
������ 2. ������ �� �	
������	�	 DB110
�	
 �� �������	�	 ���	 I.�������	
�� �
 �������
� ���������� :
N �� ����
	�	 � 	������� (��������� ��� ��������� �������	
��, ����������� ��� 2007 �.)
N �� 
	. � ����
	�	 2.1. �	�������	�	 � �����	 �� ����� �
��� ��� ���
���	�	 �����
����    1 >> . 3
�	��
�� N �� 
	�������	�	    (DB030) 2.2. ���	�	 
	�������	 �� � ��������	 �� 
��� �������� �
���                      2

���� 	��. 2 �	������� �	�� ����� �� �	
������	�	  ������ I �� 
"�	� ������..." � �	 �������� �� 	��		����� �� �����������	!

�	��!�	��� ����� 2.3. ���	�	 
	�������	 �� � ��������	 � �	�������	 
	�������	    3
2.4. �	�������	�	 � 	����	 
� ����� � "������                                      4
2.5. ���	�	 
	�������	 � �	"����	                                                            5

1. ������������ �� �������� (DB120) 2.6. # 
	�������	�	 ��� ��!�, �	
�����	 �� �����
����                    6
1.1. $
����� ���������� 11 2.7. %��	 �� �� ���� �� 
	�������	�	                                                          7
1.2. $
����� �� ���������� 21 ��� 	��		�� 3,4,5,6 ��� 7 - ���� �� �����������	 !
1.3. %�	�������	 ������ 22
1.4. &������	 �� ���	���� �� ��������� II.���� �������	
�� �/��� ���	�  � ����������
�
       !��� (	'��, ������ � �.�.) 23 2.8 ��	���	
�	 
	�������	, �����	���	 �	 ���� �� �����
�����	 2008 �. 8 >> . 3

 ( �	�������	, �	��	 �� � �����
����	 ���� 2007, �	 � ���	 � 
	��	
    ����
�	�	 ��!� 	� 
	�������	, �����
����	 ���� 2007 �.)                    
2.9. �	������ � �	� �
��� � ����
����:

9 >> . 3
- �����
����	 ���� 2007 �, ����
�	�	 ��� ��	���	
�	 
	�������	, 
�����	 �
���� �� � ����	
� ��
� �����
������ 2007 �. � 2008 �. 9 >> . 3
-����
�	�	 
	�������	, �������
����	 ���� 2007 �, �	��
� 	����  
��� 	�������� �	 ���� �� �����
�����	 9 >> . 3

3. ��	����	 �� � �������	 � �	
������	�	:
3.1. ��                                                                                                          11 >> .4
3.2. %�, 
	�������	�	 	����� 
� �"����� 21
3.3. %�, 
	�������	�	 	������� ���� ����	
� �� �����
���� 22
3.4. %�, �����	��� �	����� � 
	�������	�	 23

���� �� �	�������: 3.5. ����� ���"��� 24
����	:........./........./  2008 �. �� �
����� 21, 22, 23 ��� 24 - ��� �� ����������
�!
��	�	 ........./........./  2008 �. 4. No �� ��!��	 
��	 ��'	��!����

5. ��	
��������	�� �� ������� ..................�����
���	�	
���� �� �����
�����	 � *+:.............................................................

(;�, ������ � '�����) �	
��� ...........................................
$����<	�:..................................................................

(;�, ������ � '�����) �	
���:...........................................

�������#$� �%�%��%�&$�'� ���%�%*%

+/�;����' <� =�?�'���%+�%�

��;�# - @�� 2008 

EU - SILC  �;�$'%

�%�%��%�'� �� =�A�=�%$ � *�#�+�F%� �� G�+�%

- �	�	 
	�������	 � ����
���� (�	��!�	��� ����� 6 )

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 1



 ;$H��%/; 1:  �/�%�+ �� =�?�'���%+�%� � �;��#$=F+��$ �� J�+K� &#$��+$ �� ��J#@=�+��� �;$< 2007 H. =�?�'���%+�
(���*���#� �#� ��&���#� �;$< �$;��=� ?$G=* ��J#@=$��$%� 2007 H. � ?�?$�%� �� ��%$;+@%� 2008 H.)

= Name RB030 RB090 Day RB070 RB080

#������
�� $�	

= ;� ����	����� �	�    ���� �� ���
��� 	���� RB110=5 ��� RB110=5 ��� RB110=5 ��� RB110=6   RB110=2
��
 �	�� �� RB110=6 RB110=6   ���  RB110=7 

��������	 RB100 RB110 RB120 RB140 RB150 RB160 RB170 RB180 RB190
1. ��� ?�!��	 �: *����� �� ��
� �� ������� �	��	 ���!� � �� �	� 
2. ���� "������	 ��!��	? �����	 ��!��	 � �����	��� ��

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.	
��� 1.	
�� � 
	�������	�	 � 	����� ��!��	 
� �� 16 
 
�������� (���� 1. � ���� ����
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��� ����
���� 	���� �� 3."���
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�� ����� $�
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'	�	� ������� 1 �� �	������ �� ���	� RB110
1. ?�!��	 � ���	 � 
	�������	�	 �	 ���� �� ���
���	�	 �����
���� �����N	�! 1. <� ������, �� �	��	 RB110=5 �	������� �	��� �
 ������
2. ?�!��	 � ���	 � ���
���	�	 �����
����, �	 � 
���	 
	�������	   O��� II �� ������� "�	� ������...." �� �����P��� ��������.
3. ?�!��	 �
�� 	� 
���	 
	�������	, �	��	 �� �  �����������	 ���� 2007 �. �������� �	��� ������ �� ���� ���� �� 	��		����� �� 
4. %	�	�	
��	 �����������	, �� �� ����� �� ���������� �� �	��� �
 ������!
5. #����	 � ��������	 �	
������	�	, �	 � ���������	 ��� �����Q�	�	 ���������
6. ?�!��	 � �	"����	 ���
 ���
���	�	 �����
���� 2. ���		� 9 �� �	�	O� � �� ��O�� ���� 	� �����	� 
7. ?�!��	 �� �  � ��������� �� 
	�������	�	 �� 2007 �., �	 � �����	 �	�� ��� ���!� � 
	�������	�	 ��	
������� �� 2007 �., �	��	 �� �� ���������� �	����
   � ����	
� ��
� 
���� �����
���� ( 2007 �. � 2008 �.)   � �� 	���� �� ��������	 �� � "��� �� 
	�������	�	 	���� ��� 	������� �	 ��
� �� �����������	 2007�. !
8. ?�!��	 � 	� �	���� �	
����
�� (�	��!�	��� ����� 6)
9.?�!��	 � ���	 � 
	�������	�	 ���� 2007 �., �	 � ��	������	 
� ��
� ���������	
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I. ���	�	 �	
������	 �� �  ���
�����	 �� �	 ������� �����  �������� (DB110=2 �� ������ �����)

������ ���.
���	

1 0 1

TT. &���	� �� �	
������	�	, ���
������ �� �� �	� ������ ( �� ������ �����  ;������� 1 �� ��V � �	������	 RB110=5 � RB120=1)

������ ���.
���	

1-�

�����

2-��

�����

3-��

�����

.................
%$<� =�?�'���%+� � #��� �$ ��'$%�;�% �� ��+�%$ �? �=;$��!

W 
�����

�
�, �����
� � X�
���� �� �����	 	� 
�	
������	�	 �  ���-
���� �	
�� RB030 (01  

�	�������� �� ������)

#����	 �:    
1. �����		 
2. ��Y����

W 
�����

�
�, �����
�, X�
���� �� �����	 ��������	 
�	
������	�	 ���� �����������	 ���� 2007 �.

RB030

(W ����)(W �	
��.)

(W �	
��.)

DB030

RB030

(W ����)

��+� �=;$�� �� =�?�'���%+� � #���, ��J#@=�+��� �;$< 2007 H�=���

DB030

#����	 �:    
1. �����		 
2. ��Y����

�	  �����:

*����, W, Y.�., ��	� W, V., ���Y, ��. W

*����, W, Y.�., ��	� W, V., ���Y, ��. W

�	  �����:



 �������� 2: 	
����� ���	��� 	
 ���
��	������     
= Name RB030 Relation PB210 PB220A PB220B PB190 PB200 RB240 RB220 RB230

����	����� ���	����� �� ������� �������, E��
�"���	 F����"���	 %	�� �� %	�� �� %	�� ��
= ;� �	�� �� 
	�������	�	 � �	��	 � ���G�	 �	�	����� ���G�	 �������/�� ������ �G����

��
 1. $���� �� ����
����� �	
��	 �	�	����� (�����<	��) �� ��!��	 �� ��!��	
2. ������/a ��!��	 ����	 #�	�	 �� ��!��	
3. �
�,�����%  1. &������/�������� 1. &� � ����
4. '��, ���*� 2. �����/������ 2. � ����
5. ����, ������� 3. �����/���
�� 3. � ���
���-
6. ��
��� �� ������� 4. ��������/� ���,  ��� ����
7. ��
��� �� ���������

8. #��� ������� �
�� 
(����,������ 
 ��.)

9. &�������� �
��
1   A  A  A  A  A  I  I  A  A  A  A  A  I  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
2   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
3   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
4   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
5   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
6   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
7   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
8   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
9   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  

10   A  A  A  A  A  I  I   A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I    A  A  A  A  A  I  I  
 ������ 
������ 2 �� �	������ �� ���	��: PB210, PB220A  � PB220B 
01. +������� - BG 13. ����� - EUR    25. K	���
�� - NL 37.*����� � M���� �	�� -EUR
02. O��!�� - GR 14. Q���G�� - EUR    26. F�����
�� - FI 38. +	��� � K��!��	���� -EUR
03. T��!�� -EUR 15. V	�
	�� - EUR    27. +�����  - BE 39. ����� ���	��G��� ������ - EUR
04. ������- RO 16. X��	��� - EE    28. ?�������� - LU 40. *������ $'���� - NAF
05. �	��� - PL 17. ?���� - LT    29. Z��G!���� - CH 41. ]���
�� $'���� - WAF
06. Q������ - HU 18. ?����� - LV    30. ;����
�� - IE 42. ����� ������ 	� $'���� - OAF
07. M�`�� - CZ 19. ����� - CY    31. Z��!�� - SE 43. *$f - USA
08. *�	����� - SK 20. F���!��  - FR    32.����� - DK 44. ����
� - CAN
09. O������ - DE 21. ;������ - ES    33. %	������  - NO 45. �����. � ���� $����� - CSA
10. $������ - AT 22. �	�������� -PT    34. V���� - MT 46. +����� � *��
�� ���	� - NME
11. V���
	��� - EUR 23. ;����� - IT    35. *�	����� - SI 47. ����� ������ � $��� - OAS
12. K�������� - EUR 24. #����	�������� - UK    36. ;����
�� - IS 48. $�������� � ������� - OCE

O���
�����	

�	������ �� ��	�������� ����	����� �	��� 	� 
�	�	��  3 (RB030).  �	���	 �������/�� 

(�����<	��), ������ ��� �G���� �� �� "���	�� 
�� 
	�������	�	, � �	���
���� 2 �	�	�� ���
 

�	
� �� 
	�������	�	 �� ������ 99. 

(���� ����
�� 2)



 �������� 2: 	
����� ���	��� 	
 ���
��	������     

RB200 RB160 RB210 PE010 PE020 PE040 PE030 RB245 RL010 RL020 RL030 RL040 RL050 RL060
�������� �� �	��	 ���!� �� �	� �����	��� Q"��	 �� ��
� ]�������� O	
��� �� *����� �	��	 "��� ��
�"�	 
����	 #� �������� �:

= ��!��	 ���� 2007 �. �����
���� ��!��	 �� � ��!��	 �"� ��G-���	�� ���������� (�������) ������ ����, # �"����� ]������� ���� ����, � ����, �
��
 � 	����? � �����	 � 	����: � 	����? ��!��	? ������ �� �� ��G- �� ��!��	 ���
���, ��� 
��� !����� ����"��/ ����, 
�
	

��!��	 � 	����	����� ���	���� 1. 16 
 ����� ���
�"�- !����� �� �� 
���- ��� 
���

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

1. &� ���	�	 2. !�������� 	����	����� 2. # 12 �. ����
���� ������ � 
�!� 
	. (��
2. #�, 3. "���
��� 1. #� >>RL010 �������� �	
����)
  ������� 4. #��� �����
�� 2. &� 3.13-15 ��.

�����
    �
�� >>PE040 +��� +��� +��� +��� +��� M���
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
 ������ 
������ 3 �� ��������� �� �.  PE020  � PE040
1.#���� "�	��	�" 9. ��	'���	����� �����'���!�� I  ��� II ������ 
2.#���� "V�������"     ( � ���� � *�TQ ��� �Q ��	�����	 ���
 8 ��� 10 ����)
3.#���� "+��������" 10. ���	��	 	����	����� (���� ���
  6 ��� 7 ���� � �TQ ��� �Q)
4. #���� "*��!������" / �	�������  11. ���	��	 (��	���������	) 	����	�����  (5 
	 8 ����)
5.��	'���	����� �����'���!�� ���
 ���
�	 	����	����� 12. %�"���	 ( 1- 4 ����)
6. *��
�	 	����	�����  (	��		����	������� � ��	'�������  �������, 13. %���������	 ��"���	
	�
��������� �"�����,   �"����� �� 
�!� � ����
�� ���` ��� ������) 14. ���
�"�����	 	����	�����
7. *��
�	 	����	����� (��`���� ��� ��	'���	����� �������) 15. %����	���
8. *��
�	 	����	����� (*�TQ )

�����N	�! - %� ����	� �X040 �� �	�	"�� ��G-���	���� ��������� ������ �� 	����	�����, �� �	��	 ��!��	 ��������� 
	����� (
���	�, �
	��	������� ��� 
�.)
- ]� 
�!��� �� ������� 	� 3 
	 7 �., �	��	 `	
�� �� 
����� ���
���, �� ����	� �X010 �� ������� �	
 "1", � �� ����	� �X020 - �	
 "14"

�	������ �� �� ���"�� 
�!� 	� 0 
	 12 ��������� �	
���

(���� ����
�� 3)



���
���  �����

W                +���	� ���		� '	� �� ��	
��-

���	� W ���

Q1 %�� �� Y���P��	,  �	��	 1 HH010
Y��� �	
������	�	 2

3
4
5
6
7

Q2 J�	� ���� (��� 4 
2) ���	����� 	� �	
������	�	:
(��� ��V��, �	������, ���� � ���� ���	����� �� 	X���) +�	G ���� ....................... HH030
($�	 ��	�� �� ������ � 1 - 9 � �	�." �	
 " �������� �	"��� ��	G; 
��	 ������ �� 10 ��� �	��"� - �������� 10!)

Q3 �
� ��  Y���P��	:

��, 
��	��	��

����

��, � 
	��	 

�	������
%�

     Q3.1.  J��� � ��Q ��� ��� 1 2 3 HH080
     Q3.2.  +����Q�� �	������ � ��O�P� 	�� 1 2 3 HH090

Q3a �����Y�� �� �	
������	�	 +� (��� �	��� ����	������) �� %�, %�, 
���	� 	� ����	����� ����
��� �� ����	������ ��	�����: �� 	�� �	


� �� 
����
�	��	�� ���"���

     Q3�.1. %���X	� (��. 
	�����) 1 2 3 HS070
     Q3�.2. ����� ������	� 1 2 3 HS080
     Q3�.3. '	
����� 1 2 3 HS090
     Q3�.4. ��	
���O�� ������� 1 2 3 HS100
     Q3�.5. ��	
	��� (��. ���Y����, �	��	 �� �	��� �� ��O�� ��Y��) 1 2 3 HS110

Q4 �
��� �� ���	� 	� �������� ��	���
�, ������� � Y���P��	: �� %�
     Q4.1. %�O�P �	���, ��Y�� �����, 	��	� 1 2 HH040
     Q4.2. ;������ ��� ������� �	���
�,  ���� ��� �	� 1 2 HH040
     Q4.3. %�
�	, ���	�����O�� ������� 1 2 HS160
     Q4.4. K�
�	 (������	��, Q�
�� ������) 1 2 HS170

Q5 ������O���� �� �� ��� 	�	�������	 �� Y���P��	  �� 1 HH050
�	���� ���	���� �� ������� ? %� 2

Q6 �
��� �� ���	� 	� �������� ��	���
�, ������� �
������� (���	�	) �����	 Y�����: �� %�
      Q6.1. <�
������, �	������P� 	�	��� ����� 1 2 HS180
      Q6.2. ;��� 	� ���
������ ������������ � ��������
 1 2 HS190

Q7 �	�������, ���
���� ��� �	������ ��� ���
                                                   �	�������� 1 >>�. Q8 HH020
� �	
������	�	 +� �� �	� Y���P� ?                       ������� �	 ������� !��� 2 >>�. Q12

3 >>�. Q12
4 >>�. Q16

�����"#�$%$

Q8 ���� �	� �	���� ������V�� ��� ����	��V�� (O��� �������, 
��������	 ��� �	 ���� ��O��) Y���P��	,  �	��	 Y����� ? O	
��� ................ HH031

Q9 �����P��� �� ���
/�  	� �����  ��� ���� ���	O��� (��� O����� �� �� 1 HH070
 �� �	������� �� �	� Y���P� ? %� 2  >>�.F1

Q10 '��� ��
� 
���O�	 ���P��� �$H� �	 ���
� ?                                 ?��� ................ HH070

F1 +��
��� �� ��� ���
 , �� �� �������� 	��	�� ��
	�� �� 1
�� Y���P��	,  �	��	 Y�����? %� 2  >> F2

F1a '��� ��
� 
���O�	 ���P��� �$H� �	 ���
�,                                  
��� �� 	��	�� ��
	�� �� Y���P��	 +�? ?��� ................ HH070

F2 '��� � 	�P��� ���
�� �� ����������� ���� 2007 �. �	���  �	 ���
��� ��  
�	
������	�	 +�, ����  �� �	����� �/��� 	��	�� ��
	�� �� Y���P��	,
 �	��	 Y�����? ?��� .............. HY100
�����N	�: <���Q��� 0, ��	 �	
������	�	 ��
� ���
� �� �	����� ���

	��	�� ��
	�� �� Y���P��	,  �	��	 Y���

Q11 ��	 ��V�� ���
���� �� �	� Y���P�, ���� 
���O�� ���

(�	 ������� ����) ��	��� +�� ��V�� ���P��� ? ?��� ..............  >>�. Q18 HH061

�&#'&�#*$

Q12 �� �	� �	���� ��� ���
���� �� �	� Y���P� ? O	
��� ................ HH031

Q13 '��� �  
���O���� ���
 �� �	� Y���P� � ���� ��
� ���P��� +��?

=���	

������� �	 !���, �	-����� 	� ��������� 
�	������� ��� ��� 

+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8

��	��	������ ����
&��� 	� ����

��������� � ����
� � �	-���	 	� 10 ������
��������� � ����
� � 10 � �	��"� ������

;��	���"���	 	��������
��������	/�	
����	 ������

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
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���	� W ���
+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8(A�	 � ���� �� ����"��� ���`	
� �� 	�	������, �	�, �	
�, 

 ����'	� � 
�. �	�	"��� �	 ���	��	�� ��
	 ���
�) : HH060
Q13.1.  ��P ���
�� �� ���
� ?��� ................
         (�	�	"��� !���� ����� �� ���� ��������	, "� "��� 	� ���	 ��
        �����  	� 
���� �������: '���, ���
�������, �	
���� � 
����).
Q13.2. �	�	O��� ������� ��
�, �	��	 ���P� �	
������	�	  +�  ?��� ................

Q14 '	� 	� �	�	O����� ���P���� �� ���O���  ���
�: �� %�
     Q14.1. +	�� 1 2
     Q14.2. $������O���	 1 2 HH060
     Q14.3. H�� 1 2 HH070
     Q14.4. ��	������ 1 2
     Q14.5. %	��� 	�� 1 2
     Q14.6. %���X	� 1 2
&���
9�!   ��	������ 	��	�	���� �� �	
����	�� Q14.1.  
	 Q14.6.

  ��� 	��	�	� ��-1 �� ���	G �	
����	�      >> Q15.
  ��� 	��	�	� %�-2 �� ���"�� �	
����	��  >> Q18 .

Q15 '��� � ��������������� ��
� �� ���O�����  HH060
���
� ���P���� 	� . Q14 ? .................  >>�. Q18 HH070

��*;"&�#*$ �#; �&#'

Q16 �� �	� �	���� Y�����  �	� Y���P� ��� �� ���P��� ���
 ? O	
��� ................ HH031

Q17 ��	 ��V�� ���
���� �� �	� Y���P�, ���� 
���O�� ���

(�	 ������� ����) ��	��� +�� ��V�� ���P��� ? ?��� ................ HH061

<&;=��$ ;& +$*$5#��
(�	��������, ���
����� � �	�������) 

Q18 '	� 	� ����	����� �	-�	�� ���V	��, ������� � Y���P��	 �
�V�� HH060
 ���� 2007 �	���� � ���� � ��V���� 	������	�>�� ����: HH070
(+�� ���`	
���  ����"��� ��"� � ���"��� ��� ! 
$�	 ���	G 	� ���`	
��� �� ������ �� ���	��	 ���!�,
�	�	"��� ��	�����	 1/12 	� 	����� ���`	
� �� !����� �	
���!

$�	 
	�������	�	 ��� 
�
�� ��
 ���`	
 �����
��� 2 � � �	�. "*��
�	���"�� ���" *��
�	

�������� 0". #�� ���"�� 	������� ���"�� �����
��� 1 � � �	�. "*��
�	���"�� ���" �� %� ���"��

�	������� ���
�	���"��� ����� �� ���`	
�) ���
     Q18.1. ��	������ 1 2 ……..
     Q18.2. $������O���	 (��� 	�	������) 1 2 ……..
     Q18.3. ������� 	�� 1 2 ……..
     Q18.4. %	��� 	�� 1 2 ……..
     Q18.5. =���� ���V	��  (�����N	�, O����O��, 	V���� � ��.)            1 2 ……..
     Q18.6. ;�
	�� � �	����Y�� �� Y���P��	 1 2 ……..

Q19 <� 2007 �. �����V�� �� �  ���� �	��Q�� ���
��: �� %� *��
     Q19.1. <�����V	�� �� Y���P��	,  �	��	 Y����� 1 2 ……..
     Q19.2. =���� ������, ����� �
�� 1 2 ……..

Q19� '�� ���V	���� �� �	� Y���P� �� 	������� �� X�����		�	 HS140
�	�	Y���� �� +�Q��	 �	
������	 ?
(�����P��� �� ���
� �� �	� Y���P�, ����P� �	����Y��, ������, ������V	��, ��
	��)

1
2

                               3�� �	 ���	������ ��	���

V���"�� ��� (����)

���	������ �	 ����	
���	������ �	 � �������� ������

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
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W                +���	� ���		� '	� �� ��	
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���	� W ���
+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8F3 ���� �	�������� 12 
����� +�Q��	 �	
������	 �
��	 ��, ��, 2 � %� %� �� 

�� �  ����������� ��� ���P����	 ����
�  �� ���	� 	� 1 ��� �	��"� ����
�	�	O����� ���V	�� �� Y���P��	,  �	��	 Y�����? ���� ����� 

���`	

F3.1 <��
� �� �	�����  �/��� 	��	�� ��
	�� HS010

 �� Y���P��	,  �	��	 Y����� 1 2 3 4
F3.2 ���
 �� Y���P��	 1 2 3 4 HS010
F3.3 %���P� ���V	�� �� �	�, 	��, 	�	������ � ��. 1 2 3 4 HS020

F4 '�
 ����	�P�� 
	
��� �
��� �� ����� �����������  ?
 (��	������� ��������� �	��� � �
���� , ������� � �� 1
Y���P��	,  �	��	 Y��� �	
������	�	 - . F3) %� 2 >> . F6

F5 '��� � 	�P��� ��
� �� ���� ���Y�
�  � ��������� MI075
 ��
 
	
���� �	��� � �
����? ?��� ........

F6 �
��� �� ��� +�� ��� ����� O���	� �� �	
������	�	 +� ���
� � 
������� 	� ����� � ����� X�����	� ���	O���� (��� O����� ����)  
�	���� ���� 	� ����	����� ���O���:

F6.1 �	����� �� ����	 Y���P� 1 2 MI051
F6.2 �	����� �� �	��, 
	�	� � �.�. 1 2 MI052
F6.3 �����Y���� � �	����Y��� �� Y���P��	,

 �	��	 Y��� �	
������	�	 1 2 MI053
F6.4 �	������ �� ���V	���� �� �	O��� �

��������� �� �	�	��	�	 ��
� 1 2 MI054
F6.5 <����P��� �� ����� �� 	��O���� ��� 	����Y���� �� ���� 

 ( ������ �������, 	� O����	 ����, ���P� �����P��� � ��.) 1 2 MI055
F6.6 <����P��� �� ��O���� �� O���	��� �� �	
������	�	 1 2 MI056
F6.7 ��������� �� �������/���	O���  ��  O����� ������ 1 2 MI057
F6.8 �	������ �� ���������� �  ���������  ��	� ���V	�� 

 �	 ����P��� �
����  ��� ���������� ����� 1 2 MI058

Q22 =	 �	��	 ���� ���
� ���	����  X�����		�	 �	�	Y���� ��
�	
������	�	 +� ? 1 HS150

2
                               3

4 >>�. F10

F7 ���� �	�������� 12 
����� +�Q��	 �	
������	 �
��	 ��, 1 ��� 1
 �� � ����������� ��� ���P����	 ����
� �� �	����� �� ��, 2 � �	��"� ���� 2 HS030
 �	������� �� ���	� 	� ������ 	� O���	��� �� %� 3 MI060
�	
������	�	 +�  ���
�/ �������, �	�	O���   
 �	����	�� 	� F6.1  �	  F6.8 ?

F8 '�
 
	
���� �
��� �� ����� ����������� (��	������� �� 1
��������� �	���) �	 ���	� 	� ���� ���
�/�������? %� 2 >>�. F10

F9 '��� � 	�P��� ��
� �� ���� ���Y�
�  � ��������� ��
 
	
���� MI085
�	��� �	 ��O�� ���
� � ������� �� O���	��� �� �	
������	�	 +�?
(��� �	����� �	 ���
�  �� �	����� �� Y���P��	 ,  �	��	 Y��� ?��� ........
�	
������	�	)

F10 ���� �	�������� 12 
����� +�Q��	 �	
������	 �
��	 �� � 1
����������� ��� ���P����	 ����
� �� %�'�� �� 	����	����, 2
 ������ �������, ��O���� ��� ��������� ��� ������ 3 MI060
��	���
� � ��. ? 4 >> �. F13

F11 '�
 ����	�P�� 
	
��� �
��� �� ����� ����������� ? �� 1
%� 2 >> �. F13

F12 '��� � 	�P��� ��
� �� ���� ���Y�
�  � ��������� ��
 
	
���� MI065
����� �� 	����	����, ������ �������, ��O���� ��� ��������� ?��� ........
��� ������ ��	���
� � ��.?

F13 �����Y���� �� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +�
 ������� 	��
�� ,  � �	��	 
	Y��� �� �� 1 MI010
����Q��� ����P� ���P���� �� �
���� ? %� 2 >>�. F16

F14 �	 ���	� 	� ���� ����	� �
����,  +�� ���  ���� O��� 

�� %�

=�, 1 ���
=�, 2 � �	��"� ����

��

�� �	 ���	������ ��	���

�e �� ����  ������ ���`	
�

���� ���	 �
�� 	� �	�	"����� ����/���
���

���	������ �	 ����	
���	������ �	 � �������� ������

?$�&���"� �@���8�$# �& ��'&�$���"���
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�
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���	� W ���
+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8 ��  �	
������	�	 +� �
��� �� ��	��	O��� ��
�, �� 1 MI020

�	��	 ���Y���  
	
���� �� �������? %� 2 >>�. F17
�����N	�! 

F15 '��� � 	�P��� ��
� �� ���� ��	��	O��� ��
 
	
���� MI025
�����Y���� �	 	�����X��? ?��� ........

F16 J�V�� �� �	�	O��� �	���� ���� ���O���  +�� � ������� O���	� �� �	
������	�	 
+� ��
��� ����	� �
����, O��� �	��	 �� ���P� ����P� �
���� � ��. ���V	��?

  (�	�	O��� 	��		� "��" ��� "��" �� ���� ���O���)
F16.1 ��
�
� ��Y�� 	� ����	� �
����, 

 �����	O���
� �� �� ���P�
� �
������  ��	� 1 2 MI110
F16.2 '	
���	����� �� ������� �� ����� ������ �� ����� ��	�� 1 2 MI111
F16.3 ��
� ����	 ��	� ���	 ����	 �	 �	
�, ���	 �	 


���	���	���� �� O���	��� �� �	
������	�	 1 2 MI112
F16.4 ���	� 	� O���	��� �� �	
������	�	 �����������V�

 �� ����� �
����, �	 �
 ��P� 	������� 1 2 MI113
F16.5 �� �
� 	������ �� �� 	�����
 ����� �
����, ��P	�	 

 �
���
�, O� ������� P� 	���Y�� �� V	�� ���	 ��� 1 2 MI114

F17 �����Y���� �� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +� ����
�� ��
� 
�
 �A��A ����� ��� 
����	�� ����� (��������), � �	��	 �� 1 MI030

	Y��� �� ��������� �� ������? %� 2 >>�. F20

F18 ���� �	�������� %;� ?$�$��  ���O��	 �� �� � �� +��
 ���  �� ���� O��� �� �	
������	�	 +� �� �� 
	Y� �� 
 �	������  ��	� ���������� ���V	�� �	 ���	� 	� ���������� +� ����� ? �� 1 MI040
(	����	��	 ��	��� �  ��
���� �� 1 
���� ��� ���� �	�		��� � ������	�� ��	� ) %� 2 >>�. Q23

F19 '��� � 	�P��� ��
� �� ���� ���Y�
�  � ��������� MI045
��
 
	
���� �����Y���� �	 ���������� ����� ?��� ........
�� O���	��� �� �	
������	�	 +�?

F20 J�V�� �� �	�	O��� �	���� ���� ���O���  +�� � ������� O���	� �� �	
������	�	 
"� �A��
�  ����
�� ��
� �
 �A��A ����� ��� 
����	�� ����� (��������),
� �	��	 
	Y��� �� ��������� �� ������?

  (�	�	O��� 	��		� "��" ��� "��" �� ���� ���O���) �� %�
 F20.1 ��
�
� ��Y�� �� ��
�
� ������� 1 2 MI120
 F20.2 ?	Y�
 �� ��
�
 �����
 	� �������� ��� �	����� 1 2 MI121
 F20.3 �������Y	��	�	��	�� 1 2 MI122
 F20.4 +�O� �����������V
�, �	 �� ��P� 	������	 1 2 MI123
 F20.5 �	����� �
�  
����	�	, �	 ���� ��
�
� ������	 ��	��� ����	 ��	� 1 2 MI124
 F20.6 �� �
� 	������ �� ��
�
 �������, ��P	�	 �
���
�, 

 O� ������� P� 	���Y�� �� V	�� ���	 ��� 1 2 MI125

Q23 '��� � 	�P��� �$%$� 
���O�� �	V	� �� �	
������	�	 +�  
	
����? 
(	�P��� ��
� 	� �	V	���� �� O���	��� �� �	
������	�	 �	��O��� 	� 
�������, ������, �	������ � ��
���� �	
	P�, ��������� �����X��� 	� ���� 
���� �	
������	�	 � �	V	�� 	� ����� ���	O����) ?��� …..

Q24 ?	Y� �� �	
������	�	 +� �� �� �	�	�� (��	 Y����): �� %�  
     Q24.1. ������� ���	���
�O�� �	O��� ���� �	
� 1 2 HS040
     Q24.2. '	���
���� �� 
��	, ����Q�	 ��� ����,
              (��� ������������� �
 ��������) ���� �	�� ��� 1 2 HS050

��	��	O��� ��
� ( 	��.1) 
	Y� �� �
� ��
	, ��	 ��
 ����	��� �
���� 

�� %�

	� ������� � 	�������� �����������	 ���� �������������
 �	���������� ��
� (	�����X�).
� ���� �	���������� ��
� �����Y������ �� �
������ 
	Y� �� ����Q�
���P���� � ���� ���	 �O� � ��O����� �	�������� �� �������  �
������

���������� �� 	
�
	��� � ��
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���	� W ���
+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8Q25 ?	Y� �� +�Q��	 �	
������	 �� �	���P�� ��� �	������ �������  ��	O����� 

X�����	� ���V	�� (��	��	Y�� ��
	�� �� Y���P��	 ��� �	����; �� 1
�	�
��� �� ������� ��� V��������, ������	 ���	����� � ��.)  %� 2 HS060

Q26 �
���� ������ 	�P��� 
���O�� �	V	�� �� �	
������	�	 +�,
(��
��� 	� �	V	���� 	� ��O�� ���	O���� �� ���� 	� O���	��� ?�	�	 ���
�	 1 HS120

�) ��� ��V�� ���������, O� ������� "���� ����"? %��
�	 2

3
���	������	 ����	 4

#���	 5
6

Q27 ��	��� +�� ���� 
���
���� 
���O�� �	V	� � ��	�V	��
 ��
�	
������	�	 +�, �� �� 
	Y���  "�� ���Y��� ���� ����"? ?��� ................ HS130

F21 �
�Q� �� ��
������ (����)  �� �	V	���� ��  �	
������	�	 +� �� 1 MI090
���� �	�������� 12 
�����? %� 2 >> �. F23

F22 �	���� �	� 	� ����	����� �	 �	�� ���O��� ��	��� +��
��
���V� �	V	���� �� �	
������	�	 +� ���� �	�������� 12 
�����? MI095

(�	�	O��� 	��		� "��" ��� "��" �� ���� ���O���)
F22.1 <����� �� ���	��/�����P���� 1 2
F22.2 ����
	Y�	�� �� 1 ��� �	�O� O���	� �� �	
������	�	 ��  ���	��� 

�	���� ���	����� ��� �������	�� 1 2
F22.3 ;��	�� �� ������� ���	��� ��� �/��� ��
������ �� ��������� 1 2
F22.4 ������ �	 
��O����	/��P����	, ���Y� �� ���� 1 2
F22.5 �����	������ 1 2
F22.6 ;��	� ��� ������� � �����N	� 1 2
F22.7 =���� ��	
���  ������ �� �	
������	�	 1 2
F22.8 =���� ���O��� 1 2

F23 '��� �� +�Q��� 	O������ �� ��	
��� � X�����		�	 e� �� �	
	��� 1 MI100
�	�	Y���� �� �	
������	�	 +� ���� �����P��� 12 
�����? e� 	����� ���	�	 2

e� �� ��	�� 3
�� 	�� 
� ���!��� 4

Q28 �����N	�! *�	O���� �
��	 �� e  �	
������	�	          �� 1
���� 2007 �. ���� �	� 16 �.  %� 2  >>�. Q30

Q29 ���� 2007 �. �
��	 �� � ���	� 	� ������ �	� 16 �	����  �	������  
���	O���� �� �	V	�� 	�:
     Q29.1. ������ 	� �	O���� �	����� 1 2 HY110
     Q29.2. ������ �� �������	�� 1 2
     Q29.3. ��������� 1 2
     Q29.4. =���� �	V	�� (��� �����X��� 
�Y�� O���	��� �� �	
������	�	) 1 2
&���
9�!  # �	�	�� "+�	G 
�!�" �� ������� ��	�� �� 
�!���, �	��	 ��� 
	`	
� 	� ��	������� ���	"���, 

� � �	�	�� " *��" 	����� ����� �� �	
������ ���, �	��"��� 	� ���"�� 
�!�

&���
9�! * ����	�� Q30- Q35 ������ 
� �� �����	�� 
��� 
	�������	�	 ��� ���	G 	� 
���	���� "���	�� � �	��"���� �	�	"����� � ��	������� ����	�/�	
����	� 
�	!����� ��� ���G�� �		�� ("��" ��� "%�"), ��	� ���!�, ���� �	��	    
�		���� �� �	��"����� � ��`��� �����. 

Q30 ���� 2007 �.  +�Q��	 �	
������	 �	��O���	 �� �, �	��	 
����� ��  %�   HY070
�  ���� 
���O�� ���
��:        
     Q30.1. ����� �	
	P �� 	�	������ �� Y���P��	  1    2   ........... ..........
     Q30.2. ?���O�� �����  �	
	P �� �����P��� �� ���

                  �� 	�P�����  ��� ���Y��� Y���P�  1    2   ........... ........
     Q30.3. ?���O�� ����O�� �	
	P �	���� ����� �	V	��  1    2   ........... ......... HY060
     Q30.4. $��	������ �	
	P �� ���������	 ��������� �	�����	���  1    2   ........... ..........
�����N	�! V���"�� !����� �		� �� ��������� �� 	������� ���  �� 	������ ��: 

-  ����!� 
	 25 �., ��������� �	!����� �"���	-��	'���	����� !�����
-  ��	��� `	�� ��
 70 �	
��� 
- ��	��� �	
�����

*��

�� %�

+�	G 
���!�

V��. 
���

�� %�

?�	�	 ����	

��%$&*�$ $ �#'#B�$ ��'�5$, 
��*6C#�$ �� ��'&�$���"��� �<#; 2007 D��$�&

+�	G 

�!�

� �������� �����
�����

���������� �� 	
�
	��� � ��
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���	� W ���
+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8Q31 �	��O���� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +�  

���	� 	� �������� $=��';�%�� ��
���� �	
	P� ���� 2007 �. : HY050
     Q31.1. $��	������ ����O�� �	
	P ��� ���
���	�� 1 2
     Q31.2. $��	������ ����O�� �	
	P ��� ��Y���� �� ���� 1 2
     Q31.3. =	���������� ���	������ �	
	P �� ����  � ������ ���Y����� 1 2
     Q31.4 ����� �	
	P �� �O����� 1 2

Q32 �	��O���� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +�  
���	� 	� �������� ?$�$&��  ��
���� �	
	P� ���� 2007 �. :
     Q32.1. ?���O�� �	
	P �� 	����Y���� �� ���� �	 ���� �	���� 1 2
     Q32.2. ?���O�� �	
	P �� 	����Y���� �� ���� � ������ ���Y����� �	 �� �	���� 1 2
     Q32.3. ?���O�� �	
	P �� ���� �	 ����Q��� �� �����	  
                  	����	���� (������ �	���� �	 20 �.) 1 2
     Q32.4. ?���O�� �	���� �� 	����Y���� �� ���� � ������ ���Y����� �	 ����Q���  
                  �� �����	 	����	���� (�	 20 �.,  ������ 70% 	� 
���
������ ;< ) 1 2
�����N	�! - ?���O���� ����O�� �	
	P� �� 	����Y���� �� ���� �	 1 �.  ( Q32.1  )  ���
�� �� 100 �. �� �����P�� ��

��	�������� 
���� �  �� 	��������, �	��	 ��
�� ��	�V	��
�� 6-
���O�� 	����������� ���Y 
-+ �	�	�� "��
�" �� �	����	� Q32.1 �� ������ 	�P��� �	��Q�� ��
�, �	��O��� 	� ��O�� 
���� �� ���� �	 1 �.,
Y���P�  �	
������	�	 
- + �	�	�� "��
�" �� �	����	�� Q32.2, Q32.3 � Q32.4 �� ������ 	�P��� �	��Q�� ��
�, �	��O��� 	�
 �	
������	�	 �� ��O�� ���� ., Y���P�  ���	

Q33 ���� 2007 �. �	��O���� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +�  
 ���	� 	� �������� �	������ �	
	P�  �� 	����Y���� �� ���� �	 18 �., ��������	  ��  %�  
����
�	 ��
����	 ��� ��� ������ � �	�����:         

Q33.1 $��	������ �	
	P  1    2   ........... ..........
Q33.2 ?���O�� �	
	P  �� 	����Y���� ��  ���� ��������	  

����
�	 ��
����	, ������ ��� �	�����  1    2   ........... ........

Q34 ���� 2007 �. �	��O���� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +�  
����� �	
	P �� ��������	 ������� �	���� ���	� 	� �	�	O����� ���O���:

Q34.1 ?�	�	����� 
���� 1 2
Q34.2 #��� � ��� 71 %  �����	 ��
����� ���	�	��	�	��	�� 1 2
Q34.3 =��� �	 16 �. � ������ ���Y����� 1 2
Q34.4 +	���	������ 1 2

Q35 ���� 2007 �. �	��O���� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 +� 
���	� 	� �������� ����� �	
	P� �� ���� � ������ ���Y�����:

Q35.1 <� �	����� � ��
	�� �� �	
	P�� �������,
�����	�	������ � 
��������� ������� 1 2

Q35.2 <�  �	����� �/��� �����	�	������ �� ��O�	 
	�	��	
���	��	 ������	 1 2

Q35.3 <� �������	���	 �� Y���P� 1 2
Q35.4 =���� ����� �	
	P� (������Y���� � ��.) 1 2

�����N	�! #���	�� Q36, Q37, Q38 � Q39  �� 	������ �� ����������� �����'��� 
��
� 
��������� � ��!�, ������� �� �����	����� �� ��������.
#���	�� Q40 � Q41  �� 	������ ��	 �� ����������� �����'���,  
�	��"��� 	� 
	�������	�	 	� "������.

Q36 ���� 2007 �. +�� ��� ���� O��� ��  �	
������	�	 +� 
����� �� ��� <#D6*8<�� $ �#;"@;'#;��� 
�������  ���� ��� ������ �� ���� (��. �� �����Y�� �� �� 1 HY130
����),  �	��	 �� �� O���	� �� �	
������	�	 +� ? %� 2  >>�. Q38
(%� �� ����"��� �	
���!��� �� �	��
�,  �	�
�� 
�� ��� 
��� �	�	
)

Q37 '��� � ���
���� ��  ��������  	� �	
������	�	 +� �������: HY130
     Q37.1. + ���� ?��� ................
     Q37.2. + 	��	��	����� ������                      ?��� ................
�����N	�! # �	
����	�  Q37.1 �� �������� ��	 
�
����� � ��	G ����"�� ���
����, 

� � �	
����	�  Q37.2 - ��	 ���	���� ����		��	G�	�� �� 
�
����� � ������

*���� %� 

*��

+�	G 
���!�

V��. 
���

*��

�� %�

*���� %�

�� %�

�<&��?#<$ '#+�6 ��'&�$���"&�&
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+$*$5# $ +$*$5�$ 6�*�"$8Q38 ���� 2007 �. +�� ��� ���� O��� ��  �	
������	�	 +� 

�	��O���� �� ���  <#D6*8<�� $ �#;"@;'#;��� 
�	V	�� (��. �� �����Y�� �� ����)  ���� ��� ������ 	� �� 1
����, �	��	 �� �� O���	� �� �	
������	�	 +� ? %� 2  >>�. Q40 HY080
(%� �� ����"��� �	
���!��� �� �	��
�,  �	�
�� 
�� ��� 
��� �	�	
)

Q39 '��� � ���
���� �� �	��O�����  	� �	
������	�	 +� �	V	��: HY080
     Q39.1. + ���� ?��� ................
     Q39.2. + 	��	��	����� ������                      ?��� ................
�����N	�! # �	
����	�  Q39.1 �� �������� ��	 �	��"����� � ��	G ����"�� ���
����, 

� � �	
����	�  Q39.2 - ��	 ���	���� ����		��	G�	�� �� �	��"��	�	 � ������

Q40 ���� 2007 �. +�� ��� ���� O��� ��  �	
������	�	 
+� �	��O���� �� ���  ;$H*#F;�� �  ��, 	� "��� 
	�������	�	 1
 �#;"@;'#;��� ������� 	�  O�Y����  HY080
� 	� �	�	? 2

%� 3  >>�. Q41

Q40� '��� � ���
���� �� �	��O�����  	� �	
������	�	 +� ������� 	� O�Y����? HY080
?��� .................

Q41 �����	���� �� ��� +�� � +�Q��	 �	
������	 �	������
��� ���� �	� ������ �����	��	������ ��
�? �� 1
(��. �	��, ��	 �	� �� ���	��� �� �����	��	������ ����) %� 2  >> �.Q50

Q42 '	��	 ������ 	�P	 (�	������ � ���� �	� ������ ��
� ) 	����	� ������ ................

Q43 '��� ��
������� �������  	����Y��V�� �� 
	����	������ 	� +�� ��
�: �� %�

Q43.1. <������ ������� (Y��	, �������, ��Y, 	�� � ��.) 1 2
Q43.2. <����O��� 1 2
Q43.3. %����� ����Y����� (�	��, 		Q��, 
����� � ��.) 1 2
Q43.4.%���� 1 2
Q43.5. %�V��O���� ������� (����O	���� � ��,. ��� �����) 1 2
Q43.6. h���Y�� ������� 1 2
Q43.7. ����Y���� (��. �� ����) 1 2
Q43.8. =���� ������������ ������� ( ����, �������� � �,�,) 1 2

Q44 �� ���� ��
� ������������	 ��V�� 	������ ��	���������
	� �	
������	�	 +� ��
������� ��	������  ? ?��� ................

Q45 �� ���� ��
� ������������	 ��V�� 	������ �	���
�������
	� �	
������	�	 +� �	������ ��
������� ��	������ ? ?��� ................

Q46 ��	����� �� ��� �	������ ��
������� ��	������ ? �� 1
%� 2  >>�.Q48

Q47 '��� ��
� �	��O�V�� �� ��	�������� 	� �	
������	�	 +� 
��
������� ��	������ ? ?��� ................

Q48 =���� �� ��� �����
����	 �� ����� ���� ���� �	
������	�	 + �� 1
O��� 	� ��	��������� 	� +�� ��
������� ��	������ ? %� 2  >>�.Q50

Q49 �� ���� ��
� ������������	 ��V�� 	������ ��������
�� ����� ����  ��
������� ��	������ ? ?��� ................

Q50 ������� �� ��� +�� ��� ���� O��� �� �	
������	�	 
+� �	������ ��
�  ��
������� �		������� ��� �� 1
 �	� ������ �� ����� ���� ? %� 2  >>�. Q53

Q51 '	��	 ������ ��
� ���	V��   �		������� 
��� �	� ������ �� ����� ���� ? ������ ................

Q52 '��� ��
� �	��O�V��  	� 	�������	 �� �	������
��
�   ��
������� �		������� ��� �	� ������ ?
(��	 � � ��������	  ������ �	�	O��� ���������������
��	� ���	��	��	��) ?��� ................

Q53 �����Y���	 �� �  �	
������	�	 +� �����	��	������ �� 1 >> �. Q63
Y�	���, �����,  �O���� ��
����� � ��. ? %� 2

�����N	�! ��� 	��		� "��" �� ���	� Q53 � 	��		� "��" �� ���	� Q41 >> �. Q64
��� 	��		� "��" �� ���	� Q53 � 	��		� "=�" �� ���	� Q41 >> �. Q63

Q54 ��	����� �� ��� O��� 	� 	����Y������ 	� +�� Y�	���? �� 1
%� 2 >>�.Q56

�� 
	�������	�	 

�#*�������&���& �#B���� �& ��'&�$���"��� �<#; 2007

��, 	� ��!� �	G�	 �� �� "���	��
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Q55 '��� ��
� ������������	 �	��O�V�� 	� ��	��Y���� ��  
�����	��	������ Y�	��� ? ?��� ................

Q56 '	� 	� ����	����� Y�	������ ��	����� ��� ��	�����
� �	
������	�	 +� � ���� � +�Q���
������������� 	����� �� ��V���� ��	��	�� : �� %� ?���

Q56.1. F��� 1 2 ……..
Q56.2. ?���	 (�����	 � �����	) 1 2 ……..
Q56.3. ?��O�� ��	�������� (������, ��Q����, �����) 1 2 ……..
Q56.4. ?��	 � 
���� ��	�������� 1 2 ……..
Q56.5. +����, �	Y� 1 2 ……..
Q56.6. ?�� 1 2 ……..
Q56.7. =���� Y�	������ ��	����� 1 2 ……..

Q57 ��	 �� 
	Y��� �� 	������ �		�����	 ��	��	���� �� ���� 
	� ��	��������� 	� �	
������	�	 +� Y�	������
��	�����,  ��V�� �� �	�	O���  ���� � ������������	 
	�P��� �
 ��	��	�� ? ?��� ................

Q58 �� ���� ��
� ������������	 ��V�� 	������ 
�	���
������� 	� �	
������	�	 +�
�	������ ��	������ 	� Y�	������ ��	��V	�? ?��� ................

Q59 ��	����� �� ��� �	������ ��	������ 	� �� 1
Y�	������ ��	��V	�? %� 2 >>�. Q61

Q60 '��� ��
� �	��O�V�� 	� ��	�������� 	� �	
������	�	 +� 
�	������ ��	������ 	� Y�	������ ��	��V	� ? ?��� ................

Q61 =���� ��  ��� �����
����	 �� ����� ���� ���� �	
������	�	 �� 1
O��� 	� ��	��������� 	� +�� Y�	������ ��	������ ? %� 2  >>�. Q63

Q62 �� ���� ��
� ������������	 ��V�� 	������ ��������
�� ����� ����  Y�	������ ��	������ ? ?��� ................

Q63 '��� ���V	�� �� �����	��	������ ����	��  �
�������	 +�Q��	 �	
������	 ���� 2007 �	���� ?
(�	�	"��� 	����� ��� �� ���`	
��� ��: ��������, �����, 
 �����
,�	�	��, `����!�
�, ������	��, �	����� �� ���	���, 
 `���� �� ���	���, ����������� ������, ������ �� ��� �	

 �	
 ����
�, ��������� �� ���	���!� � 
�.) ?��� ................

Q64 +�� ��� ����/� O���	� �� �	
������	�	 +� ����������� �� ��� ���	: �� %�
Q64.1 <�
�������� ��	��	����� 1 2
Q64.2 %����	��	��	����� 1 2

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 11



������ PQ1 �������� �	 � 	�
	�	
���	� �������	� :
�	
 �� �������	�	 ���	
N �� ����
	�	 � 	������� 11 �� >> �.PQ2
N �� 
	�������	�	 � ����
	�	 21 ��, �����	 � ����	�	��	 
� 
�
� ���	�����

22 ������� ����	����, 	������ �� �	�������
�	��
�� N �� 
	�������	�	 23 ��, �����	 	������ 
� �	����� ����	����� 

31 ��, �����	 ������	 	������� � ���	� 
��� 
�	����	��� ����� �� 	!� 
� 
�
� 
���� �� ���	

32 ��, �	 
���� ���"��� �� ����� �� �	����� � �����	
����	����� N �� �����	 33 ��, ������#�	 �� � ��	��
��	 �	 
���� ���"��� 
(�� ����	� RB030 ��  $���	���� �� 
	�������	�	)

PQ2 �� � ������� 	������	�� � �	����
1 %��� 
������	 ������# � �����	 >> PQ4
2 �� 
��� "��� �� 
	�������	�	 >> PQ3

PQ3 ����� � �	���� 
�� 	������	�� 

���� �� ������#�	:

����	: ........./........./  2008 �. PQ4 ���
���	������� � 	��������  ............�����
��	�	 ........./........./  2008�.

���	�	
���� �� ����#
�����	 � &'*:.............................................................
(+�, ������ � ������)

�	
��� ...........................................
-����1	�:..................................................................

(+�, ������ � ������)
�	
���:...........................................

����� - !�� 2008 

��"�#���$� %&�&�%&�'$%�� ��%&�&(& 

���������� �� �	
	���� � ��	����� �� ���	�

����������	� �
������
	U - SILC ��	�� 

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
�



 
����	�	 "����

No                    )����� � ������-
������ * �	�

�������	! 5�	"���� 	6� ��
��! 
��� �����	 � �� 16 � �	��"� �	
��� �� 	����,
�.�. � ��������� �� 
	�������	�	 �� RB245 e �	������	 1. <�! 1

SEX �	� �� ����	�
���� =��� 2
AGE $������ �� ����	�
���� �� 	���� �� ������#�	

 
���� 1. �
���� �����

P1 �+��	�	 �	 ��� ���+,�? �� 1
�� 2 >> �. P4

P2 � ����� .�
	�	 �����/�� ����� �	 �+��? $������ (�����?��� �	
���) ........... PL190

P3 ����� .�
	�	 �+, ���
�� ��� 	���? C	
��� .......... PL200

P4 ���� �����
�	�� 12 ����� 	��� �	 � ������ � �� 1
	�����	����	� )	 �����? �� 2 >> �. P6

P5 ��� � �����
�� ������ � 1 PL180
	�����	����	� )	 �����? 2

3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

 
���� 2.  ����������� ���������, ������ � ��
�������

P6 %����
 ���
����	�� �	 
�4����	, ���	��6 �� ����� ���	��	 ���� 1 PL030
��� ��� �� ���
�	�� .���	 +	/�� ���	��6 �� ������� ���	��	 ���� 2
�� ��	�	��	�	? 6�����	��� 3

("����, ���
���, 
��� �"�6 4
�����	��� ��� ��������� ������� ��       5
�����
	��	�	��� �	��
� ������
�	��    6
7	����� 7
7���	 ��������	 ���� 8

P7 ���� �����
�� ��
�	�, ��� 	 � 1 ��, 	����9��	 �	 ��� �� 1 >> �. P22 PL035
����� �+�� ���,� ���,�� (� ��	 	�	 ����) 	�	 
��. 
�/�
? �� 2

P8 )�����	, �� ���� �����
�� ��
�	� �� ��� �+��	�	 ���,�
���,�� 	�	 
��. 
�/�
, 	�/�� �	 �+�� (	�	 +	����), �� �����
��� ��������	 (���
	 �+������, ������, �4�	�����,  ��9� ����� �� 1 >>�. P22
	�	 
��. ��	�	�) 	 ��� ����� ,� �� ������� ���
 	������� �����? �� 2

   ��
#�.����

�����	��� >> 6�����	���

=��� >> 6�����	���
=��� >> �����	���

=��� >> 7���	 ��������	 ����

6�����	��� >> =���
6�����	��� >> �����	���

�����	��� >> 7���	 ��������	 ����

7���	 ��������	 ���� >> =���
7���	 ��������	 ���� >> 6�����	���
7���	 ��������	 ���� >> �����	���

6�����	��� >> 7���	 ��������	 ����

�����	��� >> =���

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 2



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P9 ���� �����
�	�� 4 ��
�	�	 ����	�	 �	 ��� �+��? �� 1 PL020
�� 2 >> �. P11

P10 = ����	 �� 	�+����	�� ��	�	 � ������� � �+��
 ��.������� � '7' 	�	 '��', � ��	�	���� �� ��� 

�	 ��� .	 	�������	 	�	 �� ���� �����
�	�� 4 ��
�	�	: �� �� PL020

P10.1 ��.	����	� � 
������ +��� �� ���
 1 2
P10.2 ��.	����	� � ����	 .���		 �  �+�� 1 2
P10.3 7	�����	 ������	 � �+���
���	 1 2
P10.4 '��� ��	����	, ��
�	�	 	 �����	 1 2
P10.5 7���/��.������ � �+��	 ��� �����	�	, 

��	��	� 	 	������� 1 2
P10.6 %��
��� � �+��	 ��� �����	�	, 

��	��	� 	 	������� 1 2
P10.7 F����� � 	������, ���� 	�	 	��	� 1 2
P10.8 &������ � ����, �.�
, ����,��	�, �+���
���, ���+/�
	�	

� ������� � ������������ +	���� 1 2
P10.9 ��
	
����� � ����9��	�, �����, �	����, ���
	�	, 

� ��� ������� � ������������ +	���� 1 2
P10.10 7��.	 ��	�	 1 2

A������	!    ��	������ 	��	�	���� �� �	
����	���� 	� ����	� P10!
   -�	  	��	�	���� �� ���"�� �	
����	�� �� "��" >> �. P11
   -�	 �� �	�� �
�� 	��	�	�  "7"  (��������	 �� �	� �	
����	�) >> �. P12

P11 ��� � #%�#)��&� ��	�	� 
 �� ����	�� �+��? PL010
1
2
3
4
5
6
7 >> �. P13
8 >> �. P13
9 >> �. P13

10 >> �. P13
11 >> �. P13
12 >> �. P13

P12 ��� ��. )	 ���
���� ��
/�
�, � )� �+�� (	�	 	��� PL025
���������� 
 �������� ��+����� +	����) ,� �������� �	 �� 1 >> �. P13
 �+�� � ���	�� � ���
�,	�� 2 ��
�	�	? �� 2 >> �. P13

P13 ��. � �����
�� ��� 	��	 �+��? ............
(�� ������, �	��	 ���	�� �� �� ���	���� �� �	������ ��	�����	                              ............
9999 �� �	
��� � 99 �� ���� � �� �������� �� �. P42)

P14 ��� +�9� )9� ������	� � ..............................................
�����
�� )	 �+��? .............................................. ..........

.............................................................................
P15 ������	���� 
�4���� /#�����/ ............................................................................. ..........

�� �����, "� 6� �� ����� ���	��

2.1.  ����� �� ��������� 
����� �� ������, 
 ����� � 
������  � ������

7���� ���"���

C	
���
<����

#"���� 
� ���	"�� �������� ���	�
=��	������ /�����
	��	�	��	��

%����� ��
��!����
("�6 (���. ����	�� �� ������������ � 
�.)

�����	���

)�"� �� ������/� ���	��, �	 6� ���	"�� ���
 �	��"� 	� ��� �����
#"���� 
� � �	����� �� ���	�� ���
 �����
������ �������� 	�����

#"���� ���
�	!���� �� ���	�� 	� 
��!���	 �#�	 �	 ���
�
#"���� �������� 	� �	����� �� ���	�� � 	�6�������� ����	�

)�"� �� ������/� ���	�� � 6� ���	"�� � ������ �� ���
��6��� 3 �����

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 3



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P16 ��� ���� �+���/�� � �����
�� �	 �+��? 1  >> �. P20
2  >> �. P20
3  >> �. P17
4  >> �. P20

P17 ���� 
�.���� 	�/�� � �+���
���� �	? �	��	���� 1
)������ 2

      6�� ����� 
	�	�	� 3

P18 ��/�� �	 ������
�	 �����		 � ��	 �+��? �� 1
(���	�	
�/�	���	���� ���	���� �� 
����, �� 2  >> �. P20
����	�	�� 
��� � �� ���	�	
�� 
��!�	��)

P19 =�	��9� �	 �� )� ���	9����� � ����� 	�	 �� 1
���	9��	���  � 
������� � ����.	��, ��	�� ������
�/��? �� 2

P20 ��/�� �	 ���	��	 ��	.�����	 � �����
�� �	 �+��? �� 1 >> �. P21
�� 2 >> �. P42

P21 )��/� ��� ��� )	 ��	.����/ (�� ��	.����/��)? I��� .......... >> �. P42
(-�	 ����� ������� �	 ����� �	�	"��� ���
���� �� �������, 
�� �	��	 ��� 	����������)

P22 #� ��. �+��	�� � ��	 �+�� ? <���� ...........
 ($ �	�� ���
�������, ����, 	���������� � �.�.) C	
��� .............

P23 ��� � )9� ������	� � ............ .............................................. PL050
������� )	 �+��? ............ .............................................. ..........

..............................................................................
P24 ������	���� 
�4���� /#�����/ ............................................................................. .......... PL110

P25 ��� ���� �+��	�� � ������� �	 �+��? 1 PL040
2
3
4

P26 ��� ��� �� ���
�	�� .���	 1 >> �. P27

 �+���,	 �� ����
�����?
2 >> �. P27 

3 >> �. P29
4 >> �. P29

5 >> �. P29
6 >> �. P29

P27 ���� 
�.���� 	��� � �+���
���� �	?        &��
	� 
	�	�	� 1
2
3
4
5 >>�. P29

2.2. ����� �� ��������� 
����� �� ������, 
 �����  
������  � ������

����
%���� ���	����

���� � "����	 ���
�������, ����, ��	������	 � 
�. 

%���� ���	����

���	�	
���� � �����
%�	����

���	�	
���� � �����
%�	����

����

��	������	 �� ���� 	� 
	�������	�	

7	�	�	� �� ���!���� ����		��	?����
H��!
����� 
	�	�	� 

�� 	!� 
� 	���
���

��� ����� 
	�	�	�

���	��6 ��� �����6��� ��� ����, ���
������� ���

 ����!����6 ��	�	
�� ��	�����, ��������, ������  � 
�.
'��� �� ��	���	
������ �		�������

���� � 
��!���	, 	�6����	 ��� �����	 ���
�������/ 

%�	��	�����	 ���� � �	������� ����, ������, ��	������	;
����, 	���������� � 
�. 

7��� 
	�	�	�

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 4



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P28 = ���� ���� � )9	�� 
�.����? 1 PL140
2

P29 ���� � ������� (+��4 ���	) � �	���, ............... PL130
���
��	��	���, ��.�	��	�� 	  �.�., 11
 � ����� �+��	��? 12
(-�	 �� ��	�	��, ������� � �.�. , �	�	"��� 13
������ �� �	
���
�������	, � �	��	 ���	����!) 14

15

P30 ���� � �+	�4���� )	 ��
�	��� �+���� �����? PL060
(�� ������� 
� �� ���#"�� � �������
���� "��	��) %��� ..........

P31 ��/��, �� �+��	�� �� ............... �� � ��
�	� � ������� �	 �+��.
����� ��+����� ������� �+,� � ��	 �+�� PY040
(�����	����� � ��,�	�� � 	������
�� ���
)?

P31.1 6���� ��� I��� .......
P31.2 ���� ��� I��� .......

P32 ���� �	 ���	��	 ��	.�����	  1
� ��	 �+��? 2

3
4 >> �. P34

P33 )��/� ��� ��� �	 ��	.����� (�� ��	.������)? I��� ............
�� ���� 99999

P34 ���� �	 ������
�	 �����		 � ��	 �+��? �� 1 PL150
(���	�	
�/�	���	���� ���	���� �� 
����, �� 2
����	�	�� 
��� � �� ���	�	
�� 
��!�	��)

P35 =�	�	 �	 �� )� ���	9����� � ����� 	�	 �� 1 PL150
���	9��	���  � 
������� � ����.	��, ��	�� ������
	��? �� 2

P36 %�����	 �	 ��� �+��� �	 ���� �����
�	�� 12 �����	 ? �� 1
�� 2 >> �. P38 PL160

P37 ��� +�9� #%�#)��&� 1 PL170
��	�	� � ������� � 2
���
	9�� )	 �+��?

3

4
5

6
7

P38 ���� �	 
�����	���� (����, ���� 	 �.�) �+�� � ������? �� 1 PL100
�� 2

H��!� �� 
��� ��� 
��� "��� �� 
	�������	�	

�������	 ���	, �	��
� ���� �� ���	���� 
�� �������/�����1	��

7���� ���"��� (�����?)....................................................

50  � �	��"�
�� ����, �	 �� �	-���	 	� 11

%��#"���� �� ���� ��� ���������� � 
���	

&	"���� ����� 	� 1 
	 10

�	 ���� �� ���	�	
����� (�����, �����6����,

�	��	����
)������

������ ������

7� ���	"��/ 
� �	����� �	-
	��� ���	��
�����#"���� �� ������� /���	��� ���	��

 11 - 19

 ����	 �����	������, ��	������ � 
�.)
��	
�!�� ��� ��������� �� �	������ ���

��, ��� ������� 	�����	���

7�, �	������ � �
�����
7�, ��	 �	������

7�, ��	 �
�����

�� ����, �	 �� �	��"� 	� 10

20 - 49

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 5



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P39 #+	������� ����� �� ��
�	��� �+��	�� �+,� PL100

� ��	��	 
�����	����	 �+��	? %��� ............

(�	������� 0, ��	 �����	 ��� 
	���������� ���	��)

P40 A������	! ��� ����	� �	 
������	� � �. P30 � �. P39 ������ ��

�-����� �	 30 ������� 1 , � ��	����	� ������  - 2

              ���"���	 ��
�"�	 ���	��	 ���� �	-���	 	� 30 "��� 1 >> �. P41

2 >> �. P42

P41 ��� � #%�#)��&� ��	�	� 
 �+��	�� ��-���� �� 30 �� ��
�	���? PL120

1

2

3

4

5

6

7


���� 3. ��"��� �
� 2007 #�$��%

P42 I��� 
 �	 ��	����	�� � ���� ������� +�/�� �.�	�� ���� 
��
���	�� �����	 � 2007 .�
	� 

<���� ����	 ������	 ����	 ������	 *����- �����	��� '��
��� $	����

���	��	 ���	��	 ���	��	 ���	��	 �	��� �"�6

���� ���� ���� ����

O����� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210A
T������� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210B
<��� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210C
-���� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210D
<�� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210E
W�� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210F
W�� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210G
-����� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210H
'������� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210I
���	��� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210J
�	���� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210K
������� 1 2 3 4 5 6 7 9 PL210L

P43 ���� 2007 .�
	� �������	 �	 ��� 
�/�
	 �� ����	, �
�	�	 	�	 
��. PY010

�/�
 ��� ��� �� 
������ 	�	 ����� �+���
���? �� 1  >> �. P44
(��������	 
��� ���	���� $� � ���� �	��	����, ������� ��� ���"����, �� 2  >> �. P59

��� ��� ��� ��� �� ����� 
	�	�	� � ���	�	
������� ��)

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

'�	���� ������ �� ����	

��������	

����

=��	������ ��� ������
�	��

�� !���� 
� ���	�� �	��"� "��	��

���� 
� ���	�� �	��"� "��	��, �	 ��  	�� 
� ����� 
���� ���	�� 

���"���	 ��
�"�	 ���	��	 ���� 30 � �	��"� "���

�� ����	 ���	��	 ���� ��� 
� ���	�� �	��"� �� ���� ���	��

6�	�� �� "��	���� �� ���"�� ���	��  �� ������ �� ����	 ���	��	 ����

�	 ������ ���"��� (���!� �� 
��� ��� 
��� "��� �� 
	�������	�	)

7���a ���"��a

3.1. ����������� ���������  �
� 2007 &�����

�	��6���� �� �"���	 ����
���� ��� 
���	 	��"����

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 6



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P44 ��	 ����� �+���
���	 ��� �+��	�	 ���� 2007 .. ? �
�� 1
��� 2 � �	��"� 2

P45 %������� �	 � ��	��	 �+���
���	, ��	 ��	�� &��
	�� ����		��	?����  1
��� �+��	�	 ���� 2007 ..  ���	 
�.����	 	�/�� '��!���� ����		��	?���� 2
 � ����	 �� ��/? C��!
����� 
	�	�	�/ �� _	�	��� 3

�	�	�	� �� ���������� � �	���	� 4
(�������� ����	 ����� ��.����!) *�� ����� 
	�	�	� 5
�������	! ���. 1 �	�	"���: ������� �	 �&; ������ �� ���	��� 
��!�	��, ��
�� � ��	���	��, �������	�� � 
�.

���!����� � 	������� �� ��
������ �����; ���!����� �� ��������� (����	������ ������ ��� 

���	 �����������	 ���	���	��
����)

3.2. ��'�$�  �� (%)*%��, �%$��+� �*� $	-#� �/(�%#	%4$���5 )�*-6���  
�� 	%8��% �%�� ��� )� �	-$���/;*-4�8�� )	%������<���� )	�( 2007 #.

P46 �������	! ���6���� �=� ��$�/4 ��*�� �	�>� )	�( 2007 #. *�+��� � 	%8���*� �%��:
P46.1 ���  � ����� �+���� ����� <����� ........
P46.2 ���  � ������� �+���� ����� <����� ........

P47 ���� 2007 ..  �+��	�	 �	 ��� ��� ��� �� ���
��� 	�	 �� 1
�����+�� �������9��	�? �� 2  >> �. P59

P48 =���� �	 ����� � 6�(&�#&# �	 ����.��
��	�  � 2007 ..? PY010G
(*����	 ��������!
���� = 	����	������ ���
���� ���
� �
��!���� �� �� 1
���, �	�����	 � �
����	 	����������) �� 2  >> �. P50

P49 ���� �  ������� � 6�(&�#&# )	 ����.��
��	� 2007 ..? I��� ......... PY010G
HY140

P50 =���� �	 ����� � �$&�#&# �	 ����.��
��	�  � 2007 ..? PY010N
(����	 ��������!
���� = 	����	������ ���
���� ���
 �
��!���� �� �� 1
���, �	�����	 � �
����	 	����������) �� 2  >>�. P52

P51 ���� �  ������� � �$&�#&# )	 ����.��
��	� 2007 ..? I��� ........... PY010N
HY140

A������	: 1. �	���	 �����	 �� ����,  �� 	!� ��� �� !���� 
� �	�	"� ���	
�����	�	, ���	 ����	�	 �� ��������!
���� �� 2007 >> �. P52
2. �	���	 �� �	�� �
�� 	� ����	�� P49 ��� P51 �� 	��	�	� >> �. P54

P52 ���� 2007.. ����� ������/�� �+	�������, ��.�� )	 ��,/? PY010/
<	�� �	�	"��� *�5&��&� � �b&��&� �� ��������!
����! HY140
P52.1 6����� ����.��
��	� I��� .........
P52.2 ����� ����.��
��	� I��� .........
P52.3 = ���� ���	�
 (��
�	� 	�	 �����) � ���	 ���	 '�
��� 1

M���� 2

P53 ����� �����	/��
�	�	 ���� 2007 .�
	�  ������/�� ���	 
�/�
? *�	� ....... PY010/
���	�
: '�
��� 1 HY140

M����� 2

P54 )9	�� �+���
���	 ��,/ �	 )	 ���	��	�� ��	.�����	? �� 1
�� 2 >> �. P56

P55 )��/� ��� ��� )	 ��	.����/? I��� ..........

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
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����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

P56 ���� 2007 �������	 �	 ��� ����	 �� PY010
	�+����	�� 
�����	����	 ��	��	 ����.��
��	�: �� �� '��

P56.1 7�+�� � 	������
�� ����� 1 2 ...............
P56.2 �������
�	 ����	 (� )��	�
��, ����
 	 �.�.) 1 2 ...............
P56.3 %��
��� � ��
�������� � ������+��� 1 2 ...............
P56.4 ���		 1 2 ...............
P56.5 7	�	
���	 (��� �� ����+�) 1 2 ...............
P56.6 ���	�	���	 1 2 ...............
P56.7 6�9	9	 1 2 ...............
P56.8 7��.	 ��,�	� 1 2 ...............

A������	! ��� �	�� �
�� 	��	�	� "��" �� ���	� 	� �	
����	���� �� �. P56 >> �. P57
-�	 ���"�� 	��	�	�� �� �	
����	���� �� �. P56 �� "��" >> �. P58

P57 &��	 
�����	����	 ����.��
��	� 1 PY010
�������	 �	 � � �������	�� �� )� 2
+����	  (�. 49) 	 ����	 (�.51) 
�/�
	?

�58 ���� 2007  ������	 �	 ���  �� ������+��� )	  +������� '�� PY020
 	�	 � ��-�	��	 ���	 ����	 �� 	�+����	�� ����	 	 ����.	: �������

�	
�� �	-����� 

����

P58.1 �����	 � ������ � /��	����	 	 
�. ����	 	 ����.	 1 2 3 ................
P58.2 K�� � �����+�� ���� 1 2 3 ................
P58.3 &������ (���. ��+	��� �������) 1 2 3 ................
P58.4 %����+�� �������� 	�	 ��� � ������� 1 2 3 ................
P58.5 ����	��� � ��/�
	�� )	  � ��� � �	�	,��� 1 2 3
P58.6 ����	��� � ��/�
	�� � 
���	������� )	  � 

������	������, .�,  ��
 1 2 3 ................
P58.7 7��.	 ����	 	 ����.	 1 2 3 ................

A������	! $ �	�	�� ��� �� ������ ���	���� ����	��	��	�� �� ��	���� ��� ��������, ��"������ 
�	 ������� ����. .�� ��	������� ��
 �� ����� 	��	�	� �� (1��� 2) �� ������
.�
	9�� ��� �� �	�����  	� ���	�	
����� ���_	
�.

P59 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
	/����.��
��	�  � : 7 �� 
����	

P59.1 �+�� �� .��
���	 
�.����	, � /����� 	 
�. 1 2 .........
P59.2 (���	� � ����	����	 	 ��������	 ��.�	 

� ���
��	��	�/�	��	 (+��
 � 
	������	�� 	 
�.) 1 2 .........
P59.3 �+�� ��� ��� +�� �	���� 
�.����

� �+���
���� �	 1 2 .........

P59a ��.�� �+���/�� ��� ��� ���� 2007 ..  (����	�	�� �� 
�.���� � �+���
���	�� )	 ) �� 1 PY020
	�/�� �	 � ���������	� ���,  ���
������ )	 � ������� (�����	����� 	 �� 2  >> �. P62
� �	��	 ���
	 ) �� �����	��, �	��� 	 
�., � ����� �+���/��?

P60 6	/�� �	 �����	�	  ��� ��� �����/�� ���� �������� �����: I���� ........... PY020
I	
�� ..........

H	
��� ............

P61a ����� �����	 ���� 2007 �+,� �����/�� ��	 (	�	 
��. ��
�+�) ���? 6�	� ����� ............ PY020

%��	 
6����	

��

7�, ���#"��� ��
��,  �� �� ���#"���

7

.........

.........

.........

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
� 8



����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

3.3.  ��"��� �� ��
������� �� ������������ ��������� �@���� �
� 2007 &�����

P62 ���� 2007 .. 	�/�� �	 
�/�
	 �� ����������� ������� 
�4���� ? �� 1 PY050/
(�	��������/���	�������� �� ����, �
�	��"�� ����	���, �� 2  >> �. P79
����	���, ����!������ �� ��	�	
�� ��	����� , ������;
����������� ���
����� ��	���	
���� �  �#�#�	��	���	
����.)

P62 � ���� 2007 .. ��� ����������� ������� 
�4���� �	 	�/��? �� 1
��, ���	��_ � ���	 ���� 2

3.3.1. ��'�$� �� ;��)%�;�% $�B��;� �%�� �$��*�6�� �/	#���+, �/	#���+  �*� ;�8;������ �% C�	>% 

P63 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
	 �� ����������� ������� 
�4����  �� 1 PY050
�%�� �,  �/	#���+ �*� ;�8;������ �% C�	>% (;%>/;%>% �*� � ;/$	-4��) �� 2  >> �. P71

P64 ����� ����� ���� 2007 .. �+���/�� ��� $&, ���.���� <����� ......
 	�	 ��+�����	� � �	��?

P65 ���	 
�/�
	  	�/�� �� �+��� �	 ��� $&, ���.���� 	�	 
��+�����	� � �	�� � ���	 ���	�
? PY050

P65.1 6����	 
�/�
	 I��� .................
P65.2 ����	 
�/�
	 I��� ..................

P66 = �������, ���� ����� ��� �+��	�	 ��� $&, ���.����  	�	 1 PY050
��+�����	�/����+�����	� � �	�� ���� 2007 .. 2
 ���	 ���
��	 � �	�����	 �����	 	������/�� 
 � ����� � �	�����	�� �������	 3
 �� )9� 
�4����.?

P67 %����
 �������	��  �� 
�4����� )	 ��� $&, ���.����  	�	 PY050
'��"����� 1

�������� 2

P68 ���� � ������� �  )9� ����+ 	�	 �.�+ � 2007 ..  ? I��� .......... PY050

P69 ���� ����� ���� �� .���? ��"���� 1 PY050
������ 2

P70 �������	!   #�+������� �� ���� 
������� 7���"�� 
��������� 1 PY050
  �  	������	�� � 
�/�
	�� H	
�?�� ������ 2
  � �	����! 7��� 
	����� 3

4

I�!
����	
��
�� �� ���	�����/�

����
����

   ���

����	�����

 ��+�����	� � �	�� � 2007 .. )	� ���:

���������� �� 	
�
	��� � ��
����� �� ���
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����	�	 "����
No                    )����� � ������-

������ * �	�
   ��
#�.����

3.3.2. ��'�$� �� $	-#% ;%>�;��5��*�% ;��)%�;�% $�B��;�

P71 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
	  	 � ���� ����� ��: ����	 PY050
P71.1 (�������� � ���+�
� ������	� 1 2
P71.2 (�������� � ���� 1 2
P71.3 ���
�+ � ��+�����	 	��+�����	�,

���	���
��	� � ���� 	 	��������� 1 2
P71.4 �������	 	 �	����	���	 ����.��
��	� 	 
�. 1 2

P72 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
	  	 � ���� ����� �� PY050
���
�+ � ������+���� ���	���� 	 	 �	���	��� 
���
���	�  ��� ��.	���	��: ����	

P72.1 =���
����	 ���	���
	��� 1 2
P72.2 &��������	��
	��� 1 2

P73 ���� 2007 .. 	�/��  �	 ��
��� +���� �����, ����� 	������/�� � )9� �� 1 PY050
����������� ������� 
�4���� ��� $&, ���.����, ��+�����	� � �	��, �� 2 >> �.P76
�����	�, ����
����	 ���	���
	���, ���������	���
	��� 	 
�.? 

P74 )���/�� �	 ��	 �� ��	 ����� � 
��.	 ���	,  ��������	 ��� 
�4����� )	? �� 1 PY050
( "�������" �� ���� �� ��� 
���� ��"�� ���_	
�; �� 2 >> �.P76
�����6��� �� ����� �� 
	�������	�	,
���_������� �� ���
���� � ��"�� ����� 
��� 
����, ���������� � ������� ���_	
� )

P75 ���� 2007 .. �� ����� ���
�� � ��
�	� 	�	 � ����� I��� ....... PY050
����/�� �� ��	�� � +	���� )	 � 
��.	 ���	, ��������	 � +	����? 1

2 PY050

P76 ��4�	 ���
�	
 �+,� 
�/�
	�� �� ��	��	 	����9��	 �� )� PY050
�����������	 
�4����	/+	����,  ��� � )9� ��	+�	�	���� 
����� � %�$7��F ��=I$� � 
�/�
	�� )	 � ��
�	� 	�	 ����� I��� .......
���� 2007..? 1
(�	�	"��� ���
���� ��� �� 
	_	
���, ���
 ���	 ������
���� 2
���_	
��� �� 	�	��
����, ��	�� � 
�. ���_	
�, �������� � 
���	����)

P77 ���	 ��	.�����	 ��� ����	�	 ���/� 
�/�
	�� �	 �� ����������� ������� 
�4����?
1 >>�. P79
2 >>�. P78
3 >>�. P78
4 >>�. P79

P78 )��/� ��� ������ ��� � )9	�� ���	��	  ��	.�����	 � 2007 .. I���
	 � ����� �����? <�����
(�	�	"��� ���"���� ���, ���_� �	��	 �� ��		��������_��!)

7 �� 
%��	

6����	

%��	
6����	

'�
�"�	
<���"�	

'�
�"�	
<���"�	

7 �� 

���	 �
�����, ���	 �	������

'�	 �
�����
'�	 �	������

�
����� � �	������

���������� �� 	
�
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����	�	 "����
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������ * �	�
   ��
#�.����

3.4. ����� ��"��� �� �����, ���G����, ����G� � �
�&�

P79 ���� 2007 ..  ��	 �� 	�+����	��  
�/�
	 �� �$�%�� 	 7#6�)�� ��� ��/
�����	/��, � ���� ����� 	 � ����� �����?

I����� ���
)	
 ����	� :  7 ��        (���)

P79.1 ����	� � ��	.��	����� ��� 	 ������ 1 2   .............. PY100
P79.2 ����	� � � 	���	
���� 1 2   .............. PY130
P79.3 ����
����� ����	� 1 2   .............. PY110
P79.4 %��	�� ����	� � ������ 1 2   ..............
P79.5 %��	�� ����	� � 	���	
���� 1 2   ..............
P79.6 ����	� �� ���+	�

(�� ���
����
�	 ���.�
+	) 1 2   ..............
P79.7 ����	� �� 
�+�������

����	���� ��	.������ 1 2   .............. PY080
P79.8 7��. ����	� 1 2   ..............

7�+��	 ��� ����	�:
P79.9 7�+�� � ���
 ����, 1 2   ..............

P79.10 7�+�� �� ����	� � ���	�� �����./ 1 2   ..............
P79.11 7��.	 
�+��	 (����
� 	 
��.	) 1 2   ..............

P80 ���� 2007 ..  ��	 �� 	�+����	��  
�/�
	 �� #6$=L$&$��F � �#I#L� 
�����	/��, � ���� ����� 	 � ���� ���	�
?

I����� ���
)	
 �+��,����	�/����,:  7 ��        (���)

P80.1 #+��,����	� � ������� �����
������+���� 1 2 ................
P80.2 ��	�� ����, � 	���	
����, ��.�� ��� 

������	� � �������� � ����	� 1 2 ................
P80.3 #+��,����	� � +���+��	� 1 2 ................
P80.4 #+��,����	� ��	 ����,��	�/����	��	��� 1 2 ................
P80.5 #+��,����	� � +��������� 	 �4�	����� 1 2 ................
P80.6 #+��,����	� � ��.���
�� � 
��� 
� 2 .�
	�	 1 2 ................
P80.7 %�	���
	� 1 2 ................
P80.8 7��.	 ����,	 � �+�����	� 1 2 ................

P81 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� ������ 
�+�� � 1. �� 2. ��
���	�� 	���.��	�, � ���� ����� 	 � ����� �����? *�	� ����� ...............
(�	��"��� �� 	�  ���� � ������ ����!
����) <���"�� ��� ...............

P82 6	/�� �	 �����	�	 ��	 �� 	�+����	�� ����,	
� �������	 � ������� 
�+�� � 	���.��	�, I����� ���
������� �� )�?  7 ��        (���)

P82.1 = ���������	 ����.	 1 2 ....................
P82.2 &������ 1 2 ....................
P82.3 #+����	� 1 2 ....................
P82.4 6���������	� 	 ��/+	�	��	���	 ����.	 1 2 ....................
P82.5 7�+�� � 
	��	��� /����� 

	 ���������	 ���
���	 1 2 ....................
P82.6 ��� � �+,	���� �	�	,� 1 2 ....................
P82.7 = 
������ 	������	� 1 2 ....................

............

............

............

............

............

............

............

.......

.......

6��4
�����	

.......

.......

.......

.......

�����	
.......

.......

......
.......

6��4

.......

.......

.......

.......

.......

.......

�����	
.......
.......
.......
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3.5. ��"�� �� ����������, ���������, �����, ��"�� � �
�&�

P83 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
  �� ��
��� � 
�	�	�� 	 �� 1
��
�	�	�� 	��,����� (���. ��������������� ����) ��
 ���? �� 2 >> �.P85

P84 ���� � .�
	9�	�� ����� � +����	�� 	 ����	��  
�/�
	, �������	 �� )�
 �� ��
��� � 
�	�	�� 	 ��
�	�	�� 	��,����� ��
 ��� ���� 2007 ..?

<	�� �	�	"��� ������� �� �������� � ������� 
	_	
�
P84.1 6����	 
�/�
	 I��� .........
P84.2 ����	 
�/�
	 I��� .........

P85 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
 �� ���
�+ � 
�	�	�� 	 �� 1
��
�	�	�� 	��,�����? �� 2 >> �.P87

P86 ���� � .�
	9�	�� ����� � +����	�� 	 ����	�� )	 
�/�
	, �������	 �� )�
 �� ���
�+  � 
�	�	�� 	 ��
�	�	�� 	��,����� ���� 2007 ..?

<	�� �	�	"��� ������� �� �������� � ������� 
	_	
�
P86.1 6����	 
�/�
	 I��� .........
P86.2 ����	 
�/�
	 I��� .........

P87 ���� 2007 .. �������	 �	 ��� 
�/�
 �� �	/�	, ��		, �� 1 HY090
+	���� 	�����	�		 	 
�.? �� 2 >> �. P89

P88 ���� � .�
	9�	�� ����� � +����	�� 	 ����	�� )	 
�/�
	, �������	 �� )�
 �� �	/�	, ��		, +	���� 	�����	�		 	 
�.

<	�� �	�	"��� ������� �� �������� � ������� 
	_	
�
P88.1 6����	 
�/�
	 I��� ......... HY140
P88.2 ����	 
�/�
	 I��� ......... HY140

3.6.    ���J��,  ������ �J
"� ������ ��"��� �� 2007 &�����

P89 ���� � �+,	�� ����� � �����	�� �� )� 
��� %�� I��� .......... >>�.  P91
���/� )%�'�� )�M� 7#K#7� =� 2007 ..? �� ��� �	"�	 >> �. P90
(�� 
���"���� 
���������)

P90 ) ���	 .��	�	 � ������� � �����	�� �� )� 
���	? < 100 ��. 1
100 - 200 2
201 - 500 3

4
5
6
7
8

> 8000 9

P91 ���	�	 �	 ��� �����	 � 
�+������� ����	���� ��	.������ �� 1
 ���� 2007 ..? �� 2 >> �.P93 PY035

P92 ��� � �+,� ��� � ������	�� �� )� ����	���	 �����	 � 2007 ..? I��� .......

P93 ���	�	 �	 ��� 
���	� � ���� � 
��.	 �	�, ����+�	 ���
��	�, 
���
���, �������	 	���	���	, �+,	�	 	 
�., � ����� ��� ������	 �� 1

����	 �+������	�? �� 2 >> �.P95

P94 ��� � �+,� ��� � ������	�� �� )� 
���	�? I��� .......

5001 - 8000

1001 - 2000
2001 - 3000
3001 - 5000

501 - 1000
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���� 4.  ��
���� �J������

P95 �� �4-�+,� �������� )9��� �
���? 1 PH010
7	��	 2

3
�	?	 4

5

P96 ���� �	 ������ /���	��� �+�����	�? �� 1 PH020
�� 2

P97 ���� �	 ���+���	 ��� �
����� (���
���	����� �+������, PH030
	���	
���� 	 
�. � ���
���	������� �4-���� 6 �����), 1
 ��	�� �.��	��� ���
����	�� )	 
�4����	 2
(���.  	�/�� ���
 �� ����, 	 .�	�	) ? �� 3

P98 ���� �	 ��	��� �� &$��/�$��  ������ � �����
������+����? �� 1
�� 2 >> �. P100

P99 ���� % ��	��� �����
��+���+���� 	���? 1
2
3
4

P100 ���� �����
�	�� 12 ����� 	��� �	 � ����4 
 �� ��	
��� � PH040
��
	�	���	 ���.��
 	�	 �����	�, ������	 �� )	 �� � ��.��?

1
2 >> �. P102

P101 ��� +�9� ������� ��	�	�, ���
	 ����� �� �� PH050
�������	�/�� � ��
	�	���� �	��? 1

2

3
4
5
6
7
8

P102 ���� �����
�	�� 12 ����� 	��� �	 � ����4 
 �� ��	
��� � PH060
���.��
 	�	 �����	� ��	 ��+�����, ������	 �� )	 �� � ��.��?

1
2

P103 ��� +�9� ������� ��	�	� ���
	 ����� �� PH070
������	/�� ����, �� ��+�����?

1
2

3
4
5
6
7
8

��-f �- +�&b�$W&�

  7���� ���"���

50 - 70%
71 - 90%

           �� 	�� 
� �� �	��	�� /��������	 ����	/
        &���
� 
���	 �� "��� �� ������
 � ��"����

                 �� 	�� 
� ����� ����, �	��
� ���!����

   �� �	����� 
	��� �����, ����������

          ����!�����, 	����!
��� �� 
��� � 
�.���"���
          ��������	 	�
���"��	 /��� �
	��� ������	��/

     �� ����_ 	� ������, �	�����, ������
�,  ��"����
        ��"���_ �
������ � ��	��� 
� �� 	����� 	� ��	 ���� ��

        7�, ��?� �	�� �
�� ����� ���"��
    ��, �� � ���	 ���"�� 
� �� �	����� �		6

   �� �	����� 
	��� �����, ����������
  7���� ���"���

           ����!�����, 	����!
��� �� 
��� � 
�.���"���
          ��������	 	�
���"��	 /��� �
	��� ������	��/

     �� ����_ 	� ������, �	�����, ������
�,  ��"����
        ��"���_ �
������ � ��	��� 
� �� 	����� 	� ��	 ���� ��

    ��, �� � ���	 ���"�� 
� �� �	����� �		6

�� 	�� 
� �� �	��	��/��������	 ����	/
        &���
� 
���	 �� "��� �� ������
 � ��"����

                 �� 	�� 
� ����� ����, �	��
� ���!����

                     7�, ��?� �	�� �
�� ����� ���"��

    =�
	�	������	

       I�	�	 �	?	

           7�, ����	 	�����"��
   7�, 	�����"��

��
 90 % ��� ���
��!����
��
 90 % � ���
��!����

       I�	�	 
	��	

>> ���� �� ������#�	
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