လပသ်ည့်အလပက် ဘယလ်အိလပမ်ျို းလ။ဲ
(ရာထူး အမညရ်ှိလင် ဖာ်ြပရန)်
ဥပမာ။ လယ်သမား၊ ဆိက်ကားသမား၊ ငါးဖမ်းသမား၊ မူလတန်းြပဆရာ၊ 
စျးထမဲာှစားစရာ ရာင်းသ၊ူ ကျူရငှ/် လ့ကျင့်မတာဝန်ခဆရာ၊

Q96 ဒဒီတယိအလပ ်/လပင်နး်မာှ(အမည)် ရဲ  ့အဓကိလပင်နး်တာဝန်/ 
လပက်ငိ် ဆာငရ်ကွရ်တာ တကွ ဘာ တလွ။ဲ
ဥပမာ ။ စပါး ရိတသ်ိမ်းြခင်း၊ လူနှင့်ကန်ပစ္စညး်များအား ဆိက်ကားြဖင့် 
ရပရ်ာွ အတွင်း လှည့်လညပ်ိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်းနှင့် ငါးများ ရးွချယ် 
သန်ြ့ခင်း၊ စာ ရးစာဖတတ်တရ်နသ်င ်ကားြခင်း၊ ငါး ကာ် ရာင်းြခင်း၊ 
သချာသင်ကားြခင်း၊

Q97 (အမည)် အလပလ်ပသ်ည့် လပင်နး်၏ အမည ်နငှ့်/ (သိမ့ဟတ)် လပင်နး် 
ိ ိ ြ ြ ါ

ISCO

အမျို း အစား / နရာ ကိ ြပာြပပါ။
ဥပမာ။ ရဟသာဟိတယ်၊ ခခကီးထမင်းဆိင်၊ လြပည့်ဝန်းကန်စဆိင်၊ 
အပ်ချုပ်ဆိင်၊ ပဂ္ဂလိက အမိ် ထာင်စတွင် အမိ် ဖ / အမိအ်ကူ အြဖစ် 
လပ်ကိင်ြခင်းများအတကွ် "အမိအ်ကူ/ အမိအ် ဖ " ဟ ရးသားရန်နှင့် 
အိမ် ထာင်စပိင ်လယ်ယာတငွ်လပ်ကိင်ပါက"လယ်ယာ" ဟ ရးသားရန၊်

Q98 (အမည)် အလပ် လပသ်ည့် နရာ မ ှအဓကိ လပ် ဆာငခ်ျက် (သိမ့ဟတ)် 
 ထတလ်ပသ်ည့် အဓကိကနပ်စ္စညး်နငှ့် ဝန် ဆာငမ်များက ဘာ တလွ။ဲ

ဥပမာ။ ဟိတယ်တည်းခိခန်းများ ငှားရမ်းြခင်း၊ ချက်ြပုတ် ပီး 
အစားအ သာက်များကိ ဝယ်သူတိအ့ား ရာင်းချြခင်း၊ ကန်ပစ္စည်း များက ိ
ဝယ်သူများအား ရာင်းချြခင်း၊ အဝတ ်အထည်များကိချုပ်ြခင်း၊ 
ချက်ြပုတ်ြခင်း၊ သန်ရ့ှင်းြခင်းစ သာ အိမ်မ ကိစ္စများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
စပါးစိက်ပျိုးြခင်း၊ လပ်စစ်ပစ္စညး်များ ြပင်ဆင်ြခင်း၊

Q99 ဒဒီတယိအလပ/်လပင်နး်မာှ (အမည)်သည ်--------ြဖစသ်လား၊
ဖတြ်ပပါ။
1= အလပ်သမား၊ 1 1

2= လစာရအလပ်သင်၊ 2 2
 --------ကဲ့သိအ့လပလ်ပလ်ျကရ်ှိ နသလား၊
3= အလပ်ရှင် (ပမှန်အလပ်သမားနှင့်)၊ 3 3

4= ကိယ်ပိင်လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူ (ပမှန် အလပ်သမားမရှိ)၊ 4 4

5= အမိ် ထာငစ်/မိသားစလပ်ငန်းတွင်ပါဝင် လပ် ဆာင်သူ၊ 5 5

6 = အခ ကး ငမွရ သာ မိသားစဝင်လပ်သား၊ 6 6

7= သမဝါယမအမ ဆာင် (လစာြဖင် ့လပ်ကိင်ြခင်းမဟတ်)၊ 7 7

ISIC



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
အခနး် XII. လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်အလပလ်ပခ်ျနိ်

အသက် 5 နစှန်ငှ့်အထကအ်လပလ်ပ် သာ အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

Q100

i. အဓကိအလပ်

ii. အြခားအလပမ်ျား

Q101

i. အဓကိအလပ်

ii. အြခားအလပမ်ျား

Q102 (အမည)် သည ်မ နက့ (သိမ့ဟတ)် သူ/သမူ နာကဆ်းအလပ် 
လပ် သာ နက့ သူ/သမူ၏ -------ကိ အမနှတ်ကယ် ဘယန်စှ် 
နာရလီပသ်လ။ဲ
i. အဓကိအလပ်

ii. အြခားအလပမ်ျား

Q103 လနွခ်ဲ့ သာ7 ရကအ်တငွး်(အမည)် သည ် သူ/သမူ၏ အဓကိ အလပက်ိ 
အများအားြဖင့် ဘယအ်ချနိ် တမွာှလပသ်လ။ဲ

1= နနက် စာ စာ( မနက် 3 နာရီမှစ၍)၊ 1 1

2= နအ့ချိန(်နနက် 6 နာရ ီမှည 6 နာရ)ီ၊ 2 2

3= ည နခင်း/ည  (ည 6 နာရီ နာက်ပိင်း)၊ 3 3

4= နအ့ချိန်နှင့် ည န၊ 4 4

5=စ န၊ တနဂ နွ၊ 5 5

6=တစခ်ါတစရ် နအ့ချိန ်၊တစ်ခါတစ်ရ ည န၊ 6 6

(အမည)် သည ်ပမနှအ်ားြဖင့် ရကသ်တ္တ ပတမ်ာှသ/ူသမူ၏ --------ကိ  
ဘယန်စှရ်ကလ်ပသ်လ။ဲ

(အမည)် သည ်ပမနှအ်ားြဖင့် တစရ်ကမ်ာှ သူ/သမူ၏ -------- ကိ 
ဘယန်စှ်နာရလီပသ်လ။ဲ

အသက် ၁၈ နစှ် အာက် (5-17) အတကွ် Q103 ကိ မးရန။်
အြခားသမူျားအားလးအတကွ် Q104



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး် XIII တစဝ်ကတ်စပ်ျက် အလပလ်ကမ်ဲ့
အသက် 13  နစှန်ငှ့်အထကအ်လပလ်ပ် သာ အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

Q104 (အမည)် သည ်ပမနှ် အလပလ်ပ် န ပမဲ့  လပခ် (သိမ့ဟတ)် 
အြမတအ်စနွး် ရရှိရန ်အလပထ်ပလ်ပလ်သိလား။
1 = လပ်လိသည်။   1 1

2 = မလပ်လိပါ။ 2  Q106 2  Q106

Q105 နာကထ်ပအ်လပထ်ပရ်မညဆ်ပိါက လာမည့် ရက ်30 အတငွး် (အမည)်
 သည ်ဒအီလပက်ိ စတငလ်ကခ် ဆာငရ်ကွန်ိငမ်လား။
1= ဆာင်ရွက်နိင်သည။် 1 1

2 =မ ဆာင်ရွက်နိင ်ပါ။ 2 2

Q106 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) ၏ အဓကိလပင်နး်အ ပ ကျနပမ် 
အတငိး်အတာကိ ြပာြပပါ။
1= အလွန် ကျနပ်သည်။ 1 1

2=အနည်းငယ် ကျနပ်သည်။ 2 2

3=အနည်းငယ်မ ကျနပ် ပါ။ 3 3

4=အလွန်မ ကျနပ ်ပါ။ 4 4

Q107 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) ၏လကရ်ှိအလပအ်ကငိအ် ြခ အ နကိ 
ြပာငး်လလဲသိလား။

1 = ြပာင်းလိသည်။ 1 1

2 = မ ြပာင်းလိပါ။ 2  Q119 2  Q119

Q108 (အမည)် သည ်(သူ/သမူ) ၏ အလပအ်ကငိအ် ြခအ န ြပာငး်လသိည့် 
အဓကိအ ကာငး်ရငး်ဘာလ။ဲ
01=လက်ရှိအလပ်ကယာယီ/ကာလတိြဖစ်၊ 01 01

02=လက်ရှိအလပ်ရဲ လ့စာ/လပ်ခနည်း၊ 02 02

03=ကမ်းကျင်မကိပိမိအသးြပု ဆာင်ရကွ်ရန်၊ 03 03

04= အလပ်ချိန်(နာရ)ီ ပိ ပီးလပ်နိင်ရန်၊ 04 04

05=အလပ် နရာသိ ့ နစ့ဉ်သွား ရာက်ရန်အဆင်မ ြပ၊ 05 05

06=အလပ်တည် နရာ ြပာင်းရန်၊ 06 06

07=လြခုစိတ်ချရ သာအလပ်ရရှိရန်၊ 07 07

08= အလပ်ချိန်(နာရ)ီ ယခထက် လျာ့ ပီးလပ်ရန်၊ 08 08

10= အလပ်လပ်ရသည့် အ ြခအ နများ တိးတက် ကာင်းမွန်ရန်၊ 10 10

99=အြခား( ဖာ်ြပပါ) 99 99

Q109 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး်(အမည)်သည ်(သူ/သမူ) ရဲ လ့ကရ်ှိ 
အလပက်ိအစားထးိရန ်အြခားအလပ/်လပင်နး်ကိ ရာှခဲ့သလား။
1 = ရာှသည။်   1 1

2 = မရှာပါ။ 2 2

Q110 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30  အတငွး်(အမည)်သည ်(သူ/သမူ) ရဲ လ့ကရ်ှိ 
အလပအ်ြပင ် နာကထ်ပအ်လပက်ိ ရာှခဲ့သလား။
1=ရာှသည။် 1  Q119 1  Q119

2=မရှာပါ။ 2  Q119 2  Q119
အားလးအတကွ် Q119

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး် XIV. အလပရ်ာှြခငး်

လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး် အလပမ်လပ် သာ အသက် 13 နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

Q111 လနွခ်ဲ့ သာ ရက ်30  အတငွး်(အမည)် သည ်အလပ် တစခ် 
ရာှ ဖခွဲ့သလား (သိမ့ဟတ)် လပင်နး်တစခ် စတငရ်န ်ကို းစား ခဲ့သလား။

1=ကို းစားသည်။ 1 1

2=မကို းစားပါ။ 2 Q114 2 Q114

Q112 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး်(အမည)်သည ်အလပ် တစခ်ရာှရန ်
(သိမ့ဟတ)် လပင်နး်တစခ်စတငရ်န် ဘာ တလွပခ်ဲ့သလ။ဲ
(အညန်းသ ကတကိ တစခ်မက ဖာြ်ပနငိ်သည။်)
1=အဖွဲ အ့စည်းများ/အလပ်ရှင်များထသိဆ့က်သွယ်/အလပ် လာက်၊ 1 1

2= အလပ် နရာ၊ စျးဆိင်၊ စျးစသညတ်ိတ့ငွ်စစမ်းြခင်း၊ 2 2

3 3

4= မိတ် ဆ(ွသိ)့ ဆွမျို းများ၏အကူအညီြဖင့်ရှာ ဖွြခင်း၊ 4 4

5 5

6= ငွ ကးအရင်းအနှီးစီစဉ်ြခင်း၊ 6 6

7=လပ်ငန်းလိင်စင်(သိမ့ဟတ်) ခွင့်ြပုမိန် ့ လ ာက်ထားြခင်း၊ 7 7

8=အလပ်အကိင်နှင့်အလပ်သမားရာှ ဖွ ရးရးတငွ်မှတပ်တင်ြခင်း၊ 8 8

9=အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q113 (အမည)်သည ်ဘယလ်အိလပအ်ကငိအ်မျို းအစားကရိာှ ဖသွလ။ဲ

1=အစိးရထတွင် အချိန်ြပည့် လခစားအလပ်၊ 1 Q116 1 Q116

2 Q116 2 Q116

3= အချိန်ပိင်း လခစားအလပ်၊ 3 Q116 3 Q116

4=ကိယ်ပိင်လပ်ငန်း၊ 4 Q116 4 Q116

9=အြခား ( ဖာ်ြပပါ) 9 Q116 9 Q116

Q114 လနွခ်ဲ့ သာရက3်0 အတငွး်(အမည)် သည ်အလပမ်ရာှခဲ့ သာလ်ညး်၊ 
သူ/သမူသည ်လပခ် (သိ)့ အြမတအ်စနွး်ြဖင့် အလပ် လပရ်န ်ဆန္ဒရှိ 
သလား။
1=ရှိသည။်     1 1

2=မရှိပါ။ 2 Q118 2 Q118

3= အလပ်အကိင် ကာ်ြငာများတွင် ကာ်ြငာထည့်သွင်းြခင်း (သိမ့ဟတ်)
 လာက်ထားြခင်း၊

5= ြမ၊ အ ဆာက်အဦနှင့် စက်ယန္တရားများ(သိမ့ဟတ်) ပစ္စညး်ကိရယိာ 
တန်ဆာပလာများ (သိမ့ဟတ)် ကန်ကမး် ပစ္စညး်များရာှြခင်း၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

2= ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်း/လပ်ငန်းတွင ်အချိန်ြပည့် 
လခစားအလပ်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q115 လနွခ်ဲ့ သာရက3်0 အတငွး်(အမည)်သညအ်လပမ်ရာှခဲ့သည့် (သိမ့ဟတ)်
 လပင်နး်တစခ်စတငရ်နမ်ကို းစားခဲ့သည့် အဓကိ အ ကာငး်ရငး်က 
ဘာလ။ဲ
01=အလပ် တွ  ့သိ ့ သာ ်စတင်ရန် စာင့်ဆိင်းလျက်ရှိ၊ 01 01

02 Q117 02 Q117

03=အလပ်စတင်ရမည့်ရာသီကိ စာင့်ဆိင်းလျက်ရှိ၊ 03 Q117 03 Q117

04= ကျာငး်/သင်တန်းများတက် ရာက်လျက်ရှိ၊ 04 Q117 04 Q117

05=မိသားစတာဝန(်သိမ့ဟတ်)အိမ်မကိစ္စ၊ 05 Q117 05 Q117

06=မကျန်းမာြခင်း၊အနာတရြဖစ်ြခင်း(သိ)့ မသန်စွမ်းြဖစ်ြခင်း၊ 06 Q117 06 Q117

07=အလပ်ရှာရန်ငယ်လွန်းြခင်း/ကီးလွန်းြခင်း၊ 07 Q117 07 Q117

08=ဘယ်မှာအလပ်ရှာရမလဲဆိတာမသိြခင်း၊ 08 Q117 08 Q117

10 Q117 10 Q117

11=ဒီ ဒသ/အရပ် မှာအလပ်မရနိင်၊ 11 Q117 11 Q117

99 =အြခား( ဖာ်ြပပါ) 99 Q117 99 Q117

Q116 (အမည)် သည ်အလပမ်ရှိဘနဲငှ့် အလပရ်ာှရန ်(သိမ့ဟတ)် 
လပင်နး်တစခ်စတငရ်န် ကို းစား နသညမ်ာှ ဘယ် လာက ်ကာ ပလီ။ဲ

1=သးလ အာက်၊ 1 1

2=သးလ မ ှ ြခာက်လ အာက်၊ 2 2

3= ြခာက်လ မ ှတစ်ဆယ့်နှစ်လ အာက်၊ 3 3

4=တစ်နှစ ်မ ှသးနှစ် အာက်၊ 4 4

5=သးနှစ် မ ှငါးနှစ် အာက်၊ 5 5

6= ငါးနှစ်(သိမ့ဟတ်)ထိထ့က်ပိ သာကာလ၊ 6 6

7=မသ ိပါ။ 7 7

Q117 ပမနှလ်ပခ်ြဖင့် အလပလ်ပရ်န ်(သိမ့ဟတ)် လပင်နး်တစခ် စတငရ်န ်
အခငွ့်အ ရးရရှိပါက (အမည)် သည ်လာမည့်နစှပ်တ ်အတငွး် 
အလပစ်လပရ်နအ်ဆငသ်င့်ြဖစမ်လား။
1=ြဖစ်သည်။  1 Q119 1 Q119

2 =မြဖစ်ပါ။ 2 2

02=ယခင်က မးြမန်းထားမများအ ပ  အ ကာင်းြပန်ကားချက်ကိ 
စာင့်ဆိင်းလျက်ရှိ၊

10=အလပ်ရှင်များရဲ လ့ိအပ်ချက်များမရှိြခင်း၊ (ကမ်းကျင်မ၊ အ တွ  ့အကု၊
 အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်းတိမ့ရှိြခင်း)

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q118 (အမည)် ရဲ  ့အလပမ်လပလ်သိည့် (သိမ့ဟတ)် အလပလ်ကခ် မ ဆာင် 
ရကွန်ငိသ်ည့် အဓကိအ ကာငး်ရငး်ကဘာလ။ဲ
1= ကျာငး်/သင်တန်းတက် ရာက်၊ 1 1

2= အိမ်မ ကိစ္စ/ မိသားစတာဝန်ရှိြခင်း၊ 2 2

3= မကျန်းမာြခင်း၊အနာတရြဖစ်ြခင်း၊ မသန်စွမ်းြဖစ်ြခင်း၊ 3 3

4=အငိမ်းစား၊အလပ်လပ်ရန်အရွယ်လွန်/အိမင်း၊ 4 4

5=ရာသီချိန်ြပင်ပကာလ၊ 5 5

6= အလပ်လပ်ရသည့်အ ြခအ နကိ လက်ခ ဆာင်ရွက် လိြခင်းမရှိ၊ 6 6

7 7

9=အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

7=မိသားစစားဝတ် န ရးအတွက်လယ်ယာစိက်ပျို း မွးြမူ 
ရးလပ်ငနး်/ငါးဖမ်းလပ်ငနး်များကိ လပ်ကိင် န၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
အခနး် XV. လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်( ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ ) မ ှယ နအ့ထိ ) အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား၏လပက်ငိ်

အသက် 13 နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

Q119 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး် (ဆလိသိညမ်ာှ (-------- နစ့ွဲ) မ ှယ နအ့ထိ) 
(အမည)် လပက်ငိခ်ဲ့ သာ အဓကိ အလပ်(သိ)့ လပင်နး် 
သညမ်ညသ်ည့်အလပမ်ျို းလ။ဲ

1=လွန်ခဲ့ သာ 7 ရက်ကလပ်ခဲ့ သာအဓိကအလပ်နှင့်တူ၊ 1  Q123 1  Q123

2= လွန်ခဲ့ သာ7 ရက်ကလပ်ခဲ့ သာဒတယိအလပ်နှင့်တူ၊ 2  Q123 2  Q123

3=အြခားအလပ်၊ 3 3

4  Q125 4  Q125

Q120 i. ရာထးူအမည်
ဥပမာ ။လယ်သမား၊ ဆိက်ကားသမား၊ ငါးဖမ်းသမား၊ မူလတန်းြပ ဆရာ၊ 
စျးထဲမှာအစားအစာ ရာငး်သ၊ူ ကျူရှင/် လ့ကျင့်မ တာဝန်ခ ဆရာ၊

ii. ဒအီလပ်/ လပင်နး်မာှ(အမည)် ရဲ  ့အဓကိလပင်နး်တာဝန် / 
လပက်ိင် ဆာင်ရကွ်ရတာ တကွ ဘာ တလွ။ဲ

ယခ ကျ နာ/်ကျမအ နြဖင် ့လွန်ခဲ့ သာတစ်နှစ်အတငွ်း(------ နစ့ွဲ ) မ ှယ နအ့ထိ ) (အမည)် ရဲ အ့ချိန်အများဆး ကန်ဆးခဲ့ သာ 
ဝင် ငွရရှိရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လပ်ငန်း/အလပ်အကိင်နှင့် ပတ်သက် ပီး မးြမန်းမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဖတ်ြပပါ

4=ပမှန်လပ်ခြဖင့်ြဖစ် စ(သိမ့ဟတ)်ကိယ်ပိင်(သိ)့မိသားစလပ်ငန်းတွင် 
ြဖစ် စအလပ်လပ်ကိင်ြခင်းမရှိ၊

ဥပမာ ။ စပါးရိတသ်ိမ်းြခင်း၊ လူနှင့်ကန်ပစ္စညး်များအား ဆိက်ကားြဖင့် 
ရပ်ရွာအတွင်း လှည့်လညပ်ိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်းနှင့် ငါးများ 
ရွးချယ်သန်ြ့ခင်း၊ စာ ရးစာဖတတ်တရ်နသ်င်ကားြခငး်၊ ငါး ကာ ်
ရာင်းြခင်း၊ သချာသင်ကားြခင်း၊

Q121 i. (အမည)် အလပလ်ပသ်ည့် လပင်နး်၏အမည ်နငှ့်/သိမ့ဟတ ်
လပင်နး်အမျို းအစား/ နရာက ိ ြပာြပပါ။

ဥပမာ။ ရဟသာဟိတယ်၊ ခခကီးထမင်းဆိင်၊ လြပည့်ဝန်းကန်စဆိင်၊ 
အပ်ချုပ်ဆိင်၊ ပဂ္ဂလိကအိမ် ထာင်စတငွ် 
အမိ် ဖ /အမိ်အကူအြဖစ်လပ်ကိင်ြခင်းများ အတက်ွ "အမိအ်ကူ/ 
အမိအ် ဖ " ဟ ရးသားရန်နှင့် အမိ် ထာင်စပိင ်လယ်ယာတွင ်
လပ်ကိင်ပါက"လယ်ယာ"ဟ ရးသားရန်၊

ii. (အမည)် အလပ် လပသ်ည့် နရာ မ ှအဓကိ လပ် ဆာငခ်ျက် 
(သိမ့ဟတ)်  ထတလ်ပသ်ည့်အဓကိ ကနပ်စ္စညး်နငှ့် ဝန် ဆာငမ် 
များကဘာ တလွ။ဲ
ဥပမာ။ ဟိတယ်တည်းခိခန်းများ ငှားရမ်းြခင်း၊ ချက်ြပုတ် ပီး အစား 
အ သာက် များ ကိဝယ်သူတိအ့ား ရာင်းချြခင်း၊ အဝတ ်အထညမ်ျားကိ 
အပ်နှသူများအားချုပ် ပးြခင်း၊ ချက်ြပုတ ်ြခင်း၊ သန်ရ့ှင်းြခင်းစ သာ 
အိမ်မကိစ္စများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စပါးစိက်ြခင်း၊ လပ်စစ်ပစ္စည်းများ 
ြပင်ဆင်ြခင်း၊

ISCO

ISIC



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

Q122 (အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ာှ--------ြဖစသ်လား၊

ဖတ်ြပပါ
1= အလပ်သမား 1 1

2=လစာရအလပ်သင် 2 2
 --------ကဲ့သိအ့လပလ်ပလ်ျကရ်ှိ နသလား၊
3=အလပ်ရှင်(ပမှန်အလပ်သမားနှင့်) 3 3

4=ကိယ်ပိင်လပ်ငန်းလပ်ကိင်သူ(ပမှန် အလပ် သမားမရှိ) 4 4

5= အမိ် ထာငစ်/မိသားစလပ်ငန်းတွင်ပါဝင် လပ် ဆာင်သူ 5 5

6 =အခ ကး ငမွရ သာ မိသားစဝင်လပ်သား 6 6

7= သမဝါယမအမ ဆာင် (လစာြဖင့်လပ ်ကိင်ြခင်းမဟတ်) 7 7

Q123

(လအ ရအတွက်ကိြဖည့်ပါ)

Q124  Q126  Q126

(တစ်ပတလ်င်အလပ်လပ် သာပျမ်းမနာရီအ ရအတွက်ကိ ြဖည့်ပါ)
Q125 လနွခ်ဲ့ သာ နစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ  

(အမည)် သည ်အဓကိအားြဖင့် ဘာလပသ်လ။ဲ
1= ပညာ ရးဆငိရ်ာ တကသလိ/် ကာလပိ/် ကျာငး်တက်၊ 1 1

လနွခ်ဲ့ သာ နစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (---- နစ့ွဲ) မ ှယ နအ့ထိ) (အမည)်
 သည ်ဒအီလပ်/ လပင်နး်က ိဘယန်စှလ် လပက်ငိ် ခဲ့သလ။ဲ

ဒအီလပ်/လပင်နး်က ိ(အမည)် ဆာငရ်ကွသ်ည့်လ တမွာှ 
ပျမး်မ ြခငး်အားြဖင့် သူ/သမူသည ်တစပ်တမ်ာှဘယန်စှန်ာရီ 
အလပလ်ပခ်ဲ့သလ။ဲ

1  ပညာ ရးဆငရာ တက္ကသလ/ ကာလပ/ ကျာငးတက ၊ 1 1

2= အမိ် ထာင်စအတကွ်အမိ်မကိစ္စများ ဆာင်ရွက် န၊ 2 2

3 3

4 4

5= အငိမ်းစား၊ ပင်စင်စား၊အလပ်လပ်ရန်အိမင်း၊ 5 5

9=အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q126 လနွခ်ဲ့ သာ နစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------- နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ  
(အမည)် သည ်အလပအ်ကငိန်ငှ့်အလပသ်မားရာှ ဖွ ရး 
ရးတငွမ်တှပ်တငြ်ခငး် (သိမ့ဟတ)် ပမနှသ်ကတ်မး်တးိြမင့်ြခငး် 
ြပုလပခ်ဲ့သလား။
1 = လပ်သည်။  1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2

3 = သက်ဆိင်မမရှိ (အသက်18 နှစ် အာက်) 3 3

Q127 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
(အမည)်သညအ်လပတ်စခ်ရရှိရန် (သိမ့ဟတ)် လပင်နး်တစခ် 
စတငရ်နစ်တိဝ်ငစ်ားစာွြဖင့် တစစ်တစခ်ြပုလပခ်ဲ့သလား။

1 = လပ်သည်။  1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်အလပမ်လပ် သာသမူျား (Q119 =4), အတကွ် Q141 CHECK

3=အမိ် ထာင်စအဓိကစားသးရန်စိက်ပျို း မွးြမူ ရး၊ ငါးဖမ်း လပ်ငန်းများ
 ဆာငရ်က်ွ န၊
4=ကာလရှည ်မကျန်းမာြခင်း၊အနာတရြဖစ်ြခင်း (သိမ့ဟတ်) 
မသနစ်မွ်းြဖစ်ြခင်း၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
အခနး် XVI. လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (---------- နစ့ွဲ)မ ှယ နအ့ထိ) အလပ် ကာင့် အနာတရြဖစမ်နငှ့်
လနွခ်ဲ့ သာ နစှအ်တငွး် အလပလ်ပ် သာ အသက် 5 နှစန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား

ယခ ကျ နာ/်ကျမ အ နနှင့် သင့်ကိ လွန်ခဲ့ သာနှစ်အတွင်း(ဆိလိသညမ်ှာ (-------- နစ့ွဲ)မ ှယ နအ့ထိ) (အမည)် သည်အလပ်လပ်စဉ် 

Q128 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (--------- နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
(အမည)် သညအ်လပလ်ပစ်ဉ် (သူ/သမူ) ကိ ထခိကိဒ်ဏရ်ာ ရမ 
(သိမ့ဟတ)် ဖျားနာမြဖစ် စသည့် မ တာတ်ဆြဖစပ်ာွးမ  ရှိခဲ့ပါသလား။

(အလပ်သိ ့ပမှန် အသွားအြပန်ြပုလပ်စဉ် ြဖစ်ပျက်သည့် မ တာ်တဆမ များ
 ပါဝင ်ပါသည)်
1=ရှိသည။်                     1 1

2=မရှိ ပါ။ 2  Q139 CHK 2  Q139 CHK

3=မသက်ဆိင်ပါ။ 3  Q139 CHK 3  Q139 CHK

Q129 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (---- နစ့ွဲ) မယှ နအ့ထိ) ရခဲ့သည့် 
မ တာတ်ဆ မများ ကာင့် (အမည)် သည ်မ တာ ်တဆ ြဖစပ်ာွးသည့် 
နအ့ြပင ်အနညး်ဆး တစရ်က ်အလပမ်ှ ပျကက်ကွြ်ခငး် (သိမ့ဟတ)်  
အလပ ်မလပန်ိင်ြခငး် ြဖစခ်ဲ့သလား။
1 = ပျက်ကွက်သည်။                   1  Q131 1  Q131

2 = မပျက်ကွက်ပါ။ 2 2

Q130 (အမည)် သည ်အလပမ်မှပျကက်ကွ် သာလ်ညး် (သိ)့ အလပ် လပန်ငိ ်
သာလ်ညး် ထခိကိဒ်ဏ်ရာ ရမများသည ်(အမည)် ၏ အလပ ်(သိ)့

ဖတ်ြပပါ

ည ရ ရ ျ ည ည
လပင်နး် ဆာငရ်ကွခ်ျကမ်ျားက ိြပငး်ထနစ်ာွ ကန်သ့တခ်ျက/် 
အ နာှင့်အယကှ် ြဖစသ်လား။
1=ြဖစ်သည်။       1 Q139 CHK 1 Q139 CHK

2=မြဖစ်ပါ။ 2 Q139 CHK 2 Q139 CHK

Q131

(မ တာ်တဆမအ ရအတွက်များကိမှတ်သားပါ)

Q132 ဒအီလပရ်ဲ မ့ တာတ်ဆြဖစမ်/ အလပတ်ငွ် အြပငး်ထနဆ်း မ တာတ်ဆ 
ြဖစမ်တငွ် (အမည)် ရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏရ်ာ၊ ဒဏခ်ျက ်အမျို းအစားက ိ ြပာြပပါ။

အဆိးဝါးဆးဒဏ်ရာအညန်းသ ကတ
1= သာမန်အနာတရြဖစ်မ၊                 1 1

2= ကျို းြခင်း၊အက်ြခင်း၊ 2 2

3= အရိးအဆစ်လွဲြခင်း၊အ ကာတင်ြခင်း၊    3 3

4= ခွဲစိတ်ကသြခင်း၊ 4 4

5= ဦး နှာက်၌အနည်းငယ်ထိခိက်ဒဏ်ရာရ၊ ခန္ဓာကိယ်တွင်း၌ ဒဏ်ရာရ၊ 5 5

6= လာငသ်ည၊် အက်ဆစ်နှင့်ထိ၊ ရ နးွပူ လာင၊် 6 6

7= အြပင်းအထန်အဆိပ်မိ (သိမ့ဟတ)် ရာဂါကူးစက်ခရ၊     7 7

9=  အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
(အမည)် သည ်(အလပမ်ှ ပျကက်ကွ် သာအချနိန်ငှ့် အနာတရ 
ြဖစမ်များ/ဖျားနာမများ ြဖစ် စသည့်) မ တာတ်ဆမများဘယန်စှခ်ါ 
ြဖစ် ပ ခဲသ့လ။ဲ

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
Q133 ဒမီ တာတ်ဆမြဖစစ်ဉတ်ငွ် (အမည)် လပ် သာ အလပ် အမျို း အစားက 

ဘာလ။ဲ

1= လွန်ခဲ့ သာ7 ရက်အတငွ်းအဓိကအလပ်၊ 1 Q137 1 Q137

2=လွန်ခဲ့ သာ7 ရက်အတင်ွးဒတယိအလပ်၊ 2 Q137 2 Q137

3=လွန်ခဲ့ သာ12 လအတငွ်းအဓိကအလပ်၊ 3 Q137 3 Q137

9=အြခားအလပ်(အလပ်အကိင်ကိ ဖာ်ြပပါ) 9 9
(အြခားအလပ်တငွ်ရာထူးအမည်ရှိက ဖာ်ြပရန်)

Q134 ဒအီလပ်/လပင်နး်မာှ(အမည)် ရဲ  ့အဓကိလပင်နး်တာဝန်/ 
လပက်ငိ် ဆာငရ်ကွရ်တာ တကွ ဘာ တလွ။ဲ
(အဓကိ လပ်ငန်းတာဝန်/ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရသည်များကိ အကျဉး်ချုပ် 
ရးသားပါ)

Q135 (အမည)် အလပလ်ပသ်ည့် လပင်နး်၏ အမည ်နငှ့်/(သိမ့ဟတ)် လပင်နး် 
အမျို းအစား/ နရာကိ ြပာြပပါ။
ဥပမာ။ ရဟသာဟိတယ်၊ ခခကီးထမင်းဆိင်၊ လြပည့်ဝန်းကန်စဆိင်၊ 
အပ်ချုပ်ဆိင်၊ ပဂ္ဂလိကအိမ် ထာင်စတငွ် အမိ် ဖ  / အမိအ်ကူအြဖစ် 
လပ်ကိင်ြခင်းများ အတက်ွ "အမိအ်ကူ/ အမိအ် ဖ " ဟ ရးသားရန်နှင့် 
အမိ် ထာငစ်ပငိ် လယ်ယာတင် လပကိ်ငပ်ါက "လယ်ယာ" ဟ ရ သာ ရန၊်

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

ISCO

အမ ထာငစပင လယယာတငွ လပကငပါက "လယယာ" ဟ ရးသားရန၊

Q136 (အမည)် အလပ် လပသ်ည့် နရာ မ ှအဓကိ လပ် ဆာငခ်ျက် (သိမ့ဟတ)် 
 ထတလ်ပသ်ည့်အဓကိ ကနပ်စ္စညး်နငှ့် ဝန် ဆာငမ်များက ဘာ တလွ။ဲ

ဥပမာ။ ဟိတယ်တည်းခိခန်းများ ငှားရမ်းြခင်း၊ ချက်ြပုတ် ပီး အစား 
အ သာက်များကိ ဝယ်သူတိအ့ား ရာင်းချြခင်း၊ စား သာက်ကန် များက ိ
ဝယ်သူများအား ရာင်းချြခင်း၊ အဝတအ်ထညမ်ျားကိ အပ်နှသူ 
များအားချုပ် ပးြခင်း၊ ချက်ြပုတ်ြခင်း၊ သန်ရ့ှင်းြခင်းစ သာ အိမ်မ ကိစ္စများ
 ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စပါးစိက်ြခင်း၊ လပ်စစ်ပစ္စည်းများ ြပင်ဆင်ြခင်း၊

Q137 မ တာတ်ဆမြဖစပ်ျကစ်ဉ ်(အမည)်သညဘ်ယ် နရာမာှရှိ နသလ။ဲ
1=အလပ်ထဲကအလပ်လပ် နကျ နရာမှာ၊ 1 1

2= အလပ်ထဲကအြခား နရာမှာ၊ 2 2

3= အတညတ်ကျမရှိ သာအလပ် နရာမှာ၊ 3 3

4 4

9= အြခား ( ဖာ်ြပပါ) 9 9

4= အလပ်သိအ့သွားအြပန်အပါအဝင်အလပ်နှင့်ပတသ်က် သည့် 
ခရီးသွားလာစဉ်၊

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

ISIC



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

Q138

(ရက်အ ရအတက်ွကိ ရးပါ။ ရက်အတအိကျ မသိပါက 98 ကိ ရးပါ။ 
အကယ်၍ အနာတရြဖစ်မမ ှအလပ်သိ ့ြပန်တက် ရန ်မ မာ်မှန်းနိင်ပါက  
99 ရးပါ)

Q139 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 
(အမည)် သည ်အလပမ်ာှ အာက် ဖ ြပပါ ဘးအန္တရာယမ်ျား------------
 နငှ့် ထိ တွသ့လား။

ဖတ်ြပပါ

i. ဖန၊် အခးိအ ငွ ၊့
1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
ii. မးီ၊ဓာတ် ငွ ၊့မးီ တာက၊်မးီလ ၊

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
iii. ကျယ် လာင် သာဆညူသ(သိမ့ဟတ်)တနခ်ါမ၊

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
iv. ြပငး်ထန် သာအ အးဓါတ် (သိမ့ဟတ်)အပရူှိန၊်

1 = ထိ တသည။် 1 1

Q139 CHECK: အသက် 18 နစှန်ငှ့်အထကအ်တကွ် Q143

(အမည)် သည ်အနာတရြဖစမ် ကာင့် အလပမ်လပန်ငိြ်ခငး် (သိ)့  
အလပမ်ှ ဝး နသညမ်ာှ ဘယန်စှရ်ကလ်။ဲ

1 = ထ တွသ့ည။ 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
v. အန္တရာယ် ရှိ သာကရိယိာ(ဓါးအစရှိ သာ)၊

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
vi. ြမ အာကတ်ငွအ်လပလ်ပ၊်

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
vii. အြမင့်တငွ် အလပလ်ပ၊်

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
viii. ရထ/ဲကန/်ပငလ်ယ/်ြမစ် ထမဲာှအလပလ်ပ၊်

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
ix. အလပ် နရာ သည ်အလနွ် မာှင(်သိမ့ဟတ)် အချုပ် 
အချယအ်ကန်အ့သတန်ငှ့်ထားြခငး်၊

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
x. မလ လာက် သာ လဝင် လထကွ၊်

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

xi. ဓါတပစ္စညး်များ(ပးိသတ် ဆး၊ ကာစ်သညမ်ျား)
1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
xii. ပါကက်ွဲလယွ် သာ၊

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
xiii. အြခား(အ လးများသယ် ဆာငြ်ခငး်စသညြ်ဖင့်)

1 = ထိ တွသ့ည။် 1 1

2 = မထိ တွပ့ါ။ 2 2
Q140 လနွခ်ဲ့ သာနစှအ်တငွး်(ဆလိသိညမ်ာှ (------ နစ့ွဲ) မ ှယ န ့အထ)ိ 

(အမည)် ကအိလပမ်ာှ (သိမ့ဟတ)် ဝယသ်ူ ရှ မ့ာှ တစစ် တစ် ယာကမ် ှ
အာကပ်ါ ြပုမြူခငး်---------ကိခရသလား။
ဖတ်ြပပါ
 i.   အ တာမသတ ် အာ် ြပာြခငး်၊

1 = ခရသည။် 1 1

2 = မခရပါ။ 2 2
ii.  ထပခ်ါတလလဲ ဲဆြဲခငး်၊

1 = ခရသည။် 1 1

2 = မခရပါ။ 2 2
iii. ရကိသ်ည်/ကယိခ်န္ဓာအနာတရြဖစ် စသည၊်

1 = ခရသည။် 1 11 = ခရသည။ 1 1

2 = မခရပါ။ 2 2
iv. (အမည)် ဆန္ဒမရှိသညမ်ျားကိ (အမည)် အား ြပုလပသ်ည၊် 
(သိမ့ဟတ်) ထိ တွသ့ည၊်

1 = ခရသည။် 1 1

2 = မခရပါ။ 2 2
v. အြခား၊ ( ဖာြ်ပပါ)

1 = ခရသည။် 1 1

2 = မခရပါ။ 2 2

Q141 CHECK: အသက် 18 နစှန်ငှ့်အထက် Q143

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

အခနး်XVII:  လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး် အမိ် ထာငစ်အတကွ် ဆာငရ်ကွ် ပးမများ

အသက် 5- 17 နစှ် က လးများ

Q141 လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရကအ်တငွး်(အမည)်သည ်ဒအီမိ် ထာငစ်အတကွ် 
အာကတ်ငွ် ဖာြ်ပထားသည့် အလပမ်ျားက ိလပခ်ဲ့သလား။

ဖတ်ြပပါ။
i.   ချကြ်ပုတြ်ခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
ii.   အမိ် ထာငစ်အတကွ် စျးဝယြ်ခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
iii.  အသးအ ဆာငပ်ရိ ဘာဂများ/အမိရ်ငှး်လငး်ြခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
iv.   အဝတအ်စားများ လ ာဖ်တွြ်ခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
v.     အမိ် ထာငစ်တငွအ် သးအဖွဲြပငဆ်ငမ်များ၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
vi.    က လးများကိ စာင့် ရာှကြ်ပုစြခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
vii.  သက်ကးီရယွအ်မိျား၊ မကျနး်မာ သာသမူျားက ိ

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2
viii. အြခား အမိမ်ကစိ္စ အလပမ်ျား ဆာငရ်ကွြ်ခငး်၊

1 = လပ်သည်။ 1 1

2 = မလပ်ပါ။ 2 2

Q142 လနွခ်ဲ့ သာ 7 ရက ်အတငွး် (အမည)်သည ်ဒအီမိ် ထာငစ် အလပမ်ျားက ိ
နစ့ဉဘ်ယန်စှ်နာရခီန် ့လပခ်ဲ့သလ။ဲ

( နတ့ိင်းအတွက်သီးြခားစီြပုစရန)်

i.     7 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

ii.    6 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

iii.   5 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

iv.    4 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

v.     3 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

vi     2 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

vii.   1 ရက် ြမာကသ်ည့် န ့

စစ ပါငး်



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)
အခနး် XVIII   အမိ် ထာငစ်သးရနအ်တကွက်နပ်စ္စညး်များထတလ်ပြ်ခငး်
အသက် 5 နစှန်ငှ့်အထက် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျား။
Q143 လနွခ်ဲ့ သာရက3်0 အတငွး်(အမည)် သည ်အမိ် ထာငစ် (သိမ့ဟတ)် 

မသိားစ အဓကိစားသးရနအ်တကွ် စား သာက် ကနမ်ျားထတလ်ပန်ငိရ်န်
 အာကပ်ါအလပမ်ျား-------- ကိ ဆာငရ်ကွခ်ဲ့ပါသလား။
ဖတြ်ပပါ။
i . လယယ်ာစကိပ်ျို း ရးလပင်နး် ( ြမယာြပုြပင်ြခင်း၊ စိက်ပျို းြခင်း၊ 
ရိတ်သိမ်းြခင်း စသညမ်ျား)

1 = ဆာင်ရွက်ခဲ့သည။် 1 1

2 = မ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ။ 2 2
ii. ကက၊် ဘ၊ဲ ကနဲာွးတရိ စ္ဆာနမ်ျား မးွြမူြခငး်၊ ထနိး် ကျာငး်ြခငး်၊

1 = ဆာင်ရွက်ခဲ့သည။် 1 1

2 = မ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ။ 2 2
iii.ငါးဖမး်ြခငး်၊ အမလဲကိြ်ခငး်(သိမ့ဟတ်) စား သာကက်နမ်ျား 
စ ဆာငး်ြခငး်၊

1 = ဆာင်ရွက်ခဲ့သည။် 1 1

2 = မ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ။ 2 2

Q144 (အမည)် ဆာငရ်ကွသ်ည့် အဓကိလပ် ဆာငခ်ျကက်ဘာလ ဲ(သိမ့ဟတ်)
အဓကိမညသ်ည့် ပစ္စညး်များထတလ်ပသ်လ။ဲ
ဥပမာ စပါးစိက်ြခင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိက်ြခင်း၊ ကက် မွးြခင်း၊ ပစွန/် 

အထက် ဖာြ်ပပါ လပ် ဆာငမ်များအားလး၏ code = 2 ြဖစပ်ါက Q148 သိ ့ ကျာ် မးရန်

ငါးဖမ်းြခင်း၊ပျားဖွတြ်ခင်း၊

Q145

(နာရအီ ရအတက်ွကိ ရးသားရန)်

Q146 အများအားြဖင့် ဒအီလပက်ရလာတဲ့ ကနပ်စ္စညး်ရဲ  ့အစတိ် အပငိး်ကိ 
အမိ် ထာငစ်မ ှ ရာငး်ချရန် (သိမ့ဟတ)် ပစ္စညး်ချငး် လလဲယှ ်
ရာငး်ဝယ်ရနြ်ပုလပခ်ဲ့သလား၊

1= မ ရာင်းပါ။ မည်သည့်အခါမှမ ရာင်း၊                1 Q148 1 Q148

2= ပိလမရှိသည့်အခါများတငွ် ရာင်း၊ 2 Q148 2 Q148

3= ရာင်းသည်။ အစိတ်အပိင်းတစ်ခအမဲ ရာင်း၊ 3 3

Q147 အိမ် ထာငစ်သညပ်မနှအ်ားြဖင့်ဘယ် လာက် ရာငး်ချသလ။ဲ
1= လးပတစ်ပ (သိမ့ဟတ)် ထိထ့က် လျာ့၊ 1 1

2= လးပတစ်ပထက်ပိ သိ ့ သာ ်တစ်ဝက်ထက် လျာ့၊ 2 2

3=တစ်ဝက်ထက်ပိ ( >51%) 3 3

Q148 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး် (အမည)် သည ်အဓကိအားြဖင့် အမိ် ထာငစ် 
(သိ)့ မသိားစ စားသးရန် အတကွ် စား သာကက်န် များကိ တာရညှစ်ာွ 
စားသးနငိရ်နအ်တကွ် သိ လာှငရ်န ်ဥပမာ အားြဖင့် ငါးပ၊ိ ငြပာရည၊် 
ငါး ြခာက၊် သရကသ်းီ ြခာက၊်  ဝငိ်( ခါငရ်ည)်၊ မ စခ်ျဉ ်စသညတ်ိတ့ ိ
ြပုလပခ်ဲ့ပါ သလား။
1=လပ်သည်။ 1 1

2=မလပ်ပါ။ 2 Q150 2 Q150

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရက ်အတငွး် ဒအီလပမ်ျားကိ ဘယန်စှန်ာရခီန် ့
လပခ်ဲ့သလ။ဲ

ISIC



Q1 Q1 မ ှအမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်
Q5 အသက်(နစှ်)

Q149

(နာရအီ ရအတက်ွ ရးသငွး်ရန)်

Q150 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး်(အမည)် သည ်အမိ် ထာငစ် (သိ)့ 
မသိားစသးစွဲရန် သးီသန်အ့တကွ ်ပစ္စညး်များ (သိမ့ဟတ)် 
လကမ်ပစ္စညး်များ ဥပမာအားြဖင့် အမိ် ထာင ်ပရိ ဘာဂ လပြ်ခငး်၊ 
အးိလပြ်ခငး်၊ အဝတအ်ထညခ်ျုပြ်ခငး်၊ ယကက်နး် ယကြ်ခငး်၊ 
ြခငး် တာငး်၊ ဖျာများ ယကလ်ပြ်ခငး် စသညတ်ိ ့(စား သာကက်န် များ 
မဟတ ်ဘ)ဲ ြပုလပခ်ဲ့ပါသလား။
1=လပ်သည်။ 1 1

2=မလပ်ပါ။ 2 Q152 2 Q152

Q151

(နာရအီ ရအတက်ွကိ ရးသွငး်ရန)်

Q152 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး် (အမည)် သည ်အမိ် ထာငစ် (သိ)့ မသိားစ 
သးီသန်သ့းစွဲရနအ်တကွ် သဘာဝ (သိမ့ဟတ)် အများ ြပညသ်သူးစွဲရန် 
အရငး်အြမစြ်ဖစ် သာ ဥပမာ ြမစ် ချာငး်၊ ရကန၊် ရတငွး်မှ 
ရခတ/် ရသယြ်ခငး်တိ ့ြပုလပခ်ဲ့ပါ သလား။

1=လပ်သည်။ 1 1

2=မလပ ်ပါ။ 2 Q154 2 Q154

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရက ်အတငွး်(အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ျားကိ 
ဘယန်စှ်နာရခီန်လ့ပခ်ဲ့သလ။ဲ

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရက ်အတငွး်(အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ျားကိ 
ဘယန်စှ်နာရခီန်လ့ပခ်ဲ့သလ။ဲ

မလပ ပါ။ 2 Q154 2 Q154

Q153

(နာရအီ ရအတက်ွကိ ရးသွငး်ရန)်

Q154 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး် (အမည)် သည ်အမိ် ထာငစ် (သိ)့ 
မသိားစ လာငစ်ာတကွ်  သးီသန် ့သးစွဲရန် ထငး်၊ နာွး ချး (သိမ့ဟတ)် 
အြခားပစ္စညး်များစ ဆာငး်ြခငး်တိ ့ြပုလပခ်ဲ့ ပါသလား။

1=လပ်သည်။ 1 1

2=မလပ ်ပါ။ 2 Q156 2 Q156

Q155

(နာရအီ ရအတက်ွကိ ရးသငွး်ရန်)

Q156 လနွခ်ဲ့ သာရက ်30 အတငွး် (အမည)် သည ်အမိ် ထာငစ်
အ ဆာကအ်ဦနငှ့် ဥပစာတငွ ် ဆာကလ်ပြ်ခငး် (သိမ့ဟတ)်
အဓကိြပငဆ်ငမ် ြပုလပြ်ခငး် ဥပမာအားြဖင့် အခနး်တစခ်နး် တးိချဲ ြ့ခငး်
(သိမ့ဟတ)်  ဆာကလ်ပြ်ခငး်၊ အမးိြပနမ်းိြခငး်၊ ြခစညး်ရးိ
ခတြ်ခငး်စသညတ်ိြ့ပုလပခ်ဲ့ပါသလား။
1=လပ်သည်။ 1 1

2=မလပ်ပါ။ 2 Q158F 2 Q158F

Q157

(နာရအီ ရအတက်ွကိ ရးသငွး်ရန်)

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရကအ်တငွး်(အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ျားက ိ
ဘယန်စှ်နာရခီန်လ့ပခ်ဲ့သလ။ဲ

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရကအ်တငွး်(အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ျားက ိ
ဘယန်စှန်ာရခီန်လ့ပခ်ဲ့သလ။ဲ

လနွခ်ဲ့ သာ 30 ရကအ်တငွး်(အမည)်သည ်ဒအီလပမ်ျားက ိ
ဘယန်စှ်နာရခီန်လ့ပခ်ဲ့သလ။ဲ



အခနး်XIX:  လငူယမ်ျား၏အလပ/်လပရ်ာှးမမတှတ်မး်

Q1 အမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q158F (အမည)် သည ်အလပလ်ပခ်ဲ့ဖးူသလား။
1=လပ်ခဲ့ဖူးသည်။ 1 1

2=မလပ်ခဲ့ဘူးပါ။ 2 END 2 END

Q158 အလပ်/လပရ်ာှးမ အမတှစ်ဉ်

     YYYY     MM      YYYY     MM 
Q159

Q160 (အမည)် ၏အလပသ်ည ် အာက် ဖာြ်ပသည့် အလပ်/လပရ်ာှးမ များမ ှ
ဘယဟ်ာနငှ့် အသင့် လျာဆ်းကိက်ညမီရှိသလ။ဲ

1 1

2=ကိယ်ပိင်လပ်ငန်းလပ်ြခင်း၊ 2 2

3 3

4=အလပ်သင်အြဖစ်လပ်ကိင်ြခင်း/လပ်ငန်းသင်ြခင်း၊ 4 4

5 5

6=အချိန်ြပည့်ပညာသင်(သိမ့ဟတ်) သင်တန်းတက် နြခင်း၊ 6 6

7=က လးထိန်းြခင်းအပါအဝင်အိမ်မကိစ္စများကိ ဆာင်ရွက်၊ 7 7

8 8

Q161 (အမည)် သည ်ဒအီလပက်လိပ် နတးဘလဲား။
1=လပ် နသည်။ 1 END 1 END

2=မလပ်ပါ။ 2 2

Q162 (အမည)်ရဲ အ့လပလ်ပခ်ဲ့မမာှအ ြခခအားြဖင့်------အရြဖစသ်ည။်
1= ရးသားထားသည့်စာချုပ်တစ်ခ၊ 1 1
2=နတြ်ဖင့်သ ဘာတူညီချက်တစ်ခ၊ 2 2
3=သ ဘာတညူခီျက်မရှိ၊(ကိယ်ပိင်လပ်ငန်း) 3  Q166 3  Q166

Q163 (အမည)် ရဲ  ့သ ဘာတစူာချုပ(်သိမ့ဟတ)် သ ဘာတညူခီျက ်တငွ ်------ 
ြဖစသ်ည။်

1= သက်တမ်းအကန်အ့သတ/်ယာယီ၊  1 1

2=အြခား 2  Q166 2  Q166

Q164 (အမည)်၏ သ ဘာတစူာချုပ ်(သိမ့ဟတ)် သ ဘာတညူခီျက ်အရ 
သကတ်မး်မာှဘယ် လာကြ်ဖစသ်လ။ဲ

1=12 လ ထက် လျာ့နည်း၊ 1 1

2=12 လမ ှ36 လ အာက်၊ 2 2

3=36 လ (သိမ့ဟတ်)ယင်းကာလထက်ပိ၊ 3 3

အသက်15- 29 နစှ် အမိ် ထာငစ်ဝငမ်ျားသညအ်ချနိက်ာလသတမ်တှခ်ျကမ်ရှိဘ၊ဲ အနညး်ဆးတစ်ကမိ် အလပ် လပက်ငိခ်ဲ့ပါက 
အာကပ်ါ မးခနွး်များက ိ မးရနြ်ဖစပ်ါသည။်

1=အချိန်ြပည့် (သိ)့ အချိန်ပိင်းကာလအတကွ် အလပ်ရှင်တစ် ယာက်ထ 
တငွ်လပ်ခ/လစာြဖင့်အလပ်လပြ်ခင်း၊

(အမည)် သည(်သူ/သမူ)ရဲ ပ့ထမဆးအလပစ်တင် လပက်ငိ ်
သည့်အ တွအ့ကုက ဘယတ်နး်ကလဲ ။ (သိမ့ဟတ ်ဒအီလပ်/ 
လပရ်ာှးမကိ ဘယတ်နး်ကစတငခ်ဲ့သလ။ဲ)

3=လပ်ခမရမိသားစလပ်သားအြဖစ်လပ်ြခင်း၊ (မိသားစအကျို းအတကွ် 
အလပ်လပ)်

5=စိတဝ်င်စားစွာအလပ်ရှာ ဖွြခင်းနှင့်အလပ်ကိလက်ခ ဆာင်ရွက်ရန ်
အဆင်သင့်ရှိ နြခင်း၊

8= အိမ်တာဝန်များ ကာင့်မဟတဘ်၊ဲ အြခားအ ကာင်းများ 
(မသန်စွမ်းမစသည်) တိ ့ ကာင့်အလပ်မရှာ၊ အလပ်မလပ်၊



Q1 အမိ် ထာငစ်ဝငအ်မတှ်

Q5 အသက်(နစှ်)

Q158 အလပ်/လပရ်ာှးမ အမတှစ်ဉ်

Q165 (အမည)်ရဲ သ့ ဘာတစူာချုပ(်သိမ့ဟတ)် သ ဘာတညူခီျက ်တငွ ်
ဘာ ကာင့်သကတ်မး်အကန်အ့သတ်ြဖစ် နသလ။ဲ
1=အလပ်သင်လပ်ကိင်ြခင်း/လပ်ငန်းသင်ြခင်း၊ 1 1
2=အစမ်းခန်က့ာလ၊ 2 2
3=ရာသီချိန်အလပ်၊ 3 3
4=တစခ်ါတစရ်/ နစ့ဉအ်လပ်(ကျပန်းအလပ)် 4 4
5=အစိးရ အလပ်အကိင်အစီအစဉ်၊ 5 5
6= တာဝန်တစ်ရပ် (သိမ့ဟတ်) အထူးလပ်ငန်း အ နြဖင် ့လပ်ကိင်ြခင်း၊ 6 6
9= အြခား( ဖာ်ြပပါ) 9 9

Q166 အလပန်ငှ့်ပတသ်က် ပးီသငရ်ဲ ့ ကျနပမ်ကဘယ် လာကလ်။ဲ

1=အလွန် ကျနပ်သည်၊ 1 1

2=အနည်းငယ် ကျနပ်သည်၊ 2 2

3=အနည်းငယ်မ ကျနပ် ပါ။ 3 3

4=အလွန်မ ကျနပ ်ပါ။ 4 4

Q167 (အမည)် သညဘ်ယ် နရ့ကမ်ာှ ထအိလပ/်လပရ်ာှးမမ ှရပန်ားခဲ့သလ။ဲ
(YYYY/MM ) ဖာြ်ပရန်

Q168 သငအ်လပမ်ှ ရပန်ားခဲ့သည့်အ ကာငး်ရငး်မာှ အာက် ဖာြ်ပ ပါအနက် 
ဘယဟ်ာနငှ့် အသင့် လျာဆ်းကိက်ညမီရှိသလ။ဲ

01=ပိ ကာင်းသည့်အလပ်သိထ့ွက်ခွာ၊ 01 01

02=အလပ်မှထတ်ပစ်ခရ/ထွက်ခွင့်ြပု၊ 02 02

03=လပ်ငန်းခွင်တွင်မ ပျာ်ပိက်၍အလပ်မှထွက်၊ 03 03

04=ယာယီအလပ် ပီးဆးြခင်း၊ 04 04

05=ကျန်းမာ ရး ကာင့်၊ 05 05

06=က လးယူရန၊် 06 06

07=မိသားစကိ စာင့် ရာှက်ရန်၊ 07 07

08=အြခားနယ် ြမ/ ဒသသိ ့ ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ 08 08

10=ပညာ ရး/သင်တန်း/အလပ်သင်အစီအစဉ်စတင်သြဖင့်၊ 10 10

99=အြခားအ ကာင်းများ 99 99

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

နာက ်အလပ်/လပရ်ာှးမအတကွ်  Q158 တငွအ်မတှစ်ဉအ်သစတ်စခ်ြဖင့်ဆကလ်က် ရးသငွး်ရန်

YYYY

( ဖာြ်ပရန)် ( ဖာြ်ပရန)်

MMMM YYYY



အခနး်  XX : မတှခ်ျက်

စာရငး် ကာက်

ကးီကပသ်ူ

မးခနွး်လာ ပးီဆးြခငး်၊
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