
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

DN001_Intro 
Позвольте мне повторить. Это интервью конфиденциальное. Ваши ответы будут использованы только в исследовательских целях. Если встретится
вопрос, на который Вы не захотите ответить, просто скажите мне об этом, и я перейду к следующему вопросу. Сейчас мне хотелось бы задать Вам
несколько вопросов о Вашем происхождении.
1. Продолжить

DN001a_Intro 
Позвольте мне повторить. Это интервью конфиденциальное. Ваши ответы будут использованы только в исследовательских целях. Если встретится
вопрос, на который Вы не захотите ответить, просто скажите мне об этом, и я перейду к следующему вопросу. В предыдущем опросе мы спрашивали
Вас о Вашей жизни. Чтобы сократить наше интервью сегодня, я хотел (хотела) бы обратиться к Вашим предыдущим ответам, а не переспрашивать
Вас заново. Вы не возражаете?
1. Да
5. Нет

DN001b_Intro 
Я хотел (хотела) бы начать с вопросов о Вашем происхождении.
1. Продолжить

IF MN101_Longitudinal = 0

DN042_Gender 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ 

ИНТ:
Отметить пол респондента по наблюдению (спросите, если не уверены)
1. Муж.
2. Жен.

DN043_BirthConf 
Я хотел/хотела бы подтвердить. Вы родились в
[FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]
[STR (piYear)]?
1. Да
5. Нет

IF DN004_CountryOfBirth = a5

ENDIF

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

DN004_CountryOfBirth 
Вы родились в Израиле?
1. Да
5. Нет

DN005_OtherCountry 
В какой стране Вы родились? Пожалуйста, назовите страну так, как она называлась, когда Вы родились.
STRING

DN006_YearToCountry 
В каком году Вы приехали на ПМЖ в Израиль?
1875..2014

DN007_Citizenship 
У Вас есть израильское гражданство?
1. Да
5. Нет

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

DN503_NationalitySinceBirth 
Вы родились гражданином (гражданкой) Израиля?
1. Да
5. Нет

DN502_WhenBecomeCitizen 
В каком году Вы стали гражданином (гражданкой) Израиля?
1900..2014

IF DN007_Citizenship = a5

DN008_OtherCitizenship 
Какое у Вас гражданство?



ELSE

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a8)) OR (MN001_Country = a19)) OR (MN001_Country = a22)

ENDIF

ENDIF
STRING

DN009_WhereLived 

ИНТ:
ВОПРОС НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ CTRL-R

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF DN501_NationalitySinceBirth = a5

ELSE

ENDIF

DN501_NationalitySinceBirth 
На нашем первом интервью Вы сказали, что у Вас есть израильское гражданство. Вы родились гражданином (гражданкой) Израиля?
1. Да
5. Нет
91. У респондента нет гражданства Израиля (внесенная ранее информация ошибочна)

DN502_WhenBecomeCitizen 
В каком году Вы стали гражданином (гражданкой) Израиля?
1900..2014

IF DN501_NationalitySinceBirth = a91

ENDIF

DN008_OtherCitizenship 
Какое у Вас гражданство?
STRING

DN504_CountryOfBirthMother 
В какой стране родилась Ваша мать?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather 
В какой стране родился Ваш отец?
STRING

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

DN010_HighestEdu 
Посмотрите на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования Вы получили? 

ИНТ:
Если респондент называет иностранный сертификат/свидетельство, спросите у него, пожалуйста, может ли он/она поместить свой сертификат
среди данных категорий, если нет - используйте, пожалуйста, вариант "Другое" и впечатайте ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

DN011_OtherHighestEdu 
Какие другие свидетельства или сертификаты о школьном образовании Вы получили?
STRING



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

DN012_FurtherEdu 
Посмотрите на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании Вы получили? 

ИНТ:
{CodeAll} 
Если респондент отвечает "все еще продолжаю обучение/специальное профессиональное обучение", пожалуйста, спросите, есть ли у него уже одно из
других перечисленных на карте степеней.
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN013_WhichOtherEdu 
Какие другие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании Вы получили?
STRING

DN041_YearsEdu 
Сколько лет Вы провели в учебных заведениях, обучаясь в течение полного дня? 

ИНТ:
обучение в течение полного дня 
* включает: получать платное обучение, участвовать в практической работе или исследованиях или сдавать экзамены * исключает: работу на полную
ставку, домашнее образование, заочное обучение, обучение без отрыва от производства, вечерние занятия, частное профессиональное обучение в
течение неполного дня, высшее образование по гибкому или неполному графику и т.д.
0..25

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

DN044_MaritalStatus 
Изменилось ли Ваше семейное положение со времени нашего последнего интервью?
1. Да, семейное положение изменилось
5. Нет, семейное положение не изменилось

IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

DN014_MaritalStatus 
Посмотрите на карту 4.
Каково Ваше семейное положение?
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Официально оформленные отношения
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не состоял (состояла) в браке
5. Разведен (разведена)
6. Вдовец (вдова)

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

DN015_YearOfMarriage 
В каком году Вы вступили в брак?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

DN016_YearOfPartnership 
В каком году Вы оформили Ваши отношения?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

DN017_YearOfMarriage 
В каком году Вы заключили брак?
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a5

DN018_DivorcedSinceWhen 



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR (DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

В каком году Вы развелись? 

ИНТ:
Если больше одного развода, указать год последнего развода.
1890..2014

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen 
В каком году Вы стали [  вдовой/  вдовцом]? 

ИНТ:
Записать год смерти партнера/партнерши
1890..2014

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

DN020_AgePart 
В каком году родился (родилась) [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  бывший//  бывшая//  покойный//  покойная/] [  муж//  жена//  муж//  жена//
 муж//  жена/]? 

ИНТ:
Записать год рождения последнего (последней) супруга (супруги)
1875..2014

DN021_HighestEduPart 
Посмотрите на карту 2. Какое свидетельство или диплом о самом высоком уровне школьного образования получил (получила) [  Ваш/  Ваша/  Ваш/
 Ваша/  Ваш/  Ваша] [  бывший/  бывшая/  покойный/  покойная] [  муж/  жена/  муж/  жена/  муж/  жена]?
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

DN022_OtherHighestEduPart 
Какие другие свидетельства или сертификаты о школьном образовании получил (получила) [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  бывший/
 бывшая/  покойный/  покойная] [  муж/  жена/  муж/  жена/  муж/  жена] ?
STRING

DN023_FurtherEduPart 
Посмотрите на карту 3. Какое свидетельство или диплом о высшем или профессиональном образовании получил (получила) [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша/
 Ваш/  Ваша] [  бывший/  бывшая/  покойный/  покойная] [  муж/  жена/  муж/  жена/  муж/  жена]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN024_WhichOtherEduPart 
Какое другое высшее или профессиональное образование было у [  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей] [  бывшего/  бывшей/  покойного/
 покойной] [  мужа/  жены/  мужа/  жены/  мужа/  жены]?
STRING

DN025_LastJobPartner 



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus = a3

ENDIF

Кем в последнее время работал (работала) [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  бывший/  бывшая/  покойный/  покойная] [  муж/  жена/  муж/  жена/
 муж/  жена]? Пожалуйста, дайте точное определение. 

ИНТ:
Например, не "служащий", а "агент по перевозкам", не "рабочий", а "наладчик двигателей". Если человек работал на государственной службе, просьба
привести официальную должность или звание, например, "сержант полиции" или "учитель средней школы". Только если человек никогда не работал,
следует писать "домохозяйка/домохозяин".
STRING

DN040_PartnerOutsideHH 
Есть ли у Вас партнер (партнерша), живущий (живущая) не в Вашем домашнем хозяйстве?
1. Да
5. Нет

LOOP

LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Жива (жив) ли [  Ваша//  Ваш/] [  родная//  родной/] [  мать//  отец/]?
1. Да
5. Нет

DN027_AgeOfDeathParent 
Сколько лет было [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/], когда [  она//  он/] умерла (умер)?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Кем работала (работал) [  Ваша/  Ваш] [  мать/  отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте точное определение. 

ИНТ:
Например, не "служащий", а "агент по перевозкам", не "рабочий", а "наладчик двигателей". Если человек работал на государственной службе, просьба
привести официальную должность или звание. Например, "сержант полиции" или "учитель средней школы". Только если человек никода не работал,
следует писать "домохозяйка/домохозяин".
STRING

DN051_HighestEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования получила (получил) [
 Ваша/  Ваш] [  мать/  отец]? 

ИНТ:
Если респондент называет иностранное свидетельство/сертификат, пожалуйста, спросите, может ли он/она поместить его среди данных
категорий, и если нет - используйте вариант "Другое" и внесите ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата



IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

DN052_OtherHighestEduParent 
Какие другие сертификаты или свидетельства о школьном образовании получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании получила (получил) [
 Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN054_WhichOtherEduParent 
Какие другие школьные свидетельства или сертификаты получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Посмотрите на карту 5. Где живет [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

DN032_ContactDuringPast12Months 
За последние 12 месяцев, как часто Вы контактировали с [  Вашей/  Вашим] [  матерью/  отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте
или с помощью любого иного электронного средства? 

ИНТ:
Любой вид контакта, включая, например, электронную почту, SMS или ММS
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое



ELSE
ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Жива (жив) ли [  Ваша//  Ваш/] [  родная//  родной/] [  мать//  отец/]?
1. Да
5. Нет

DN027_AgeOfDeathParent 
Сколько лет было [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/], когда [  она//  он/] умерла (умер)?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Кем работала (работал) [  Ваша/  Ваш] [  мать/  отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте точное определение. 

ИНТ:
Например, не "служащий", а "агент по перевозкам", не "рабочий", а "наладчик двигателей". Если человек работал на государственной службе, просьба
привести официальную должность или звание. Например, "сержант полиции" или "учитель средней школы". Только если человек никода не работал,
следует писать "домохозяйка/домохозяин".
STRING

DN051_HighestEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования получила (получил) [
 Ваша/  Ваш] [  мать/  отец]? 

ИНТ:
Если респондент называет иностранное свидетельство/сертификат, пожалуйста, спросите, может ли он/она поместить его среди данных
категорий, и если нет - используйте вариант "Другое" и внесите ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое



IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

DN052_OtherHighestEduParent 
Какие другие сертификаты или свидетельства о школьном образовании получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании получила (получил) [
 Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN054_WhichOtherEduParent 
Какие другие школьные свидетельства или сертификаты получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Посмотрите на карту 5. Где живет [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

DN032_ContactDuringPast12Months 
За последние 12 месяцев, как часто Вы контактировали с [  Вашей/  Вашим] [  матерью/  отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте
или с помощью любого иного электронного средства? 

ИНТ:
Любой вид контакта, включая, например, электронную почту, SMS или ММS
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Жива (жив) ли [  Ваша//  Ваш/] [  родная//  родной/] [  мать//  отец/]?
1. Да
5. Нет

DN027_AgeOfDeathParent 
Сколько лет было [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/], когда [  она//  он/] умерла (умер)?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Кем работала (работал) [  Ваша/  Ваш] [  мать/  отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте точное определение. 

ИНТ:
Например, не "служащий", а "агент по перевозкам", не "рабочий", а "наладчик двигателей". Если человек работал на государственной службе, просьба
привести официальную должность или звание. Например, "сержант полиции" или "учитель средней школы". Только если человек никода не работал,
следует писать "домохозяйка/домохозяин".
STRING

DN051_HighestEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования получила (получил) [
 Ваша/  Ваш] [  мать/  отец]? 

ИНТ:
Если респондент называет иностранное свидетельство/сертификат, пожалуйста, спросите, может ли он/она поместить его среди данных
категорий, и если нет - используйте вариант "Другое" и внесите ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

DN052_OtherHighestEduParent 
Какие другие сертификаты или свидетельства о школьном образовании получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

DN053_FurtherEduParent 



IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании получила (получил) [
 Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN054_WhichOtherEduParent 
Какие другие школьные свидетельства или сертификаты получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Посмотрите на карту 5. Где живет [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

DN032_ContactDuringPast12Months 
За последние 12 месяцев, как часто Вы контактировали с [  Вашей/  Вашим] [  матерью/  отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте
или с помощью любого иного электронного средства? 

ИНТ:
Любой вид контакта, включая, например, электронную почту, SMS или ММS
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое



ELSE
ENDLOOP

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive 
Жива (жив) ли [  Ваша//  Ваш/] [  родная//  родной/] [  мать//  отец/]?
1. Да
5. Нет

DN027_AgeOfDeathParent 
Сколько лет было [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/], когда [  она//  он/] умерла (умер)?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent 
Сколько лет [  Вашей//  Вашему/] [  матери//  отцу/] сейчас?
18..120

DN029_JobOfParent10 
Кем работала (работал) [  Ваша/  Ваш] [  мать/  отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте точное определение. 

ИНТ:
Например, не "служащий", а "агент по перевозкам", не "рабочий", а "наладчик двигателей". Если человек работал на государственной службе, просьба
привести официальную должность или звание. Например, "сержант полиции" или "учитель средней школы". Только если человек никода не работал,
следует писать "домохозяйка/домохозяин".
STRING

DN051_HighestEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования получила (получил) [
 Ваша/  Ваш] [  мать/  отец]? 

ИНТ:
Если респондент называет иностранное свидетельство/сертификат, пожалуйста, спросите, может ли он/она поместить его среди данных
категорий, и если нет - используйте вариант "Другое" и внесите ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

DN052_OtherHighestEduParent 
Какие другие сертификаты или свидетельства о школьном образовании получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

DN053_FurtherEduParent 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о профессиональном образовании получила (получил) [
 Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDLOOP

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например,
первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

DN054_WhichOtherEduParent 
Какие другие школьные свидетельства или сертификаты получила (получил) [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent 
Посмотрите на карту 5. Где живет [  Ваша//  Ваш/] [  мать//  отец/]?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

DN032_ContactDuringPast12Months 
За последние 12 месяцев, как часто Вы контактировали с [  Вашей/  Вашим] [  матерью/  отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте
или с помощью любого иного электронного средства? 

ИНТ:
Любой вид контакта, включая, например, электронную почту, SMS или ММS
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

DN033_HealthParent 
Как бы Вы описали здоровье [  Вашей//  Вашего/] [  матери//  отца/]? Можно сказать, что оно 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое

IF MN101_Longitudinal = 0

DN034_AnySiblings 
У Вас были когда-нибудь братья и сестры? 



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

ИНТ:
В том числе неродные братья и сестры.
1. Да
5. Нет

DN035_OldestYoungestBetweenChild 
Говоря о Ваших братьях и сестрах, Вы старший ребенок, младший ребенок или где-то посередине?
1. Старший
2. Младший
3. Посередине

DN036_HowManyBrothersAlive 
Сколько Ваших братьев еще живы? 

ИНТ:
В том числе неродных
0..20

DN037_HowManySistersAlive 
А сколько Ваших сестер еще живы? 

ИНТ:
В том числе неродных
0..20

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren 
Теперь я задам несколько вопросов о Ваших детях. Сколько у Вас детей, которые еще живы? Пожалуйста, посчитайте всех родных детей, приемных
детей, усыновленных и удочеренных детей, пасынков и падчериц [  , в том числе детей/  , в том числе детей/  , в том числе детей/  , в том числе детей] [
 Вашего мужа/  Вашей жены/  Вашего партнера/  Вашей партнерши].
0..20

TABLE Section_CH.TChild

CH201_ChildByINTRO 
Список всех детей, о которых мы разговаривали [  сегодня//  сегодня или во время предыдущего интервью/], теперь введен в компьютер. Некоторые из
Ваших детей могут перечисляться дважды в этом списке, а другие могут отсутствовать, или у нас была недостаточная или неверная информация о
некоторых детях. Я хотел (хотела) бы просмотреть с Вами этот список и убедиться, что у нас полная и верная информация. 

ИНТ:
При необходимости пояснить: мы интересуемся главным образом детьми, находящимися в живых. Мы собираемся откорректировать этот список так,
чтобы он содержал всех родных детей, приемных, усыновленных, удочеренных и пасынков.
1. Продолжить

CH201_ChildByEnum 

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Есть ли у Вас {FL_CH001a_1}? Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных детях, приемных, усыновленных, удочеренных, падчерицах и
пасынках [  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей] [  Вашего мужа/  Вашей жены/  Вашего партнера/  Вашей
партнерши]. 

ИНТ:
Если ребенок дублируется, нажмите: 5. Нет
1. Да
5. Нет

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Как [  правильно] зовут этого Вашего ребенка? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите или подтвердите имя



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

STRING

CH005_SexOfChildN 
{CH004_FirstNameOfChild} мужчина или женщина? 

ИНТ:
Спросить только если неясно
1. Муж.
2. Жен.

CH006_YearOfBirthChildN 
В каком году родился (родилась) {CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

ИНТ:
Почему этот ребенок не находится в списке детей?
1. Ребенок партнера, с которым респондент расстался
2. Ребенок умер
3. Ребенок неизвестен
4. Уже упоминался ранее
97. Другое

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

ИНТ:
Каким из упомянутых ранее детей он является?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Есть ли у Вас {FL_CH001a_1}? Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных детях, приемных, усыновленных, удочеренных, падчерицах и
пасынках [  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей] [  Вашего мужа/  Вашей жены/  Вашего партнера/  Вашей
партнерши]. 

ИНТ:
Если ребенок дублируется, нажмите: 5. Нет
1. Да
5. Нет

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Как [  правильно] зовут этого Вашего ребенка? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите или подтвердите имя
STRING

CH005_SexOfChildN 



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

{CH004_FirstNameOfChild} мужчина или женщина? 

ИНТ:
Спросить только если неясно
1. Муж.
2. Жен.

CH006_YearOfBirthChildN 
В каком году родился (родилась) {CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

ИНТ:
Почему этот ребенок не находится в списке детей?
1. Ребенок партнера, с которым респондент расстался
2. Ребенок умер
3. Ребенок неизвестен
4. Уже упоминался ранее
97. Другое

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

ИНТ:
Каким из упомянутых ранее детей он является?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

CH001a_ChildCheck 
Есть ли у Вас {FL_CH001a_1}? Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных детях, приемных, усыновленных, удочеренных, падчерицах и
пасынках [  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей/  , включая детей] [  Вашего мужа/  Вашей жены/  Вашего партнера/  Вашей
партнерши]. 

ИНТ:
Если ребенок дублируется, нажмите: 5. Нет
1. Да
5. Нет

CH004_FirstNameOfChild 
{FL_CH004_5} 

Как [  правильно] зовут этого Вашего ребенка? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите или подтвердите имя
STRING

CH005_SexOfChildN 
{CH004_FirstNameOfChild} мужчина или женщина? 

ИНТ:



ENDTABLE

TABLE Section_CH.TChildInfo

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

Спросить только если неясно
1. Муж.
2. Жен.

CH006_YearOfBirthChildN 
В каком году родился (родилась) {CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
1875..2014

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND (piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH504_WhyChildRemoved 

ИНТ:
Почему этот ребенок не находится в списке детей?
1. Ребенок партнера, с которым респондент расстался
2. Ребенок умер
3. Ребенок неизвестен
4. Уже упоминался ранее
97. Другое

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

ИНТ:
Каким из упомянутых ранее детей он является?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

CH203_Done 
{Children_table} 

ИНТ:
Пожалуйста, проверьте и убедитесь в том, что список детей является полным и исчерпывающим.
1. Продолжить

CH202_ChildInfoByEnum 

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP

IF piPreloadChildIndex = '0'

CH002_NatChild 
{CH004_FirstNameOfChild} Ваш [  и Вашего супруга (супруги) или партнера (партнерши)/  и Вашего супруга (супруги) или партнера (партнерши)] родной
ребенок?
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

IF CH002_NatChild = a5

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)

ENDIF

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

ENDIF

CH010_StepAdopFostChild 
{CH004_FirstNameOfChild} - это 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Ваш родной ребенок
2. Пасынок/Падчерица
3. Усыновленный (удочеренный) ребенок
4. Приемный ребенок

CH011_OwnChildN 
{CH004_FirstNameOfChild} - это 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Общий Ваш и Вашего партнера (Вашей партнерши) ребенок
2. Ваш ребенок от предыдущей связи
3. Ребенок Вашего партнера (партнерши) от предыдущей связи
4. Усыновленный (удочеренный) ребенок
5. Приемный ребенок

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN 
Посмотрите на карту 4. Каково семейное положение {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Официально оформленные отношения
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не состоял (состояла) в браке
5. Разведен (разведена)
6. Вдовец (вдова)

CH013_PartnerChildN 
У {CH004_FirstNameOfChild} есть партнер (партнерша), с которым [  он/  она] живет?
1. Да
5. Нет

CH015_YrChldMoveHh 
В каком году {CH004_FirstNameOfChild} покинул (покинула) родительский дом? 

ИНТ:
Последний по времени переезд. Записать "2999", если ребенок продолжает жить дома (например, с разведенной матерью).
1900..2999

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH016_ChildOcc 
Посмотрите на карту 6. Каков статус трудовой занятости {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Занят(а) на полную ставку
2. Занят(а) на частичную ставку
3. Занят(а) в собственном бизнесе или работает в семейном бизнесе
4. Безработный(ая)
5. Проходит профессиональную подготовку по специальности /профессиональную переподготовку/получает специальное профессиональное образование
6. В декретном отпуске (по уходу за новорожденным)
7. На пенсии или досрочной пенсии
8. Постоянно болен(а) или нетрудоспособен(на)
9. Ведет домашнее хозяйство или ухаживает за членами семьи
97. Другое

CH017_EducChild 
Посмотрите на карту 2. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования получил(а)
{CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
Если респондент упоминает степень/среификат, полученные за рубежом, спросите, пожалуйста, может ли он/а прировнять эту степень к данным
категориям, если нет, воспользуйтесь рубрикой "другое" и введите детали (в следующем окне).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

CH018_EdInstChild 
Посмотрите на карту 3. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном профессиональном образовании имеет
{CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
{CodeAll} 
Если респондент отвечает, что "все еще продолжает обучение/получение профессионального специального образования", спросите его/ее,
пожалуйста, есть ли у него уже другая степень из перечисленных на карте.
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как
например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

CH019_NoChildren 
Сколько детей, если они есть, у {CH004_FirstNameOfChild}? 

ИНТ:
Посчитать всех родных и приемных детей, усыновленных и удочеренных детей, пасынков и падчериц, включая всех детей супруга (супруги) или
партнера (партнерши)
0..25

CH020_YrBrthYCh 
В каком году родился [  младший] ребенок {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2014

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH507_IntroCheckChildren 
Мы хотели бы освежить имеющуюся у нас информацию о вашем/ваших [  ребенке//  детях/].
1. Продолжить

CH524_LocationCheckChildren 
Переехал ли [  Ваш ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей//  Ваш ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей/] со времени интервью, состоявшегося [((' ' +
peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Да
5. Нет

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH525_LocationWhom 
Кто из детей переехал? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5: Где живет {FL_CH526_1}?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5: Где живет {FL_CH526_1}?
1. В том же жилище
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. За время, прошедшее с момента опроса в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], получил ли [  Ваш
ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей//  Ваш ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей/] одно из перечисленных в этой карте свидетельств об окончании
школы?
1. Да
5. Нет

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH509_SchoolWhom 
Кто из детей? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate 
Какое свидетельство об окончании получил {FL_CH510_1}? 

ИНТ:
^CodeAll
Если респондент упоминает степень/свидетельство, полученные за рубежом, спросите его/ее, не сможет ли он/а приравнять к данным категориям,
если это невозможно, выберите ответ "другое" и заполните подробности (в следующем окне).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate 
Какое свидетельство об окончании получил {FL_CH510_1}? 

ИНТ:
^CodeAll
Если респондент упоминает степень/свидетельство, полученные за рубежом, спросите его/ее, не сможет ли он/а приравнять к данным
категориям, если это невозможно, выберите ответ "другое" и заполните подробности (в следующем окне).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата
9. Средняя религиозная школа, без аттестата
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или профессиональная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о профессиональном образовании
97. Другое

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. За время, прошедшее с момента интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], получил ли [  Ваш
ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей//  Ваш ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей/] какой-либо из перечисленных в этой карте дипломов о высшем
образовании или свидетельств о профессиональном образовании?
1. Да
5. Нет

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH512_DegreeWhom 
Кто из детей? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR (CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Какую степень получил {FL_CH513_1} ? 

ИНТ:
^CodeAll
Если респондент отвечает "продолжаю обучение/специальное профессиональное образование", спросите его/ее, нет ли у него/нее другой степени, из
числа перечисленных на карте.
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как
например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained 
Какую степень получил {FL_CH513_1} ? 

ИНТ:
^CodeAll
Если респондент отвечает "продолжаю обучение/специальное профессиональное образование", спросите его/ее, нет ли у него/нее другой степени,
из числа перечисленных на карте.
1. Вообще нет высшего образования или специального профессионального, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как
например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктора юридических наук, например)
95. В настоящее время получает высшее образование
97. Иное



IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren 
С момента интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] изменилось ли семейное положение [  Вашего ребенка//  кого-нибудь и� Ваших
детей//  Вашего ребенка//  кого-нибудь и� Ваших детей/]?
1. Да
5. Нет

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

CH515_MaritalStatusWhom 
Кто из детей изменил свое семейное положение? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4. Каково семейное положение {FL_CH516_1}?
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Официально оформленные отношения
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не состоял (состояла) в браке
5. Разведен (разведена)
6. Вдовец (вдова)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4. Каково семейное положение {FL_CH516_1}?
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Официально оформленные отношения
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не состоял (состояла) в браке
5. Разведен (разведена)
6. Вдовец (вдова)

CH517_BecomeParent 
С момента интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], стал ли [  Ваш ребенок//  кто-нибудь и� Ваших детей//  Ваш ребенок//  кто-
нибудь и� Ваших детей/] родителем нового ребенка? 

ИНТ:
Пожалуйста, включите родных детей, приемных, усыновленных, удочеренных, пасынков, падчериц, включая детей супруга (супруги) или партнера
(партнерши).
1. Да
5. Нет

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH518_ParentWhom 



ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1 IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

Кто из детей стал родителем нового ребенка? 

ИНТ:
Проверьте всех детей
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Сколько всего детей у {FL_CH519_1} вместе?
1..25

CH520_YoungestBorn 
В каком году родился [  этот ребенок//  младший и� этих детей/]?
1900..2014

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK 
Сколько всего детей у {FL_CH519_1} вместе?
1..25

CH520_YoungestBorn 
В каком году родился [  этот ребенок//  младший и� этих детей/]?
1900..2014

CH021_NoGrandChild 
Сколько всего внуков есть у Вас [  и Вашего/  и Вашей/  и Вашего/  и Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши] вместе? 

ИНТ:
Включая внуков супруга (супруги) или партнера (партнерши) от предыдущих связей
INTEGER

CH022_GreatGrChild 
У Вас [  или Вашего/  или Вашей/  или Вашего/  или Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши] есть правнуки?
1. Да
5. Нет

CH023_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

LOOP

PH001_Intro 
Теперь несколько вопросов о состоянии Вашего здоровья
1. Продолжить

IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

IF a97 IN PH006_DocCond

PH003_HealthGen2 
Вы бы сказали, что Ваше здоровье... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Неплохое
5. Плохое

PH004_LStIll 
Некоторые люди страдают хроническими или продолжительными проблемами со здоровьем. Под словом продолжительные мы подразумеваем, что болезнь
беспокоила Вас длительное время или скорее всего будет беспокоить длительное время. Есть ли у Вас такого рода продолжительные проблемы со
здоровьем, заболевания, нарушения или недееспособность? 

ИНТ:
В том числе проблемы психического здоровья
1. Да
5. Нет

PH005_LimAct 
В течение по крайней мере последних шести месяцев, до какой степени проблемы со здоровьем ограничивали Вашу повседневную деятельность? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Значительно ограничивали
2. Незначительно ограничивали
3. Не ограничивали

PH061_LimPaidWork 
Имеются ли у Вас какие-нибудь заболевания или нарушения, ограничивающие виды или объем оплачиваемой работы, которую Вы способны выполнять?
1. Да
5. Нет

PH006_DocCond 
Посмотрите на карту 7. [  Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас есть/  Есть ли у Вас в настоящий момент] какое-либо из состояний,
перечисленных на этой карте? [  Под этим мы подра�умеваем, что врач ска�ал Вам, что у Вас есть эта проблема, и что в настоящий момент Вы либо
проходите лечение, либо страда] Пожалуйста, назовите номер или номера заболеваний. 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Сердечный приступ, в том числе инфаркт миокарда или коронарный тромбоз, или другие сердечные заболевания,в том числе застойная сердечная
недостаточность
2. Гипертония, повышенное кровяное давление
3. Повышенное содержание холестерина в крови
4. Инсульт или сосудисто-мозговые заболевания
5. Диабет или повышенное содержание сахара в крови
6. Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или эмфизема
10. Рак или злокачественная опухоль, в том числе лейкемия или лимфома, но, не включая незначительные случаи рака кожи кожи
11. Язва желудка, двенадцатиперстной кишки
12. Болезнь Паркинсона
13. Катаракты
14. Перелом бедра или шейки бедра
15. Другие переломы
16. Болезнь Альцгеймера, деменция, органический мозговой синдром, сенильные состояния или другие серьезные нарушения памяти
18. Другие аффективные или психические расстройства, включая тревожное расстройство, нервозы или проблемы психиатрического характера
19. Ревматоидный артрит
20. Остеоартрит или другой вид ревматизма
96. Ничего из перечисленного
97. Другие, не упомянутые здесь заболевания

PH007_OthCond 
Какими другими заболеваниями Вы страдали? 

ИНТ:
Попробовать определить



ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF 97 IN PH006_DocCond

STRING

IF cnt IN PH006_DocCond

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

PH008_OrgCan 
Рак каких органов или частей тела у Вас есть или был в прошлом? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почек
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

PH009_AgeCond 
Сколько Вам примерно было лет, когда врач сказал Вам, что у Вас [  инфаркт миокарда или другое кардиологическое �аболевание//  гипертония//
 повышенное содержание холестерина в крови//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  диабет или высокое содержание сахара в крови//
 хронические �аболевания легких//  рак//  я�ва желудка или двенадцатиперстной кишки//  боле�нь Паркинсона//  катаракты//  перелом бедра или
шейки бедра//  другие переломы//  боле�нь Альцгеймера, деменция или иные серье�ные нарушения памяти//  аффективные или эмоциональные
нарушения//  ревматоидный артрит//  остеоартрит или другой ревмати�м//'  '''' + piDefault' + piDefault]?
0..125

LOOP

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

PH008_OrgCan 
Рак каких органов или частей тела у Вас есть или был в прошлом? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почек
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

PH009_AgeCond 
Сколько Вам примерно было лет, когда врач сказал Вам, что у Вас [  инфаркт миокарда или другое кардиологическое �аболевание//  гипертония//



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF

 повышенное содержание холестерина в крови//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  диабет или высокое содержание сахара в крови//
 хронические �аболевания легких//  рак//  я�ва желудка или двенадцатиперстной кишки//  боле�нь Паркинсона//  катаракты//  перелом бедра или шейки
бедра//  другие переломы//  боле�нь Альцгеймера, деменция или иные серье�ные нарушения памяти//  аффективные или эмоциональные нарушения//
 ревматоидный артрит//  остеоартрит или другой ревмати�м//'  '''' + piDefault' + piDefault]?
0..125

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[  По некоторым аспектам, мы хотели бы у�нать точно, что прои�ошло �а последние пару лет.] 
Со времени нашего интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] у Вас [  был сердечный приступ/  был удар или было продиагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание/  было продиагностировано онкологические �аболевание/  был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF

PH080_OrgCan 
Раком каких органов или частей тела Вы страдаете или страдали? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почки
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
По нашим записям мы видим, что во время интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], Вы сказали, что у Вас уже [  был сердечный
приступ//  был удар или было продиагностировано церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//
 был перелом шейки бедра/].
1. Да
5. Нет

PH074_Reason 

ИНТ:
Занесите причину, по которой респондент оспаривает тот факт, что у него [  был сердечный приступ//  был удар или было диагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//  был перелом шейки бедра/]. Респондент говорит ...
1. Никогда не было
3. Диагноз не подтвердился

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Это значит, что у Вас [  был еще один сердечный приступ или инфаркт миокарда//  был еще один удар или было диагностировано другое
церебрально-сосудистое �аболевание//  было диагностировано еще одно онкологическое �аболевание//  был еще один перелом шейки бедра/] с тех
пор, как мы с Вами разговаривали (в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Да, у меня ^FL_PH075_5
2. Нет, у меня не ^FL_PH075_5 со времени последнего интервью
3. Не уверен, что ^FL_PH075_5



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

PH076_YearCondition 
В каком году у Вас был последний [  сердечный приступ//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  рак//  перелом шейки бедра/]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

PH071_HadConditionHowMany 
Сколько [  сердечных приступов/  ударов или случаев церебрально-сосудистых �аболеваний/  случаев онкологических �аболеваний/  переломов шейки
бедра] произошло у Вас со времени предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 или больше

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[  По некоторым аспектам, мы хотели бы у�нать точно, что прои�ошло �а последние пару лет.] 
Со времени нашего интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] у Вас [  был сердечный приступ/  был удар или было продиагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание/  было продиагностировано онкологические �аболевание/  был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan 
Раком каких органов или частей тела Вы страдаете или страдали? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почки
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

PH073_HadConditionCheck 



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

По нашим записям мы видим, что во время интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], Вы сказали, что у Вас уже [  был сердечный
приступ//  был удар или было продиагностировано церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//
 был перелом шейки бедра/].
1. Да
5. Нет

PH074_Reason 

ИНТ:
Занесите причину, по которой респондент оспаривает тот факт, что у него [  был сердечный приступ//  был удар или было диагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//  был перелом шейки бедра/]. Респондент говорит ...
1. Никогда не было
3. Диагноз не подтвердился

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Это значит, что у Вас [  был еще один сердечный приступ или инфаркт миокарда//  был еще один удар или было диагностировано другое
церебрально-сосудистое �аболевание//  было диагностировано еще одно онкологическое �аболевание//  был еще один перелом шейки бедра/] с тех
пор, как мы с Вами разговаривали (в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Да, у меня ^FL_PH075_5
2. Нет, у меня не ^FL_PH075_5 со времени последнего интервью
3. Не уверен, что ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
В каком году у Вас был последний [  сердечный приступ//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  рак//  перелом шейки бедра/]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

PH071_HadConditionHowMany 
Сколько [  сердечных приступов/  ударов или случаев церебрально-сосудистых �аболеваний/  случаев онкологических �аболеваний/  переломов шейки
бедра] произошло у Вас со времени предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 или больше

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[  По некоторым аспектам, мы хотели бы у�нать точно, что прои�ошло �а последние пару лет.] 
Со времени нашего интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] у Вас [  был сердечный приступ/  был удар или было продиагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание/  было продиагностировано онкологические �аболевание/  был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF piIndex = 3

PH080_OrgCan 
Раком каких органов или частей тела Вы страдаете или страдали? 



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почки
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH073_HadConditionCheck 
По нашим записям мы видим, что во время интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], Вы сказали, что у Вас уже [  был сердечный
приступ//  был удар или было продиагностировано церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//
 был перелом шейки бедра/].
1. Да
5. Нет

PH074_Reason 

ИНТ:
Занесите причину, по которой респондент оспаривает тот факт, что у него [  был сердечный приступ//  был удар или было диагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//  был перелом шейки бедра/]. Респондент говорит ...
1. Никогда не было
3. Диагноз не подтвердился

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf 
Это значит, что у Вас [  был еще один сердечный приступ или инфаркт миокарда//  был еще один удар или было диагностировано другое
церебрально-сосудистое �аболевание//  было диагностировано еще одно онкологическое �аболевание//  был еще один перелом шейки бедра/] с тех
пор, как мы с Вами разговаривали (в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Да, у меня ^FL_PH075_5
2. Нет, у меня не ^FL_PH075_5 со времени последнего интервью
3. Не уверен, что ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
В каком году у Вас был последний [  сердечный приступ//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  рак//  перелом шейки бедра/]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

11. Ноябрь
12. Декабрь

PH071_HadConditionHowMany 
Сколько [  сердечных приступов/  ударов или случаев церебрально-сосудистых �аболеваний/  случаев онкологических �аболеваний/  переломов шейки
бедра] произошло у Вас со времени предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 или больше

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition 
[  По некоторым аспектам, мы хотели бы у�нать точно, что прои�ошло �а последние пару лет.] 
Со времени нашего интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] у Вас [  был сердечный приступ/  был удар или было продиагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание/  было продиагностировано онкологические �аболевание/  был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND (Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan 
Раком каких органов или частей тела Вы страдаете или страдали? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Головного мозга
2. Полости рта
3. Гортани
4. Остальной глотки
5. Щитовидной железы
6. Легкого
7. Молочной железы
8. Пищевода
9. Желудка
10. Печени
11. Поджелудочной железы
12. Почки
13. Простаты
14. Яичка
15. Яичника
16. Шейки матки
17. Эндометрия
18. Толстой кишки или прямой кишки
19. Мочевого пузыря
20. Кожи
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другого органа

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

PH073_HadConditionCheck 
По нашим записям мы видим, что во время интервью [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], Вы сказали, что у Вас уже [  был сердечный
приступ//  был удар или было продиагностировано церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//
 был перелом шейки бедра/].
1. Да
5. Нет

PH074_Reason 

ИНТ:
Занесите причину, по которой респондент оспаривает тот факт, что у него [  был сердечный приступ//  был удар или было диагностировано
церебрально-сосудистое �аболевание//  было продиагностировано онкологическое �аболевание//  был перелом шейки бедра/]. Респондент говорит ...
1. Никогда не было
3. Диагноз не подтвердился

IF PH073_HadConditionCheck = a1

PH075_HadConditionConf 
Это значит, что у Вас [  был еще один сердечный приступ или инфаркт миокарда//  был еще один удар или было диагностировано другое
церебрально-сосудистое �аболевание//  было диагностировано еще одно онкологическое �аболевание//  был еще один перелом шейки бедра/] с тех
пор, как мы с Вами разговаривали (в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)])?
1. Да, у меня ^FL_PH075_5



ENDIF

IF PH084_TroubledPain = a1

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ENDIF
ENDIF

2. Нет, у меня не ^FL_PH075_5 со времени последнего интервью
3. Не уверен, что ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition 
В каком году у Вас был последний [  сердечный приступ//  удар или церебрально-сосудистое �аболевание//  рак//  перелом шейки бедра/]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

PH077_MonthCondition 
В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

PH071_HadConditionHowMany 
Сколько [  сердечных приступов/  ударов или случаев церебрально-сосудистых �аболеваний/  случаев онкологических �аболеваний/  переломов шейки
бедра] произошло у Вас со времени предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. 1
2. 2
3. 3 или больше

PH089_Frailty_Symptoms 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 10. 
В течение по меньшей мере шести последних месяцев, беспокоила ли Вас какая-нибудь проблема со здоровьем, из перечисленных на карте. Назовите мне,
пожалуйста, номер или номера. 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Падения
2. Страх падения
3. Головокружения, обмороки или потеря сознания
4. Усталость
96. Никакая

PH084_TroubledPain 
Вас беспокоят боли?
1. Да
5. Нет

PH085_PainLevel 
Насколько сильна боль большую часть времени? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Слабая
3. Умеренная
5. Сильная

PH087_PainJointLoc 
Посмотрите на карту 9. 
В каких частях тела Вы чувствуете боль? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Спина
2. Бедра
3. Колени
4. Другие суставы



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

IF PH065_CheckLossWeight = a1

ENDIF

IF (((1 IN PH087_PainJointLoc) OR (2 IN PH087_PainJointLoc)) OR (3 IN PH087_PainJointLoc)) OR (4 IN PH087_PainJointLoc)

ENDIF

5. Ротовая полость/Зубы
6. Другие части тела
7. Везде

PH088_PainJointSixM 
Вы только что сказали мне, что Вас беспокоят боли спины, коленей, бедер или других суставов. В течение по меньшей мере шести последних месяцев
беспокоила ли Вас какая-нибудь из указанных болей суставов? 

ИНТ:
Данный вопрос касается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО болей суставов
1. Да
5. Нет

PH011_CurrentDrugs 
Наш следующий вопрос касается лекарств, которые Вы принимаете. Посмотрите на карту 8. Принимаете ли Вы хотя бы раз в неделю следующие
лекарственные препараты? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Лекарства от повышенного содержания холестерина в крови
2. Лекарства от повышенного кровяного давления
3. Лекарства от коронарных и сосудисто-мозговых заболеваний
4. Лекарства от других сердечных заболеваний
6. Лекарства от диабета
7. Лекарства от болей в суставах или воспалений суставов
8. Другие болеутоляющие лекарства (например: от головных болей, болей спины и т.д.)
9. Снотворные
10. Антидепрессанты и транквилизаторы
11. Препараты для лечения остеопороза
13. Лекарства от изжоги
14. Лекарства для терапии хронического бронхита
15. Лекарства для подавления воспалений (только глюкокортикоды/стероиды)
96. Никакие
97. Другие, не упомянутые здесь лекарства

PH012_Weight 
Сколько примерно Вы весите? 

ИНТ:
Вес в кг
0..250

PH065_CheckLossWeight 
Вы похудели за прошедшие 12 месяцев?
1. Да
5. Нет

PH095_HowMuchLostWeight 
Сколько Вы потеряли в весе? 

ИНТ:
Только потеря в весе целыми килограммами, т.е. - 1 кг, 2 кг, 3 кг и т.д.
1..50

PH066_ReasonLostWeight 
Почему Вы потеряли в весе? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Из-за болезни
2. Вы придерживались специальной диеты
3. И из-за болезни, и придерживался специальной диеты
97. Другие причины потери веса

PH013_HowTall 
Какой у Вас рост? 

ИНТ:
Рост в сантиметрах
0..230

PH041_UseGlasses 
Вы обычно носите очки или контактные линзы? 

ИНТ:
все виды очков, также и очков, используемых только для чтения.
1. Да
5. Нет



IF PH041_UseGlasses = a1

ENDIF

IF PH091_AllNaturTeeth = a5

ENDIF

PH090_BifocGlasLenses 
Ваши очки или контактные линзы - бифокальные или мультифокальные?
1. Да
5. Нет

PH043_EyeSightDist 
Ваше зрение достаточно хорошее на расстоянии, например, чтобы [  с очками или контактными лин�ами, как обычно], разглядеть знакомого на
противоположной стороне улицы? Вы бы определили его как... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Неплохое
5. Плохое

PH044_EyeSightPap 
Каково Ваше зрение вблизи, например при чтении обычного газетного шрифта [  с очками или контактными лин�ами, как обычно]? Вы бы определили его
как ... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Неплохое
5. Плохое

PH045_UseHearingAid 
Вы обычно носите слуховой аппарат?
1. Да
5. Нет

PH046_Hearing 
Ваш слух [  со слуховым аппаратом, как обычно]... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличный
2. Очень хороший
3. Хороший
4. Неплохой
5. Плохой

PH091_AllNaturTeeth 
Сохранились ли у Вас ВСЕ Ваши собственные зубы (за исключением зубов мудрости)? 

ИНТ:
Обычно у человека есть 28 зубов + 4 зуба мудрости. Мы НЕ интересуемся зубами мудрости.
1. Да
5. Нет

PH092_MissingNatTeeth 
Приблизительно сколько естественных зубов у Вас не хватает? 

ИНТ:
Обычно у человека есть 28 зубов + 4 зуба мудрости. Мы НЕ интересуемся зубами мудрости.
1..30

PH094_ArtificialTeeth 
В какой степени Ваши отсутствующие естественные зубы заменены на искусственные (мосты, протезирование или имплантаты?) 

ИНТ:
{ReadOut} 
{CodeAll} 
Искусственный зуб или зубы могут быть протезами, мостом или имплантатом.
1. Полностью
2. Частично
3. Вообще нет

PH048_HeADLa 
Посмотрите на карту 12. 
Пожалуйста, скажите мне, испытываете ли Вы затруднения, выполняя каждое из повседневных действий, указанных на карте 12. Не указывайте
трудности, которые по Вашей оценке, продлятся менее трех месяцев. 

ИНТ:
Попробовать определить: что-нибудь еще? 
{CodeAll}



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

1. Пройти 100 метров
2. Просидеть около двух часов
3. Подняться со стула, просидев долгое время
4. Подняться на несколько пролетов лестницы без отдыха
5. Подняться на один пролет лестницы без отдыха
6. Нагнуться, встать на колени или присесть на корточки
7. Поднять или вытянуть руки выше уровня плеч
8. Двигать или толкать крупные предметы, например, кресло
9. Поднимать или нести груз тяжелее 5 кг, например, сумку с продуктами
10. Взять небольшую монету со стола
96. Ничто из вышеупомянутого

PH049_HeADLb 
Посмотрите на карту 13. 
Пожалуйста, скажите мне, испытываете ли Вы затруднения, выполняя эти действия, из-за проблем физического, психологического, умственного,
эмоционального характера, или из-за плохой памяти. Напомню, не указывайте трудности, которые по Вашей оценке, продлятся менее трех месяцев. 

ИНТ:
Попробовать определить: что-нибудь еще? 
{CodeAll}
1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, например, разрезать пищу
5. Вставать с постели или ложиться в постель
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и садиться
7. Пользоваться картой, чтобы сориентироваться в незнакомом месте
8. Приготовить горячую еду
9. Покупать продукты
10. Звонить по телефону
11. Принимать лекарства
12. Выполнять работы по дому и саду
13. Распоряжаться деньгами, например, оплачивать счета и следить за расходами
96. Ничего из вышеупомянутого

PH054_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

BR001_EverSmokedDaily 
Следующие вопросы будут о курении и потреблении алкогольных напитков. Вы когда-нибудь курили сигареты, сигары, сигариллы или трубку ежедневно в
течение по меньшей мере одного года?
1. Да
5. Нет

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND (BR002_StillSmoking = a5)

BR002_StillSmoking 
[  Следующие вопросы будут о курении и потреблении алкогольных напитков./] 
В настоящее время Вы курите?
1. Да
5. Нет

IF BR022_StoppedSmoking = a1

BR022_StoppedSmoking 
Вы бросили курить с момента предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Да, я бросил (бросила) после интервью
2. Нет, я не курил (курила) на момент предыдущего интервью
3. Нет, я продолжаю курить и теперь

BR031_YearStopped 
В каком году Вы бросили курить в последний раз?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013



ENDIF

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

9. 2014

BR032_MonthStopped 
В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

BR003_HowManyYearsSmoked 
Сколько всего лет Вы курили? 

ИНТ:
Не включать периоды времени, когда респондент не курил.
Внесите 1, если респондент курил меньше года.
1..150

BR010_AlcBevLastThreeMonth 
Сейчас я задам Вам несколько вопросов о том, что Вы пьете - если Вы вообще употребляете алкогольные напитки. Посмотрите на карту 14. Как часто
за последние три месяца Вы пили алкогольные напитки, такие как пиво, сидр, вино, крепкие напитки или коктейли?
1. Ежедневно или почти каждый день
2. Пять или шесть дней в неделю
3. Три или четыре дня в неделю
4. Один или два раза в неделю
5. Один или два раза в месяц
6. Реже одного раза в месяц
7. Вообще ни разу за последние 3 месяца

IF MN101_Longitudinal = 0

ELSE

ENDIF

BR019_DrinksInADay 
В последние три месяца, в те дни, когда Вы пили, приблизительно сколько порций напитков Вы выпивали? 

ИНТ:
Приняв за правило, Вы можете оценить: одна порция - это 1 бутылка/банка пива=330 мл, 1 стакан столового вина=120 мл, 1 стакан крепленого вина=80
мл, 1 стакан крепкого напитка=40 мл.
1..70

BR023_SixOrMoreDrinks 
Посмотрите, пожалуйста на 14. В течение последних трех месяцев, как часто Вы выпивали шесть или более порций напитков за один раз? 
(Приняв за правило, Вы можете оценить: один напиток - это бутылка/банка пива=330 мл, 1 стакан столового вина=120 мл, 1 стакан крепленого вина=80
мл, 1 стакан крепкого напитка=40 мл.)
1. Ежедневно или почти каждый день
2. Пять или шесть дней в неделю
3. Три или четыре дня в неделю
4. Один или два раза в неделю
5. Один или два раза в месяц
6. Реже одного раза в месяц
7. Вообще ни разу за последние 3 месяца

BR024_ProbDrink 
Было ли чрезмерное употребление алкоголя проблемой в какой-либо период Вашей жизни?
1. Да
5. Нет

BR035_ProbDrink 
Со времени нашего опроса в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], было ли чрезмерное употребление алкоголя проблемой в какой-либо
момент?
1. Да
5. Нет

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

BR021_EverDrunkAlcBev 
Пили ли Вы когда-нибудь алкогольные напитки?
1. Да
5. Нет



ENDIF

IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

IF (BR029_FruitsVegWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

ENDIF

BR015_PartInVigSprtsAct 
Нам хотелось бы узнать о видах и объемах физической активности в Вашей повседневной жизни. Как часто Вы даете себе @Bфизическую нагрузку@B,
например, занятия спортом, тяжелая работа по дому или работа, включающая физический труд? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Чаще одного раза в неделю
2. Раз в неделю
3. От одного до трех раз в месяц
4. Очень редко или никогда

BR016_ModSprtsAct 
Как часто Вы занимаетесь деятельностью, требующей @Bумеренных@B усилий, такой как садоводство, мытье машины или прогулка? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Чаще одного раза в неделю
2. Раз в неделю
3. От одного до трех раз в месяц
4. Очень редко или никогда

BR026_DairyProd 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 15. В течение обычной @bнедели@b, как часто Вы съедаете порцию молочных продуктов, таких как: стакан молока,
бутерброд с сыром, стакан кефира, баночка йогурта или продукты с высоким содержанием белка.
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю

BR027_LegumesEggs 
(Пожалуйста, посмотрите на карту 15). В течение обычной недели, как часто Вы съедаете порцию бобовых, фасоли или яиц?
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю

BR028_MeatWeek 
(Пожалуйста, посмотрите на карту 15). В течение обычной недели, как часто Вы едите мясо, рыбу или птицу?
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю

BR033_MeatAfford 
Можете ли Вы сказать, что не едите мясо, рыбу или птицу чаще, потому что .... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Вы не можете себе позволить есть это чаще
2. по другим причинам

BR029_FruitsVegWeek 
(Пожалуйста, посмотрите на карту 15). В течение обычной недели, как часто Вы съедаете порцию фруктов или овощей?
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю

BR034_FruitAfford 
Можете ли Вы сказать, что Вы не едите фрукты и овощи чаще, потому что .... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Вы не можете себе позволить есть это чаще
2. по другим причинам

BR017_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

CF019_CFInstruct 

ИНТ:
Это раздел проверки когнитивной функции: заполняя этот раздел, убедитесь, что Вы наедине с респондентом. 
Начало раздела опроса @Bбез доверенного лица@B. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент не в состоянии ответить на какой-
либо вопрос самостоятельно, каждый раз нажимайте @BCTRL-K@B.
1. Продолжить

CF001_SRRead 
Теперь я задам Вам несколько вопросов о Ваших навыках чтения и письма. Как бы Вы оценили Ваши навыки чтения, необходимые в Вашей повседневной
жизни? Вы можете сказать, что они ... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличные
2. Очень хорошие
3. Хорошие
4. Удовлетворительные
5. Плохие

CF002_SRWrite 
Как бы Вы оценили Ваши навыки письма, необходимые в Вашей повседневной жизни? Вы можете сказать, что они... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличные
2. Очень хорошие
3. Хорошие
4. Удовлетворительные
5. Плохие

CF003_DateDay 
Часть проводящегося нами исследования касается памяти людей И их способности размышлять. Сначала я спрошу Вас о сегодняшней дате. Какое
сегодня число? 

ИНТ:
Внести, названо ли число ( {FLDAY}) правильно.
1. Число названо правильно
2. Число названо неправильно/не знает, какой день

CF004_DateMonth 
Какой сейчас месяц? 

ИНТ:
Внести, назван ли месяц (
[FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]])
правильно
1. Месяц назван правильно
2. Месяц назван неправильно/не знает, какой месяц

CF005_DateYear 
Какой сейчас год? 

ИНТ:
Внести, назван ли год ( [STR (Year)]) правильно
1. Год назван правильно
2. Год назван неправильно/не знает, какой год

CF006_DayWeek 
Вы можете мне сказать, какой сегодня день недели? 

ИНТ:
Правильный ответ: ( {FLTODAY})
1. День недели назван правильно
2. День недели назван неправильно/не знает, какой день

CF103_Memory 
Как бы Вы оценили свою память в настоящее время? Можете ли Вы сказать, что она отличная, очень хорошая, хорошая, удовлетворительная или плохая?
1. Отличная
2. Очень хорошая



IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

3. Хорошая
4. Удовлетворительная
5. Плохая

CF007_Learn1Intro 
Теперь я зачитаю Вам список слов с экрана моего компьютера. Мы намеренно сделали этот список длинным, так что любому будет трудно повторить все
слова. Большинство вспоминают только несколько. Пожалуйста, слушайте внимательно, потому что набор слов нельзя повторять. Когда я закончу, я
попрошу Вас повторить как можно больше слов, которые Вам удалось запомнить, в произвольном порядке. Вам ясно задание? 

ИНТ:
Держите наготове брошюру.
1. Продолжить

IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY

IF CF101_Learn1 <> REFUSAL

CF101_Learn1 
Готовы? 

ИНТ:
Подождите, пока слова появятся на экране. 
Запишите слова на приготовленном листе бумаги. 
Предоставьте респонденту примерно одну минуту на запоминание. 
Введите слова, которые респондент вспомнит правильно.
1. Начать тест

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF102_Learn1 

1. Продолжить

CF104_Learn1 
Теперь назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете вспомнить.
1. Гостиница
2. Река
3. Дерево
4. Кожа
5. Золото
6. Рынок
7. Бумага
8. Ребенок
9. Король
10. Книга
96. Ни одного

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

CF105_Learn1 
Теперь назовите мне, пожалуйста, все слова, которые Вы сможете вспомнить.
1. Небо
2. Океан
3. Флаг
4. Доллар
5. Жена
6. Машина
7. Дом
8. Земля
9. Колледж
10. Масло
96. Ни одного

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

CF106_Learn1 
Теперь назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете вспомнить.
1. Женщина
2. Камень
3. Кровь
4. Угол
5. Обувь
6. Письмо
7. Девочка
8. Дом
9. Долина
10. Двигатель
96. Ни одного

IF MN025_RandomCF102 = 4



ENDIF

IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

CF107_Learn1 
Теперь назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете вспомнить.
1. Вода
2. Церковь
3. Врач
4. Дворец
5. Огонь
6. Сад
7. Море
8. Деревня
9. Младенец
10. Стол
96. Ни одного

CF009_VerbFluIntro 
Теперь я попрошу Вас назвать как можно больше разных животных. В Вашем распоряжении минута. 

Приготовились. Начали. 

ИНТ:
Дайте ровно одну минуту. Если респондент замолчит до того, как истечет время, подбодрите его/ее и попросите продолжать. Если он/она молчит более
15 секунд, повторите задание ("Я хотел бы, чтобы Вы назвали как можно больше различных животных"). Если инструкцию приходится повторить,
отпущенное время не продлевается.
1. Продолжить

IF CF011_IntroNum = EMPTY

ENDIF

CF010_Animals 

ИНТ:
Результат - это сумма приемлемых названий животных. Любое названное животное, реальное или мифическое, засчитывается как правильный ответ,
за исключением повторений или имен собственных. А именно, каждый из перечисленных засчитывается как правильный ответ: название вида и пород
внутри вида; названия самки, самца и детеныша одного вида. Внесите количество названных животных (0...100).
0..100

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

CF011_IntroNum 
Сейчас я хочу задать Вам несколько вопросов, оценивающих, как люди обращаются с числами в повседневной жизни. 

ИНТ:
При необходимости, подбодрите респондента и попросите попытаться ответить на каждый вопрос по устному счету.
1. Продолжить

CF012_NumDis 
Если риск заболеть составляет 10 процентов, сколько людей из 1000 (одной тысячи) могут заболеть? 

ИНТ:
Не зачитывать ответы
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Другой ответ

CF013_NumHalfPrice 
На распродаже магазин продает все товары за полцены. Перед распродажей диван стоит 300 [FLDefault[9]]. Сколько он будет стоить на распродаже? 

ИНТ:
Не зачитывать ответы
1. 150 ^FLCurr
2. 600 ^FLCurr
97. Другой ответ

CF014_NumCar 
Продавец подержанных автомобилей продает автомобиль за 6000 [FLDefault[9]]. Это две трети цены нового автомобиля. Сколько стоил новый
автомобиль? 

ИНТ:
Не зачитывать ответы
1. 9,000 ^FLCurr
2. 4,000 ^FLCurr
3. 8,000 ^FLCurr



ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

4. 12,000 ^FLCurr
5. 18,000 ^FLCurr
97. Другой ответ

CF015_Savings 
Допустим, у Вас на счете в банке 2000 [FLDefault[9]]. На сумму вклада каждый год начисляется 10 процентов. Сколько денег у Вас будет на счете через
два года? 

ИНТ:
Не зачитывать ответы
1. 2420 ^FLCurr
2. 2020 ^FLCurr
3. 2040 ^FLCurr
4. 2100 ^FLCurr
5. 2200 ^FLCurr
6. 2400 ^FLCurr
97. Другой ответ

CF108_Serial 
Теперь давайте попробуем заняться вычитанием. Чему равно сто минус 7? 

ИНТ:
Если Р вместо этого добавляет 7, вы можете повторить вопрос.
0..9999999

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF109_Serial 
А из этого 7 

ИНТ:
Это второе вычитание
0..9999999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF110_Serial 
А из этого 7 

ИНТ:
Это третье вычитание
0..9999999

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF111_Serial 
А из этого 7 

ИНТ:
Это четвертое вычитание
0..9999999

CF112_Serial 
А из этого 7 

ИНТ:
Это пятое вычитание
0..9999999

IF MN025_RandomCF102 = 1

CF113_Learn4 
Некоторое время назад я прочитал/а Вам список слов, а Вы повторили те, что смогли запомнить. Назовите мне, пожалуйста, любые слова, которые Вы
сможете запомнить сейчас. 

ИНТ:
Запишите слова на приготовленном листе бумаги. Предоставьте респонденту одну минуту на то, чтобы вспомнить. Введите слова, которые
респондент вспомнит правильно.
1. Гостиница
2. Река
3. Дерево
4. Кожа
5. Золото
6. Рынок
7. Бумага
8. Ребенок
9. Король
10. Книга
96. Ни одного



ENDIF

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

ENDIF

CF114_Learn4 
Некоторое время назад я прочитал/а Вам список слов, а Вы повторили те, что смогли запомнить. Назовите мне, пожалуйста, любые слова, которые
Вы сможете запомнить сейчас. 

ИНТ:
Запишите слова на приготовленном листе бумаги. Предоставьте респонденту одну минуту на то, чтобы вспомнить. Введите слова, которые
респондент вспомнит правильно.
1. Небо
2. Океан
3. Флаг
4. Доллар
5. Жена
6. Машина
7. Дом
8. Земля
9. Колледж
10. Масло
96. Ни одного

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 
Некоторое время назад я прочитал/а Вам список слов, а Вы повторили те, что смогли запомнить. Назовите мне, пожалуйста, любые слова, которые
Вы сможете запомнить сейчас. 

ИНТ:
Запишите слова на приготовленном листе бумаги. Предоставьте респонденту одну минуту на то, чтобы вспомнить. Введите слова, которые
респондент вспомнит правильно.
1. Женщина
2. Камень
3. Кровь
4. Угол
5. Обувь
6. Письмо
7. Девочка
8. Дом
9. Долина
10. Двигатель
96. Ни одного

CF116_Learn4 
Некоторое время назад я прочитал/а Вам список слов, а Вы повторили те, что смогли запомнить. Назовите мне, пожалуйста, любые слова, которые
Вы сможете запомнить сейчас. 

ИНТ:
Запишите слова на приготовленном листе бумаги. Предоставьте респонденту одну минуту на то, чтобы вспомнить. Введите слова, которые
респондент вспомнит правильно.
1. Вода
2. Церковь
3. Врач
4. Дворец
5. Огонь
6. Сад
7. Море
8. Деревня
9. Младенец
10. Стол
96. Ни одного

CF017_Factors 

ИНТ:
Были ли факторы, которые могли снизить результаты тестов респондента?
1. Да
5. Нет

CF217_Impaired 

ИНТ:
Что снизило результаты теста респондента?
STRING

CF018_IntCheck 



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ИНТ ПРОВЕРКА: КТО ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЭТОГО РАЗДЕЛА? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Только респондент
2. Присутствовал(а) партнер (партнерша)
3. Присутствовал(а)(и) сын (дочь) (дети)
4. Другое лицо (другие лица)

LOOP

IF MH005_Guilt = a9

ENDIF

IF MH008_Interest = a9

ENDIF

MH001_Intro 
Ранее мы говорили о вашем физическом здоровье. Еще один аспект здоровья - это Ваше эмоциональное состояние, то есть то, как Вы воспринимаете
окружающую Вас действительность.
1. Продолжить

MH002_Depression 
В течение последнего месяца, испытывали ли Вы печаль или депрессию? 

ИНТ:
Если респондент попросит разъяснить, сказать, что "под печалью и депрессией, мы подразумеваем ощущение себя несчастным, в плохом настроении или
в унынии"
1. Да
5. Нет

MH003_Hopes 
Каковы Ваши надежды на будущее? 

ИНТ:
Отметить только, упоминаются ли надежды
1. Надежды упоминаются
5. Никакие надежды не упоминаются

MH004_WishDeath 
На протяжении последнего месяца, думали ли Вы, что лучше бы Вам умереть?
1. Упоминаются суицидные настроения или желание умереть
5. Нет таких настроений

MH005_Guilt 
Вы склонны обвинять себя в чем-нибудь или испытываете чувство вины за что-либо?
1. Явно преувеличенное чувство вины или самобичевание
5. Таких чувств нет
9. Упоминает о чувстве вины или занимается самобичеванием, но неясно, явно ли преувеличены такие заявления

MH006_BlameForWhat 
А за что Вы себя вините? 

ИНТ:
Обратите внимание - введите код 1 только если чувство преувеличено и явно не соответствует обстоятельствам. Часто проступок может быть
очень незначительным или вообще отсутствовать. Введите код 5 - если чувство вины оправдано или соразмерно.
1. Приведенный(е) пример(ы) показывает(ют), что чувство вины или самобичевание явно преувеличены
5. Приведенный(е) пример(ы) не показывает(ют), что чувство вины или самобичевание явно преувеличены, или неясно, показывает ли это явно преувеличенное
чувство вины или самобичевание

MH007_Sleep 
Были ли у Вас проблемы со сном в последнее время?
1. Проблемы со сном или недавно появившиеся изменения
5. Проблем со сном нет

MH008_Interest 
В последний месяц, что происходит с Вашим интересом к происходящему?
1. Упоминается, что интерес меньше, чем обычно
5. Потеря интереса не упоминается
9. Ответ неконкретный или не поддается расшифровке

MH009_KeepUpInt 
Можно сказать, что Вы сохраняете интерес к происходящему?
1. Да
5. Нет

MH010_Irritability 
Бывали ли Вы раздражительны в последнее время?
1. Да
5. Нет



IF MH011_Appetite = a9

ENDIF

MH011_Appetite 
Каков был Ваш аппетит в последний месяц?
1. Уменьшился
5. Не уменьшился
9. Ответ неконкретный или не поддается расшифровке

MH012_EatMoreLess 
Итак, Вы едите больше или меньше, чем обычно?
1. Меньше
2. Больше
3. Не больше и не меньше

MH013_Fatigue 
На протяжении последнего месяца, были ли ситуации, когда у Вас не было сил делать то, что Вам хотелось?
1. Да
5. Нет

MH014_ConcEnter 
Какова Ваша способность сосредоточиться? Например, можете ли Вы сосредоточиться на теле- или радиопередаче или фильме?
1. Трудно сосредоточиться на развлечениях
5. Такого рода трудности не упоминаются

MH015_ConcRead 
Можете ли Вы сосредоточиться на том, что Вы читаете?
1. Трудно сосредоточиться на чтении
5. Такого рода трудности не упоминаются

MH016_Enjoyment 
Чем Вам нравилось заниматься в последнее время?
1. Не может указать какую-либо приносящую удовольствие деятельность
5. Упоминает КАКОЕ-ЛИБО удовольствие от деятельности

MH017_Tear 
На протяжении последнего месяца, Вы плакали?
1. Да
5. Нет

MH023_HDA1 
Теперь я зачитаю некоторые утверждения, касательно того, что люди иногда чувствуют. После каждого утверждения определите, пожалуйста, как
часто Вы чувствовали подобным образом В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ: никогда, почти никогда, время от времени или большую часть времени.
Лучшим ответом бывает обычно тот, что приходит на ум первым, поэтому не тратьте слишком много времени на какое-нибудь из утверждений. 

Я боялся/боялась, что свершится худшее. 

ИНТ:
Зачитать лишь при необходимости.
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Некоторое время
4. Большую часть времени

MH024_HDA2 
Я нервничал/а 

ИНТ:
Зачитать лишь при необходимости
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Некоторое время
4. Большую часть времени

MH025_HDA3 
Я чувствовал/а, что мои руки дрожат. 

ИНТ:
Зачитать лишь при необходимости.
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Некоторое время
4. Большую часть времени

MH026_HDA4 
Я боялся/боялась смерти. 

ИНТ:
Зачитать лишь при необходимости.
1. Никогда
2. Почти никогда



ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

3. Некоторое время
4. Большую часть времени

MH027_HDA5 
Я чувствовал/а слабость. 

ИНТ:
Зачитать лишь при необходимости.
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Некоторое время
4. Большую часть времени

MH033_Intro 
Теперь я зачитаю некоторые утверждения и хочу попросить Вас ответить, насколько часто Вы чувствовали себя указанным образом: часто, время от
времени, почти никогда или никогда.
1. Продолжить

MH034_companionship 
Как часто Вы чувствуете недостаток в компании? 

ИНТ:
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Почти никогда или никода

MH035_LeftOut 
Как часто Вы чувствуете себя покинутым/покинутой? 

ИНТ:
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Почти никогда или никода

MH036_Isolated 
Как часто Вы чувствуете себя изолированным/ой от других? 

ИНТ:
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Почти никогда или никода

MH037_lonely 
Как часто Вы чувствуете себя одиноким/ой? 

ИНТ:
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Почти никогда или никода

MH032_EndNonProxy 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Респондент
2. Раздел оставлен без ответов (интервью доверенного лица)

LOOP

HC001_Intro 
Теперь у нас есть несколько вопросов о Вашем медицинском обслуживании в последние 12 месяцев, а именно: Ваши визиты к врачу, пребывание в больнице
или принимаемые Вами лекарства. Нам также очень важно узнать, сколько Вы за это заплатили из собственного кармана. Однако под платежом из
собственного кармана, мы имеем в виду осуществленные непосредственно Вами платежи напрямую врачу, больнице или фармацевту, и не возмещенные
Вашим медицинским страхованием/государственной системой здравоохранения/оплатившей третьей стороной. Это включает также доплаты и вычеты
за услуги, частично оплаченные медицинским страхованием/государственной системой здравоохранения/оплатившей третьей стороной.
1. Продолжить

HC125_Satisfaction_with_Insurance 
Давайте перейдем к Вашему медицинскому страхованию. В целом, насколько Вы довольны покрытием, обеспечиваемым Вашим базовым медицинским
страхованием/государственной системой здравоохранения? Вы 

ИНТ:
{ReadOut}
1. совершенно довольны
2. в определенной степени довольны



IF HC111_Deductible_YesNo = a1

ENDIF

IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF

IF HC088_OOPDRUGSYesNo = a1

3. в определенной степени недовольны
4. очень недовольны

HC111_Deductible_YesNo 

ИНТ:
Вопрос не подходит для условий Израиля. Пожалуйста, нажмите 5 и Enter
1. Да
5. Нет

HC112_Deductible_Amount 

ИНТ:
Вопрос не подходит для условий Израиля. Пожалуйста, нажмите 5 и Enter
INTEGER

HC113_SuppHealthInsurance 
Есть ли у Вас дополнительное медицинское страхование, т.е. дополнительное медицинское страхование, оплачивающее услуги, не покрываемые Вашим
<базовым медицинским страхованием/государственной системой здравоохранения>. Эти услуги могут включать обслуживание в стационаре, обследования,
визиты, стоматологическую помощь, другие процедуры или лекарства.
1. Да
5. Нет

HC116_LongTermCareInsurance 
Есть ли у Вас страхование больничной кассы или частное страхование по долгосрочному уходу в старости? 

ИНТ:
^ReadOut
{CodeAll} 
В случае неясности, разъясните: страхование по долгосрочному уходу помогает покрыть расходы на продолжительный медицинский уход. Обычно оно
покрывает уход на дому, ежедневную помощь, пребывание в учреждениях для престарелых, в пансионатах, в хосписе или уход в других учреждениях.
2. Страхование по долгосрочному уходу от больничной кассы
3. Частное страхование по долгосрочному уходу
96. Никакого

HC002_STtoMDoctor 
Пожалуйста, подумайте о последних 12 месяцах. Примерно сколько раз всего Вы посещали врача или квалифицированную медсестру или беседовали с ним/
ней о Вашем здоровье? Не включайте визиты к стоматологу или пребывание в больнице, но включите пребывание в отделении неотложной помощи или
визиты в амбулаторное отделение. 

ИНТ:
Пожалуйста, учтите также контакты по телефону или любым другим образом. Пожалуйста, включите сюда все виды терапевтов (т.е. также и
физиотерапевтов, остеопатов, психиатров, психологов, гомеопатов).
0..98

IF HC082_OOPDocsYesNo = a1

ENDIF

HC082_OOPDocsYesNo 
Заплатили ли Вы что-нибудь из собственного кармана за визиты Вашего врача, [  сверх во�мещаемых расходов/] (в течение последних двенадцати
месяцев)? Включите, пожалуйста, также расходы на анализы и диагностирование, такие как визуализация или лабораторные исследования.
1. Да
5. Нет

HC083_OOPDocsAmount 
Сколько всего в целом Вы заплатили за визиты Вашего врача (в течение последних двенадцати месяцев)?
INTEGER

HC088_OOPDRUGSYesNo 
Раньше мы разговаривали о лекраствах, которые Вы принимаете. В течение последних двенадцати месяцев, платили ли Вы что-нибудь из собственного
кармана за свои лекарства, [  сверх во�мещаемых расходов]? Включая как предписанные Вашим врачом лекарства, так и купленные Вами без рецепта.
1. Да
5. Нет

IF HC089_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

HC089_OOPDRUGSAmount 
Сколько всего в целом Вы заплатили за лекарства, [  сверх во�мещаемых расходов] (в течение последних двенадцати месяцев)? 

ИНТ:
Включая как предписанные Вашим врачом лекарства, так и купленные Вами без рецепта
INTEGER

HC130_OOPDRUGSAmountMonth 
Можете ли Вы мне сказать, сколько Вы платите за Ваши лекарства в типичный месяц? 

ИНТ:



ENDIF

IF HC010_SNaDentist = a1

ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF

Включите как предписанные Вашим врачом лекарства, так и покупаемые без рецепта.
INTEGER

HC010_SNaDentist 
В течение последних двенадцати месяцев Вы посещали @Bзубного врача@B или специалиста по уходу за полостью рта ("шинанит")? 

ИНТ:
Включая профилактические визиты, в связи с зубными протезами и стоматологическими консультациями
1. Да
5. Нет

IF HC092_OOPDentistYesNo = a1

ENDIF

HC092_OOPDentistYesNo 
В течение последних двенадцати месяцев, оплачивали ли Вы что-нибудь из собственного кармана за стоматологическую помощь, [  сверх во�мещаемых
расходов]? Включите, пожалуйста, платежи за диагностику, лечение и протезирование.
1. Да
5. Нет

HC093_OOPDentistAmount 
Сколько Вы заплатили всего в целом за стоматологическую помощь, [  сверх во�мещаемых расходов] (в течение последних двенадцати месяцев)?
INTEGER

HC114_UnmetNeedCost 
В течение последних двенадцати месяцев бывали ли случаи, когда Вам нужно было обратиться к врачу, а Вы не смогли из-за стоимости? 

ИНТ:
Включая врача или квалифицированную медсестру, неотложную медицинскую помощь или посещение амбулаторного отделения, любого вида.
1. Да
5. Нет

HC115_UnmetNeedWait 
В течение последних двенадцати месяцев, бывали ли случаи, когда Вам необходимо было обратиться к врачу, но Вы не смогли, так как нужно было слишком
долго ждать? 

ИНТ:
Включая врача или квалифицированную медсестру, неотложную медицинскую помощь или визит в амбулаторное отделение, любого вида.
1. Да
5. Нет

HC012_PTinHos 
В течение последних 12 месяцев, оставляли ли Вас в больнице на ночь? Включите, пожалуйста, пребывание в стационарах, в хирургических,
психиатрических или других специализированных отделениях.
1. Да
5. Нет

HC013_TiminHos 
Сколько раз в течение последних двенадцати месяцев Вас оставляли на ночь в больнице? 

ИНТ:
Считайте только отдельные случаи. Внесите 10 для 10 или более случаев.
1..10

HC014_TotNightsinPT 
Сколько всего ночей Вы провели в больнице за последние двенадцать месяцев?
1..365

HC064_InOthInstLast12Mon 
В течение последних 12 месяцев, оставались ли Вы на ночь в качестве пациента в каком-либо другом медицинском учреждении, за исключением больницы
или дома престарелых; например, в реабилитационных центрах, санаториях и т.д.? Пожалуйста, не включайте пребывание в доме престарелых/
интернате.
1. Да
5. Нет

HC066_TotNightStayOthInst 
Сколько всего ночей в течение последних 12 месяцев Вы провели в каком-либо другом медицинском учреждении, не считая больницы или дома престарелых?
1..365

HC094_PayedOutOfPocketHospital 
Оплачивали ли Вы что-нибудь из собственного кармана [  �а Ваше пребывание в больницах и других учреждениях �дравоохранения//  �а Ваше пребывание
в больнице//  �а Ваше пребывание в других учреждениях �дравоохранения, помимо больниц//  �а Ваше пребывание в больницах и других учреждениях
�дравоохранения//  �а Ваше пребывание в больнице//  �а Ваше пребывание в других учреждениях �дравоохранения, помимо больниц/] (в течение
последних двенадцати месяцев)? 



ENDIF
IF (MC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

IF HC094_PayedOutOfPocketHospital = a1

ENDIF

ИНТ:
Включите стоимость всех услуг, не являющихся терапевтическим лечением (например, питание)
1. Да
5. Нет

HC095_HowMuchPayedHospital 
Сколько всего в целом Вы заплатили за госпитализацию в больнице (в течение последних двенадцати месяцев)?
INTEGER

HC127_AtHomeCare 
Мы уже разговаривали о затруднениях, которые Вы можете испытывать в различных видах деятельности из-за проблем со здоровьем. Посмотрите,
пожалуйста, на карту 40. В течение последних двенадцати месяцев, предоставлялись ли Вам на дому какие-либо профессиональные или оплачиваемые
услуги, перечисленные в этой карте, по причине физических, психических и эмоциональных проблем или проблем с памятью? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Помощь в обслуживании себя (например: встать и лечь в постель, одеться, принять ванну и душ)
2. Помощь в работах по дому (например: уборка, глажка, приготовление пищи)
3. Готовые обеды (например, предоставляемые муниципалитетом или частными организациями)
4. Помощь в других видах деятельности (например, заполнение дозатора лекарством)
96. Ничто из перечисленного

IF HC128_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

ENDIF

HC128_OOP_AtHomeCareYesNo 
В течение последних двенадцати месяцев платили ли Вы что-либо из собственного кармана за {FL_HC128_2}?
1. Да
5. Нет

HC129_OOP_AtHomeCareAmount 
Сколько всего в целом Вы заплатили за личное обслуживание, работы по домашнему хозяйству, готовые обеды или иную помощь (в течение последних
двенадцати месяцев)? Пожалуйста, не включайте расходы, возмещаемые медицинским страхованием или страхованием по долгосрочному уходу в
старости.
INTEGER

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

ENDIF

HC029_NursHome 
Оставались ли в Вы в доме престарелых на ночь в течение последних 12 месяцев? 

ИНТ:
Если респондент окончательно переехал в дом престарелых менее 12 месяцев назад, внесите код 1 (да, временно)
1. Да, временно
3. Да, постоянно
5. Нет

HC031_WksNursHome 
Сколько всего недель Вы провели в доме престарелых в течение последних двенадцати месяцев? 

ИНТ:
Считать 4 недели для каждого полного месяца; считать 1 для неполной недели.
1..52

IF HC096_OOP_NursingHomeYesNo = a1

ENDIF

HC096_OOP_NursingHomeYesNo 
Оплачивали ли Вы что-нибудь из собственного кармана за пребывание в доме престарелых (в течение последних двенадцати месяцев)? [  Напоминаем
Вам, под платежами и� собственного кармана мы имеем в виду платежи, не во�мещаемые Вашим страхованием по продолжительному ух]
1. Да
5. Нет

HC097_OOP_NursingHomeAmount 
Сколько всего в целом Вы заплатили за Ваше пребывание в доме престарелых (в течение последних двенадцати месяцев)?
INTEGER

LOOP

IF MN031_michi = 1

MC001_Intro 
В этом разделе опроса, мы хотели бы задать Вам несколько вопросов о Вашем детстве. Будьте добры, сосредоточьте сначала внимание на периоде



IF MC006_csesgrmt <> a9

ENDIF

Вашей жизни, когда Вам было около 10 лет. 

ИНТ:
Нажмите 1 и ENTER, чтобы продолжить.
1. Продолжить

MC002_actyp 
Я хотел/а бы спросить Вас о жилище, где Вы жили, когда Вам было 10 лет. Это было отдельное частное жилье? 

ИНТ:
"Жилье" относится к квартире или отдельному дому, в котором жил респондент. Отдельным частным жильем является то, которое принадлежало или
арендовалось каким-либо образом респондентом или его родителями или опекунами.
1. Да
5. Нет

MC003_csesrms 
Мы хотели бы узнать побольше о жилье, где Вы жили в 10-летнем возрасте. Сколько комнат занимало Ваше домашнее хозяйство в этом жилище, включая
спальни, но не считая кухню, ванные комнаты и прихожую. 

ИНТ:
Не считайте кладовку, подвал, чердак и т.д.
0..50

MC004_csespeop 
Включая Вас, сколько человек жили в Вашем домашнем хозяйстве в этом жилище, когда Вам было 10 лет?
0..50

MC005_csesbook 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 41. Приблизительно сколько книг было в доме, где Вы жили, когда Вам было 10 лет? Не считайте журналы, газеты
или Ваши школьные учебники.
1. Нисколько или очень мало (0-10 книг)
2. Достаточно, чтобы заполнить одну полку (11-25 книг)
3. Достаточно, чтобы заполнить один книжный шкаф (26-100 книг)
4. Достаточно, чтобы заполнить два книжных шкафа (101-200 книг)
5. Достаточно, чтобы заполнить два или более книжных шкафа (более 200 книг)

MC006_csesgrmt 
Теперь я хотел/а бы, чтобы Вы вспомнили Ваши школьные годы, когда Вам было 10 лет. Каковы были Ваши успехи в математике, по сравнению с другими
детьми в Вашем классе? Ваши достижения были гораздо лучше, лучше, примерно такие же, хуже или значительно хуже средних?
1. Гораздо лучше
2. Лучше
3. Примерно такие же
4. Хуже
5. Значительно хуже
9. Не применимо: не ходил/а в школу

MC007_csesgrlan 
А каковы были Ваши успехи в изучении родной речи, по сравнению с другими детьми в Вашем классе? Были ли Ваши достижения значительно лучше,
лучше, примерно такие же, хуже или значительно хуже средних?
1. Значительно лучше
2. Лучше
3. Примерно такие же
4. Хуже
5. Значительно хуже

MC008_Health_Intro 
Теперь я хотел/а бы, чтобы Вы вспомнили период Вашей жизни, когда Вы росли, с рождения и до 15 лет, включительно. 

ИНТ:
Нажмите 1 и ENTER, чтобы продолжить.
1. Продолжить

MC009_HRS_ChildhoodSES 
Вспомните свою семью, когда Вы росли, с рождения и до 15 лет, включительно. Могли бы Вы сказать, что в те времена Ваша семья была довольно
хорошо обустроена финансово, примерно средне или бедно?
1. Довольно хорошо обустроена финансово
2. Примерно средне
3. Бедно
4. Финансовое положение колебалось (только спонтанный ответ респондента)

MC010_chstatus 
Могли бы Вы сказать, что Ваше здоровье в детстве было в целом отличное, очень хорошее, хорошее, удовлетворительное или плохое?
1. Отличное
2. Очень хорошее
3. Хорошее
4. Удовлетворительное
5. Плохое
6. ТОЛЬКО СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ: сильно менялось

MC011_chmiss 
Пропускали ли Вы когда-нибудь школу в течение месяца или более из-за состояния здоровья на протяжении детства (начиная с рождения и до 15 лет,
включительно)?



ENDIF
IF MN029_linkage = 1

ENDLOOP
ENDIF

IF a97 IN MC013_chilness2

ENDIF

1. Да
5. Нет

MC012_chilness1 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 42. Было ли у Вас какое-либо из перечисленных на этой карте заболеваний в течение детства (т.е. с рождения и до 15
лет, включительно)? 

ИНТ:
{CodeAll} 
При необходимости, выберите "другое" в следующем вопросе.
1. Инфекционные заболевания (например: корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит, дифтерия, скарлатина)
2. Полиомиелит
3. Астма
4. Другие проблемы дыхательных путей, кроме астмы
5. Аллергии (не астма, а другие)
6. Диарея в тяжелой форме
7. Менингит/энцефалит
8. Хронические заболевания уха
9. Нарушение речи
10. Трудности со зрением, даже с очками
11. Туберкулез
96. Ни одной из указанных

MC013_chilness2 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 43. Страдали ли Вы какими-либо из перечисленных на карте заболеваниями или проблемами со здоровьем в течение
Вашего детства (т.е. с рождения и до 15 лет, включительно)? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Сильные головные боли или мигрень
2. Эпилепсия, припадки или судороги
3. Эмоциональные, нервные или психиатрические проблемы
4. Переломы костей
5. Аппендицит
6. Детский сахарный диабет или высокое содержание сахара в крови
7. Болезни сердца
8. Лейкемия или лимфома
9. Рак или злокачественная опухоль (за исключением небольших раков кожи)
96. Ничего из перечисленного
97. Другая серьезная проблема со здоровьем (уточнить)

MC014_chilness3 
Пожалуйста, уточните подробнее.
STRING

MC015_chhvacc 
В течение Вашего детства, а именно, начиная с рождения и до 15 лет, включительно, делались ли Вам какие-нибудь прививки?
1. Да
5. Нет

LOOP

IF (MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)

ELSE

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

ENDIF

LI006_consent 

LI007_SSN 

STRING[10]

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a19)

LI004_Intro 
Теперь мы поменяем тему. Исследователи данного опроса интересуются историей трудовой занятости людей. Ответы на важные вопросы



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)

ENDIF

исследования могут быть получены из информации, собранной (Ведомством Национального Страхования). Мы хотели бы сопоставить ответы
интервью с информацией (Ведомства Национального Страхования). По причинам соблюдения конфиденциальности информации, это невозможно сделать
без Вашего согласия. Ваше разрешение должно быть абсолютно добровольным. Я прошу Вашего согласия на осуществление сопоставления данных. 

Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению этой анкеты. 

ИНТ:
Возьмите две анкеты согласия и передайте одну из них респонденту.
1. Продолжить

LI001_Number 

ИНТ:
Возьмите форму согласия на сопоставление записей и внесите в нее идентификационный номер респондента {RespondentID} . Возьмите лист бумаги со
штрихкодами. Наклейте наклейку штрихкода на форму согласия на сопоставление записей и введите номер штрихкода в компьютеризованную анкету.
STRING[6]

LI002_Number_Check 

ИНТ:
Внесите повторно номер штрихкода
STRING[12]

LI003_Consent 

ИНТ:
Согласился ли респондент на сопоставление записей?
Дайте респонденту подготовленную анкету согласия. При необходимости помогите респонденту. Перечеркните анкету, если респондент отказывается
дать согласие. Вложите, пожалуйста, анкету согласия в конверт (адресованный Ведомству Национального Страхования) и отправьте по почте.
1. Да. Респондент согласился, заполнил анкету и вернул ее мне в конверте.
2. Да. Респондент согласился, но анкету заполнит позднее и самостоятельно отправит ее назад.
5. Нет, респондент не согласен на сопоставление записей.

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF EP005_CurrentJobSit = a1

EP001_Intro 
Теперь я хотел/а бы перейти к следующей теме. Я задам Вам несколько вопросов касательно Вашей трудовой занятости в настоящее время.
1. Продолжить

EP005_CurrentJobSit 
Посмотрите на карту 19. В целом, какой из следующих ответов лучше всего описывает состояние Вашей занятости @bв настоящее время@b? 

ИНТ:
Внести только один код. 
Только если респондент сомневается, поясните следующее: 
1. Пенсионер (тот, кто вышел на пенсию со своей работы, включая: находящихся на частичной пенсии, досрочно вышедших на пенсию). Выход на пенсию
касается только выхода на пенсию со своей работы. Получающие пенсионные пособия, а не пенсию со своего рабочего места, не должны указываться в
качестве лиц, вышедших на пенсию. Если они не подходят под категории со 2 по 5, они должны быть помечены в "Другое".
1. Пенсионер/Пенсионерка
2. Наемный работник или предприниматель (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный/Безработная
4. Постоянно болен/больна или инвалид
5. Веду домашнее хозяйство
97. Другое (живу на доходы от ценных бумаг, зарабатываю на сдаче внаем собственного имущества, студент, волонтер (работаю на общественных началах))

IF EP329_RetYear > 2008

EP329_RetYear 
В каком году Вы вышли на пенсию?
1900..2014

EP328_RetMonth 
Вы помните, в каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

12. Декабрь

EP064_ResForRet 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 18. 
Каковы были причины Вашего выхода на пенсию? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Получил(а) право на пособие по старости Ведомства Национального Страхования, пособие по инвалидности, по случаю трудовой травмы или трудовой
инвалидности
2. Начал(а) получать трудовую пенсию с места работы, включая выплаты из накопительного фонда, программы административного страхования или пенсионной
кассы
3. Начал(а) получать выплаты из личных пенсионных сбережений (не с места работы)
4. Была предложена возможность выйти на пенсию досрочно (с материальными стимулами и особыми премиями)
5. Был(а) уволен(а) с работы
6. По состоянию здоровья
7. По состоянию здоровья члена семьи или друга/подруги
8. Желание уйти на пенсию одновременно с супругом (супругой) или партнером (партнершей)
9. Желание проводить больше времени с семьей
10. Желание наслаждаться жизнью

EP337_LookingForJob 
Ищите ли Вы сейчас работу?
1. Да
5. Нет

EP067_HowUnempl 
Расскажите, как Вы оказались без работы. Это случилось 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Потому что закрылось место работы или учреждение
2. Потому что Вы уволились
3. Потому что Вас уволили
4. По взаимному соглашению между Вами и Вашим работодателем
5. Потому что временная работа была закончена
6. Потому что Вы переехали в другой город
97. По другим причинам

EP002_PaidWork 
[  Мы интересуемся Вашей трудовой �анятостью со времени нашего последнего интервью.]. Выполняли ли Вы [  со времени нашего последнего
интервью/  в течение последних четырех недель] оплачиваемую работу - по найму или в своем бизнесе, даже если это было по несколько часов?
1. Да
5. Нет

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

EP006_EverWorked 
Вы когда-нибудь выполняли оплачиваемую работу?
1. Да
5. Нет

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a1

EP125_ContWork 
Хотелось бы узнать о всей оплачиваемой работе, которую Вы, возможно, выполняли с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)] до настоящего
момента. В течение этого времени, работали ли Вы постоянно?
1. Да
5. Нет

EP141_ChangeInJob 
Пожалуйста, посмотрите на карту 20. Несмотря на то, что Вы работали постоянно с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], происходили
ли у Вас изменения, перечисленные на карте? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Изменение рода деятельности (например, были наемным работником, а стали владельцем собственного бизнеса)
2. Смена работодателя
3. Продвижение по службе
4. Изменение местонахождения работы
5. Изменение срока контракта (с долгосрочного на краткосрочный, или наоборот)
96. Ничего из перечисленного



ENDIF
IF EP125_ContWork  = a5

LOOP

EP331_Intro 
Я хочу узнать о периодах, в которые Вы работали. Пожалуйста, назовите все даты начала и окончания работы, если у Вас было несколько периодов,
когда Вы работали.
1. Продолжить

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

EP127_PeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы [  работаете//  бе�работный/ая]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы [  работаете//  бе�работный/ая]?

МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth
@bГОД@b
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы [  работали//  были бе�работным/бе�работной]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP130_PeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы [  работали/  были бе�работным/ой]? 

МЕСЯЦ: {EP129_PeriodToMonth} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

EP133_PeriodOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы [  работали �а плату//  были бе�работным/ой]?
1. Да
5. Нет

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

EP127_PeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы [  работаете//  бе�работный/ая]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы [  работаете//  бе�работный/ая]?

МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth
@bГОД@b
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы [  работали//  были бе�работным/бе�работной]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP130_PeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы [  работали/  были бе�работным/ой]? 

МЕСЯЦ: {EP129_PeriodToMonth} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR ((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND
(EP002_PaidWork = a1)) AND (EP335_Today = a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы [  работали �а плату//  были бе�работным/ой]?
1. Да
5. Нет

EP069_ResStopWork 
Вы сказали, что в настоящее время Вы заняты ведением домашнего хозяйства, но в прошлом у Вас была оплачиваемая работа. Почему Вы прекратили
работать? 

ИНТ:
{ReadOut} {CodeAll}
1. Из-за проблем со здоровьем
2. Работа была слишком утомительной
3. Было слишком дорого нанимать кого-то для ухода за домом или семьей
4. Потому что Вы хотели присматривать за детьми или внуками
5. Потому что Вас уволили, или Ваше место работы закрылось
6. Потому что семейный доход был достаточным
97. По другим причинам

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork  = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND (EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <=
75)

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

EP325_UnEmpl 
Теперь мне хотелось бы узнать о периодах с момента предыдущего интервью до сегодняшнего дня, когда у Вас совсем не было оплачиваемой работы.
Были ли периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы были безработным/безработной и искали работу?
1. Да
5. Нет

EP332_Intro 
Теперь мне хотелось бы узнать о периодах с момента предыдущего интервью до сегодняшнего дня, когда Вы были безработным/безработной и искали
работу.
1. Продолжить

LOOP

EP333_Intro 
В какие периоды Вы были безработным/безработной и искали работу? Пожалуйста, назовите все даты начала и конца всех периодов без работы, если
Вы были безработным/безработной несколько раз.
1. Продолжить

EP127_PeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы [  работаете//  бе�работный/ая]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы [  работаете//  бе�работный/ая]?

МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth
@bГОД@b
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы [  работали//  были бе�работным/бе�работной]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP130_PeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы [  работали/  были бе�работным/ой]? 

МЕСЯЦ: {EP129_PeriodToMonth} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы [  работали �а плату//  были бе�работным/ой]?
1. Да
5. Нет

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы [  работаете//  бе�работный/ая]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы [  работаете//  бе�работный/ая]?

МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth
@bГОД@b
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 7

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP129_PeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы [  работали//  были бе�работным/бе�работной]? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP130_PeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы [  работали/  были бе�работным/ой]? 

МЕСЯЦ: {EP129_PeriodToMonth} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP133_PeriodOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы [  работали �а плату//  были бе�работным/ой]?
1. Да
5. Нет

EP110_RecPubBen 
Нам также хотелось бы знать о периодах с момента предыдущего интервью до сегодняшнего дня, когда Вы получали социальные пособия, такие как
пособие при досрочном выходе на пенсию или пособие по безработице. Пожалуйста, посмотрите на карту 21. С {FL_EP110_2} получали ли Вы какое-либо
из перечисленных здесь пособий? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Пособие по старости или по случаю потери кормильца из Ведомства Национального Страхования
2. Выплаты при досрочном выходе на пенсию, без льгот, социальных выплат или государственных пособий
3. Пособие по безработице
4. Выплаты пособия в результате трудовой травмы из Ведомтсва Национального Страхования
5. Пособие по инвалидности или пособие в результате трудовой травмы из Ведомства Национального Страхования
6. Пособие по обеспечению прожиточного минимума
7. Государственное страхование по продолжительному уходу из Ведомства Национального Страхования
96. Ничего из перечисленного

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

EP334_Intro 
Когда Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  выплаты
при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по бе�работице//  выплаты пособия в
ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по инвалидности или пособие в ре�ультате
трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению прожиточного минимума//  страхование по
продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования]? Пожалуйста, назовите все даты начала и окончания, если было более одного



LOOP

периода, когда Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//
 выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по бе�работице//  выплаты
пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по инвалидности или пособие в
ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению прожиточного минимума//
 страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования].
1. Продолжить

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

МЕСЯЦ: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} 
@bГОД@b:
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

МЕСЯЦ: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bГОД@b:
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери
кормильца и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат
или государственных пособий//  пособие по бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального
Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства
Национального Страхования/]?
1. Да
5. Нет

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth 
С какого @bмесяца@b и года Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear 
С какого месяца и @bгода@b Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

МЕСЯЦ: {EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} 
@bГОД@b:
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth 
До какого @bмесяца@b и года Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по
бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению
прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

ИНТ:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear 
До какого месяца и @bгода@b Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери кормильца и� Ведомства Национального Страхования
(Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных выплат или государственных пособий//  пособие по



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по
обеспечению прожиточного минимума//  государственное страхование по продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]? 

МЕСЯЦ: {EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth} 
@bГОД@b:
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp 
Были ли еще периоды с [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], когда Вы получали [  пособие по старости или по случаю потери
кормильца и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  выплаты при досрочном выходе на пенсию, бе� льгот, социальных
выплат или государственных пособий//  пособие по бе�работице//  выплаты пособия в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомтсва
Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по инвалидности или пособие в ре�ультате трудовой травмы и� Ведомства
Национального Страхования (Битуах Леуми)//  пособие по обеспечению прожиточного минимума//  государственное страхование по
продолжительному уходу и� Ведомства Национального Страхования/]?
1. Да
5. Нет

EP326_ReceivedSeverancePayment 
С момента предыдущего интервью в [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], получали ли Вы компенсацию при увольнении с работы ("пицуим")?
1. Да
5. Нет

EP123_ReceiveSeveranceYear 
В каком месяце и ГОДУ Вы получили компенсацию при увольнении с работы ("пицуим")? 

ИНТ:
Если в нескольких случаях, внесите самый последний
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork  = a5)

EP008_Intro1 
Следующие вопросы касаются Вашей основной работы в настоящее время. 

ИНТ:
Включая сезонную работу. Основная работа - это та, на которой респондент занят больше всего времени. Если время одинаковое, выберите ту, на
которой респондент больше зарабатывает.
1. Продолжить

EP009_EmployeeOrSelf 
На этой работе Вы являетесь наемным работником частного сектора, государственным служащим или заняты в собственном бизнесе?
1. Наемным работником в частном секторе
2. Государственным служащим
3. Занят(а) в собственном бизнесе

EP010_CurJobYear 
В каком году Вы приступили к этой работе?
1900..2014

EP016_NTofJob 
Пожалуйста, посмотрите на карту 16. Какой из следующих вариантов лучше всего описывает эту работу?
1. Член законодательного органа, чиновник или руководитель высокого ранга
2. Квалифицированный специалист
3. Техник или младший специалист
4. Служащий
5. Работник сферы обслуживания или торговли



ENDIF
IF ((((a1 IN EP141_ChangeInJob) OR (a2 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a3 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a4 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a5 IN EP141_ChangeInJob)

ENDIF

IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

6. Квалифицированный работник в сфере сельского хозяйства или рыбного промысла
7. Ремесленник
8. Заводской рабочий, оператор станка или сборщик
9. Другая рабочая специальность (неквалифицированная работа)
10. Служащий органов безопасности, военнослужащий

EP018_WhichIndustry 
Пожалуйста, посмотрите на карту 17. В какой отрасли промышленности, типе бизнеса или услуг Вы работаете?
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
2. Горнодобывающая промышленность или разработка полезных ископаемых
3. Промышленное производство
4. Снабжение электроэнергией, газом и водоснабжение
5. Строительство
6. Торговля оптом и в розницу; ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и предметов личного и домашнего обихода
7. Гостиничное и ресторанное дело
8. Транспорт, складское дело и коммуникации
9. Финансовое посредничество
10. Недвижимость, сдача в аренду и предпринимательская деятельность
11. Общественная администрация и службы государственной безопасности; обязательное социальное обеспечение - Ведомство Национального страхования
12. Образование
13. Здравоохранение и социальная работа
14. Другие виды деятельности в сферах общинных, социальных и личных услуг

EP024_NrOfEmployees 
Сколько сотрудников, если вообще, есть на этой Вашей работе? 

ИНТ:
Не считая самого респондента
0. Ни одного
1. от 1 до 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 24
4. от 25 до 199
5. от 200 до 499
6. от 500 и больше

EP011_TermJob 
На этой работе у Вас краткосрочный или постоянный контракт? 

ИНТ:
Под краткосрочным подразумевается менее чем на 3 года.
1. Краткосрочный
2. Постоянный

EP013_TotWorkedHours 
[  Не считая количества Ваших ба�овых рабочих часов по контракту] [  сколько/  Сколько] часов в неделю Вы обычно заняты на этой работе, не считая
перерывов на обед [  но считая любые оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные] ?
0.0..168.0

EP014_NumberMPerYear 
Сколько месяцев в году Вы, как правило, работаете на этой работе (включая оплачиваемый отпуск)?
1..12

EP301_DaysFromWork 
За последние 12 месяцев, пропускали ли Вы рабочие дни по состоянию здоровья?
1. Да
5. Нет

EP302_HowManyDays 
Приблизительно сколько дней Вы пропустили?
1..365

EP025_Intro 
Посмотрите на карту 22. 
Я зачитаю Вам некоторые утверждения, которые люди могут использовать для описания своей работы. Нам хотелось бы знать, верны ли они, с Вашей
точки зрения, в отношении Вашей нынешней работы.
В отношении каждого из следующих утверждений, пожалуйста, скажите, абсолютно ли Вы согласны с ним, согласны, не согласны или абсолютно не
согласны.
1. Продолжить

EP026_SatJob 
Принимая во внимание все, что связано с моей работой, я удовлетворен(а) своей работой. Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны,
согласны, не согласны или абсолютно не согласны? 

ИНТ:
Показать карту 22



IF EP005_CurrentJobSit = a2

1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP027_JobPhDem 
Моя работа физически тяжелая. Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не согласны? 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP028_TimePress 
Я в постоянной спешке из-за большой нагрузки. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не
согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP029_LitFreeWork 
Мне предоставляется очень мало свободы на то, чтобы решать, как делать свою работу. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно
согласны, согласны, не согласны или абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP030_NewSkill 
У меня есть возможность развивать новые способности, навыки и умения. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не
согласны или абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP031_SuppDiffSit 
Я получаю соответствующую поддержку в трудных ситуациях. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или
абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP032_RecognWork 
Я получаю признание, заслуженное мной за проделанную работу. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или
абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP033_SalAdequate 
Учитывая все мои усилия и достижения, [  �аработная плата/  �аработки/  �аработная плата] адекватна(ы) им. (Можете ли Вы сказать, что Вы с
этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22. При затруднении в ответе объяснить, что мы имеем в виду адекватна(ы) выполняемой работе.
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP034_JobPromPoor 
Мои [  перспективы повышения на службе/  перспективы продвижения на работе/  перспективы повышения на службе] незначительны. (Можете ли Вы



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF

сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

EP035_JobSecPoor 
У меня очень незначительная гарантия сохранения рабочего места. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не
согласны или абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Показать карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP036_LookForRetirement 
[('  Теперь мы уже больше не будем исполь�овать карту ' + piSHOWCARD_ID) + ' .']. Оценивая Вашу нынешнюю работу, хотели бы Вы уйти с нее на
пенсию как можно скорее?
1. Да
5. Нет

EP037_AfraidHRet 
Опасаетесь ли Вы, что состояние здоровья не позволит Вам доработать на этой работе до официального возраста выхода на пенсию?
1. Да
5. Нет

EP007_MoreThanOneJob 
До сих пор мы говорили о Вашей основной работе. Кроме основной работы у Вас в настоящее время имеется дополнительная?
1. Да
5. Нет

EP321_TotWorkedHrsSecJob 
[  Не�ависимо от Ваших ба�овых контрактных часов,] [  сколько//  Сколько/] часов в неделю Вы обычно заняты на этой работе, не считая перерывов
на обед [  включая, однако, любые оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные]?
0.0..168.0

EP322_NumMPerYearSecJob 
Сколько месяцев в году Вы, как правило, работаете на этой работе (включая оплачиваемый отпуск)?
1..12

EP048_IntroPastJob 
Теперь поговорим о Вашей последней работе, [  перед тем, как Вы вышли на пенсию/  перед тем, как Вы стали бе�работным].
1. Продолжить

EP050_YrLastJobEnd 
В каком году Вы прекратили свою последнюю работу?
1900..2014

EP049_YrsInLastJob 
Сколько лет Вы проработали на последней работе?
0..99

EP051_EmployeeORSelf 
На этой работе Вы были наемным работником частного сектора, государственным служащим или индивидуальным предпринимателем?
1. Наемным работником частного сектора
2. Государственным служащим
3. Индивидуальным предпринимателем

EP052_NTofJob 
Пожалуйста, посмотрите на карту 16. Какой из следующих вариантов лучше всего описывает эту работу? 

ИНТ:
Внесите ответы 1... 10
1. Член законодательного органа, чиновник или руководитель высокого ранга
2. Квалифицированный специалист
3. Техник или младший специалист
4. Служащий
5. Работник сферы обслуживания или торговли
6. Квалифицированный работник в сфере сельского хозяйства или рыбного промысла
7. Ремесленник



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

8. Заводской рабочий, оператор станка или сборщик
9. Другая рабочая специальность (неквалифицированная работа)
10. Служащий органов безопасности, военнослужащий

EP054_WhichIndustry 
Пожалуйста, посмотрите на карту 17. В какой отрасли промышленности, типе бизнеса, или услуг Вы работали? 

ИНТ:
Внесите коды 1 ... 14
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
2. Горнодобывающая промышленность или разработка полезных ископаемых
3. Промышленное производство
4. Снабжение электроэнергией, газом и водоснабжение
5. Строительство
6. Торговля оптом и в розницу; ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и предметов личного и домашнего обихода
7. Гостиничное и ресторанное дело
8. Транспорт, складское дело и коммуникации
9. Финансовое посредничество
10. Недвижимость, сдача в аренду и предпринимательская деятельность
11. Общественная администрация и службы государственной безопасности; обязательное социальное обеспечение - Ведомство Национального страхования
12. Образование
13. Здравоохранение и социальная работа
14. Другие виды деятельности в сферах общинных, социальных и личных услуг

EP061_NrOfEmployees 
Сколько сотруднико, если вообще, было занято на этой Вашей работе? 

ИНТ:
Зачитайте ответы
0. Ни одного
1. от 1 до 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 24
4. от 25 до 199
5. от 200 до 499
6. 500 или больше

EP203_IntroEarnings 
Нам хотелось бы узнать больше о Ваших заработках и доходах за последний год, т.е [STR (Year - 1)].
1. Продолжить

EP204_AnyEarnEmpl 
Заработали ли Вы какую-нибудь заработную плату, оклад или оплату за работу по найму в [STR (Year - 1)] г?
1. Да
5. Нет

EP205_EarningsEmplAT 
После уплаты налогов и различных взносов, сколько Вы примерно заработали в [STR (Year - 1)] как наемный работник? Включите, пожалуйста, любые
дополнительные или единовременные платежи, такие как бонусы, 13-ая зарплата, подарки к празднику или отпускные. 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
REAL[10]

EP206_AnyIncSelfEmpl 
Был ли у Вас какой-нибудь доход от собственного бизнеса или от работы в семейном бизнесе в [STR (Year - 1)] г.?
1. Да
5. Нет

EP207_EarningsSelfAT 
После вычета налогов и различных взносов, и после уплаты за материалы, оборудование или товары, которые Вы используете в работе, каким примерно
был Ваш доход от собственного бизнеса в [STR (Year - 1)] г.? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

EP303_Intro 
Теперь я задам Вам несколько вопросов о доходах из государственных источников, таких как пенсии и пособия. Даже если ранее мы уже Вас об этом что-то
спрашивали, сейчас нам важно получить все детали. Сначала я спрошу Вас о суммах, затем о сроках этих выплат, и в заключение, как давно Вы их
получаете.
1. Продолжить

EP071_IncomeSources 
Посмотрите на карту 23. Получали ли Вы доходы из перечисленных источников в [STR (Year - 1)] г.? 



LOOP cnt:= 1 TO 10

ИНТ:
{CodeAll}
1. Пособие по старости из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)
2. Пособие по старости или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума из Ведомства Национального
страхования (Битуах Леуми)
3. Досрочная бюджетная пенсия
4. Пособие по инвалидности из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
5. Выплаты в связи с трудовой травмой или пособие по инвалидности в результате производственной травмы из Ведомства Национального Страхования (Битуах
Леуми)
6. Пособие по безработице
7. Пособие из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/и или партнера/ши
9. Пособие из Министерства Обороны или другого министерства
10. Пособие по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)
96. Ничего из перечисленного

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

EP078_AvPaymPens 
После вычета налогов, какова приблизительно была средняя сумма [  Вашего пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах
Леуми)/  Вашего пособия по старости или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства
Наци/  Вашей досрочной бюджетной пенсии/  Вашего пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/  Выплат в
свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхова/  Вашего
пособия по бе�работице/  Вашего пособия и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или
партнера/партнерши/  Вашего пособия и� Министерства Обороны или другого министерства/  Вашего пособия по продолжительному уходу Ведомства
Национального страхования (Битуах Леуми)/  прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы/  прои�водственной пенсии с Вашего
второго места работы/  прои�водственной пенсии с третьего места работы/  досрочной прои�водственной пенсии/  прои�водственной пенсии по
инвалидности или ограниченной трудоспособности/  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги] в [STR
(Year - 1)]? 

ИНТ:
Cумма в [FLDefault[9]] 
Это обычный типично выплачиваемый очередной платеж, за исключением любых доплат, таких как: бонусы, 13 зарплаты и т.д. 
О временном периоде мы будем спрашивать в следующем вопросе: это может быть ежемесячный, ежеквартальный или еженедельный платеж,
например.
Респондент должен сказать, каков был типичный платеж за такого рода период в течение года, указанного в вопросе.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
Какой период охватывали эти выплаты?
1. Одну неделю
2. Две недели
3. Календарный месяц /4 недели
4. Три месяца /13 недель
5. Шесть месяцев /26 недель
6. Целый год /12 месяцев/52 недели
97. Другое (уточните)

EP075_OthPeriodBenefits 

ИНТ:
Отметьте другой период
STRING

EP208_MonthsRecIncSource 
Сколько всего месяцев Вы получали выплаты [  пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  пособия по старости
или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Национальн/  досрочной бюджетной
пенсии//  пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  выплат в свя�и с трудовой травмой или пособия по
инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхова/  пособия по бе�работице//  пособия и� Ведомства
Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  пособия и� Министерства
Обороны или другого министерства//  пособия по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  прои�водственной
пенсии с Вашего последнего места работы//  прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной пенсии с третьего
места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//
 прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги/] в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
Не сколько выплат было сделано, а промежуток времени, в течение которого они выплачивались. Например: если респондент получал пенсию в течение
всего года, внесите ответ 12. Если респондент начал получать ее в ноябре, внесите ответ 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource 
В каком году Вы впервые получили выплаты [  пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  пособия по старости
или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Национальн/  досрочной бюджетной
пенсии//  пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  в свя�и с трудовой травмой или пособия по
инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхования (Би/  пособия по бе�работице//  пособия и�
Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  пособия и�
Министерства Обороны или другого министерства//  пособия по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//
 прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы//  прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной
пенсии со третьего места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной
трудоспособности//  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги/]?
1900..2013



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP081_LumpSumPenState 
Получали ли Вы дополнительные суммы или единовременную выплату [  Вашего пособия по старости и� Ведомства Национального страхования
(Битуах Леуми)//  Вашего пособия по старости или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и�
Ведомства Наци/  Вашей досрочной бюджетной пенсии//  Вашего пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//
 платежей в свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального
Страхо/  Вашего пособия по бе�работице//  Вашего пособия и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца:
супруга/супруги или партнера/партнерши/  Вашего пособия и� Министерства Обороны или другого министерства//  Вашего пособия по
продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы//
 прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной пенсии с третьего места работы//  досрочной прои�водственной
пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с
места работы супруга/супруги/] в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
Убедитесь, что, отвечая, респондент учитывает все полученные им дополнительные и единовременные выплаты (включая бонусы, платежи к
празднику, отпускные и т.д., если таковые были).
1. Да
5. Нет

EP082_TotAmountLS 
После уплаты налогов, сколько примерно Вы получили в общей сложности в качестве дополнительных выплат в прошлом году по [  этому пособию по
старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  этому пособию по старости или по случаю потери кормильца с социальной
надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Нацио/  этой досрочной бюджетной пенсии//  этому пособию по инвалидности и�
Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  этим выплатам в свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате
прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Ст/  этому пособию по бе�работице//  этому пособию и� Ведомства Национального
страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  этому пособию и� Министерства Обороны или
другого министерства//  этому пособию по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  этой прои�водственной
пенсии с Вашего последнего места работы//  этой прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  этой прои�водственной пенсии с
третьего места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//
 прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы Вашего/Вашей супруга/супруги/] 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]] 
Включите все дополнительные выплаты
REAL[10]

EP324_OccPensInc 
Помимо государственных пенсионных выплат, пенсия может быть предоставлена также Вашим работодателем. Пожалуйста, посмотрите на карту 24.
Получали ли Вы доходы из следующих источников в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Производственную пенсию с Вашего последнего места работы
2. Производственную пенсию со второго места работы
3. Производственную пенсию с третьего места работы
4. Досрочную производственную пенсию
5. Производственную пенсию по инвалидности или ограниченной трудоспособности
6. Производственную пенсию по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги
96. Ничего из перечисленного

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

EP078_AvPaymPens 
После вычета налогов, какова приблизительно была средняя сумма [  Вашего пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах
Леуми)/  Вашего пособия по старости или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства
Наци/  Вашей досрочной бюджетной пенсии/  Вашего пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/  Выплат в
свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхова/  Вашего
пособия по бе�работице/  Вашего пособия и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или
партнера/партнерши/  Вашего пособия и� Министерства Обороны или другого министерства/  Вашего пособия по продолжительному уходу Ведомства
Национального страхования (Битуах Леуми)/  прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы/  прои�водственной пенсии с Вашего
второго места работы/  прои�водственной пенсии с третьего места работы/  досрочной прои�водственной пенсии/  прои�водственной пенсии по
инвалидности или ограниченной трудоспособности/  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги] в [STR
(Year - 1)]? 

ИНТ:
Cумма в [FLDefault[9]] 
Это обычный типично выплачиваемый очередной платеж, за исключением любых доплат, таких как: бонусы, 13 зарплаты и т.д. 
О временном периоде мы будем спрашивать в следующем вопросе: это может быть ежемесячный, ежеквартальный или еженедельный платеж,
например.
Респондент должен сказать, каков был типичный платеж за такого рода период в течение года, указанного в вопросе.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit 
Какой период охватывали эти выплаты?
1. Одну неделю
2. Две недели
3. Календарный месяц /4 недели
4. Три месяца /13 недель
5. Шесть месяцев /26 недель
6. Целый год /12 месяцев/52 недели



ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

97. Другое (уточните)

EP075_OthPeriodBenefits 

ИНТ:
Отметьте другой период
STRING

EP208_MonthsRecIncSource 
Сколько всего месяцев Вы получали выплаты [  пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  пособия по старости
или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Национальн/  досрочной бюджетной
пенсии//  пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  выплат в свя�и с трудовой травмой или пособия по
инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхова/  пособия по бе�работице//  пособия и� Ведомства
Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  пособия и� Министерства
Обороны или другого министерства//  пособия по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  прои�водственной
пенсии с Вашего последнего места работы//  прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной пенсии с третьего
места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//
 прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги/] в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
Не сколько выплат было сделано, а промежуток времени, в течение которого они выплачивались. Например: если респондент получал пенсию в течение
всего года, внесите ответ 12. Если респондент начал получать ее в ноябре, внесите ответ 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource 
В каком году Вы впервые получили выплаты [  пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  пособия по старости
или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Национальн/  досрочной бюджетной
пенсии//  пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  в свя�и с трудовой травмой или пособия по
инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Страхования (Би/  пособия по бе�работице//  пособия и�
Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  пособия и�
Министерства Обороны или другого министерства//  пособия по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//
 прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы//  прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной
пенсии со третьего места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной
трудоспособности//  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы супруга/супруги/]?
1900..2013

EP081_LumpSumPenState 
Получали ли Вы дополнительные суммы или единовременную выплату [  Вашего пособия по старости и� Ведомства Национального страхования
(Битуах Леуми)//  Вашего пособия по старости или по случаю потери кормильца с социальной надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и�
Ведомства Наци/  Вашей досрочной бюджетной пенсии//  Вашего пособия по инвалидности и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//
 платежей в свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате прои�водственной травмы и� Ведомства Национального
Страхо/  Вашего пособия по бе�работице//  Вашего пособия и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца:
супруга/супруги или партнера/партнерши/  Вашего пособия и� Министерства Обороны или другого министерства//  Вашего пособия по
продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  прои�водственной пенсии с Вашего последнего места работы//
 прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  прои�водственной пенсии с третьего места работы//  досрочной прои�водственной
пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//  прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с
места работы супруга/супруги/] в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
Убедитесь, что, отвечая, респондент учитывает все полученные им дополнительные и единовременные выплаты (включая бонусы, платежи к
празднику, отпускные и т.д., если таковые были).
1. Да
5. Нет

EP082_TotAmountLS 
После уплаты налогов, сколько примерно Вы получили в общей сложности в качестве дополнительных выплат в прошлом году по [  этому пособию по
старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  этому пособию по старости или по случаю потери кормильца с социальной
надбавкой по обеспечению прожиточного минимума и� Ведомства Нацио/  этой досрочной бюджетной пенсии//  этому пособию по инвалидности и�
Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  этим выплатам в свя�и с трудовой травмой или пособия по инвалидности в ре�ультате
прои�водственной травмы и� Ведомства Национального Ст/  этому пособию по бе�работице//  этому пособию и� Ведомства Национального
страхования (Битуах Леуми) по случаю потери кормильца: супруга/супруги или партнера/партнерши//  этому пособию и� Министерства Обороны или
другого министерства//  этому пособию по продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  этой прои�водственной
пенсии с Вашего последнего места работы//  этой прои�водственной пенсии с Вашего второго места работы//  этой прои�водственной пенсии с
третьего места работы//  досрочной прои�водственной пенсии//  прои�водственной пенсии по инвалидности или ограниченной трудоспособности//
 прои�водственной пенсии по случаю потери кормильца с места работы Вашего/Вашей супруга/супруги/] 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]] 
Включите все дополнительные выплаты
REAL[10]

EP089_AnyRegPay 
Посмотрите на карту 25. Получали ли Вы какие-нибудь из этих регулярных выплат или переводов в течение [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Регулярные выплаты по страховым полисам
2. Регулярные выплаты по личной пенсионной страховке



LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

3. Алименты
4. Регулярные выплаты из благотворительных организаций
5. Регулярные выплаты страхования по продолжительному уходу из частной страховой компании
96. Ничего из перечисленного

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP 
После уплаты налогов и других отчислений, какую в среднем сумму Вы получали в виде [  выплат по страхованию жи�ни/  выплат частной личной
пенсии/  алиментов/  регулярных платежей и� благотворительных фондов/  платежей страхования по продолжительному уходу] в [STR (Year - 1)]? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
REAL[10]

EP090_PeriodPaym 
Какой период охватывали эти выплаты?
1. Одну неделю
2. Две недели
3. Календарный месяц /4 недели
4. Три месяца /13 недель
5. Шесть месяцев /26 недель
6. Целый год /12 месяцев/ 52 недели
97. Другой период (уточнить)

EP091_OthPeriodPaym 

ИНТ:
Уточнить, какой другой период
STRING

EP096_MonthsRegPaym 
Сколько всего месяцев Вы получали [  выплаты по страхованию жи�ни/  выплаты частной личной пенсии/  алименты/  регулярные платежи и�
благотворительных фондов/  платежи страхования по продолжительному уходу] в [STR (Year - 1)]?
1..12

EP092_AddPayments 
Получали ли Вы дополнительные или единовременные выплаты [  Вашего страхования жи�ни/  Вашей частной личной пенсии/  Ваших алиментов/
 Ваших регулярных платежей и� благотворительных фондов/  платежей Вашего страхования по продолжительному уходу] в [STR (Year - 1)]?
1. Да
5. Нет

EP209_AddPaymAT 
После уплаты налогов и других отчислений, примерно какую сумму Вы получили дополнительно? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
REAL[10]

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim 
Теперь поговорим о пенсиях, полагающихся Вам в будущем. Посмотрите на карту 26. Полагается ли Вам хотя бы одна из перечисленных на карте пенсий,
которую Вы не получаете в настоящий момент?
1. Да
5. Нет

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP098_TypeOfPension 
Какой вид или виды пенсий будут Вам полагаться? 

ИНТ:
{CodeAll} 
Респондент должен пока еще не получать эти пенсии
1. Пособие по старости из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
2. Государственное досрочное пособие из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
3. Пособие по инвалидности или вследствие трудовой травмы из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
4. Производственная пенсия с места работы (включая бюджетную пенсию, пенсию из пенсионной кассы, пенсионного фонда, из страховой компании (с
накопительным элементом))
5. Досрочная производственная пенсия с места работы, включая досрочную бюджетную пенсию

IF cnt IN EP098_TypeOfPension



ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP101_NameFund 

ИНТ:
Вопрос не подходящий для условий Израиля, пожалуйста, нажмите CTRL-R
STRING

EP102_CompVolun 

ИНТ:
Вопрос не подходящий для условий Израиля, пожалуйста, нажмите CTRL-R

EP103_YrsContrToPlan 
Сколько лет Вы платили в фонд [  Вашего пособия по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  Вашей досрочной
бюджетной пенсии//  Вашего пособия по инвалидности или вследствие трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//
 Вашей частной (прои�водственной) пенсии по старости с места работы (включая бюджетную пенсию, пенсию и� пенсионной кассы, пенсионного
фон/  Вашей частной досрочной (прои�водственной) пенсии с места работы, включая досрочную бюджетную пенсию/]?
0..120

EP106_ExpRetAge 
В каком возрасте Вы сами рассчитываете получить первую выплату по этой пенсии?
30..75

EP109_PWExpPensStatAge 
В год, когда Вы начнете получать эту пенсию, какой примерно процент от Вашего последнего заработка перед выходом на пенсию, будет
составлять [  Ваше пособие по старости и� Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)//  Ваша досрочная бюджетная пенсия//  Ваше
пособие по инвалидности или вследствие трудовой травмы и� Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)//  Ваша частная
(прои�водственная) пенсия по старости с места работы (включая бюджетную пенсию, пенсию и� пенсионной кассы, пенсионного фонд/  Ваша
частная (прои�водственная) досрочная пенсия с места работы, включая досрочную бюджетную пенсию/] ? 

ИНТ:
Последние заработки перед началом получения пенсионных выплат
0..150

EP210_IntCheck 

ИНТ:
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

IT005_Continue 
Сейчас мы поговорим о компьютерах
1. Продолжить

IT001_PC_work 
Требуется ли в Вашей работе использование компьютера? 

ИНТ:
Компьютером может быть ПК (персональный компьютер) или планшетный компьютер (I-Pad или подобного типа)
1. Да
5. Нет

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IT002_PC_work 
Требовалось ли использование компьютера в Вашей последней перед выходом на пенсию работе? 

ИНТ:
Компьютером может быть ПК (персональный компьютер) или планшетный компьютер (I-Pad или подобного типа)
1. Да
5. Нет

IT003_PC_skills 
Как Вы оцениваете свои навыки обращения с компьютером? Можете ли Вы сказать, что они... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Отличные
2. Очень хорошие
3. Хорошие
4. Достаточные
5. Плохие
6. Я никогда не пользовался (пользовалась) компьютером (СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА)

IT004_UseWWW 
В течение последних 7 дней, пользовались ли Вы хотя бы один раз интернетом для отправки и получения электронной почты, поиска информации,
осуществления покупок или какой-либо другой цели?
1. Да
5. Нет

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

GS001_Willingness 
Теперь я хотел/а бы определить силу Вашей руки в упражнении на сжатие. Я попрошу Вас сжать эту ручку изо всех сил, подержать пару секунд и
отпустить. Я измерю отдельно силу правой и левой руки. Вы согласны измерить силу Ваших рук? 

ИНТ:
Продемонстрируйте, как измеряется сила сжатия. 
Начало @BРаздела без доверенного лица@B. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент не выполняет самостоятельно тест,
каждый раз нажимайте @BCTRL-K@B.
1. Респондент согласен сделать измерение
2. Респондент отказывается сделать измерение
3. Респондент не в состоянии сделать измерение

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

GS010_WhyNotCompl 

ИНТ:
Почему респондент не выполнил тест на силу сжатия? 
{CodeAll}
1. Респондент посчитал, что это будет небезопасно
2. Интервьюер посчитал, что это будет небезопасно
3. Респондент отказался, не объяснив причину
4. Респондент пытался, но был не в состоянии выполнить тест
5. Респондент не понял инструкций
6. Респондент перенес операцию, травму, отек и т.д. на обеих руках в последние 6 месяцев
97. Другое (уточните)

GS011_OthReason 

ИНТ:
Уточните другую причину
STRING

GS002_RespStatus 

ИНТ:
Отметьте состояние респондента
1. Респондент владеет обеими руками
2. Респондент не владеет правой рукой
3. Респондент не владеет левой рукой

GS003_StopTest 
ПРОВОДЯЩИЙ ОПРОС, ПРЕКРАТИТЕ ТЕСТ 

ИНТ:



ENDIF
IF MN028_bio = 1

ENDLOOP

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

ENDIF

Не проводить измерение силы рук
1. Продолжить

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

GS004_DominantHand 
Какая рука у Вас основная?
1. Правая рука
2. Левая рука

GS005_IntroTest 

ИНТ:
Проследите, чтобы поза респондента была правильной. Установите динамометр по размеру руки, поворачивая рычаг, и установите его на ноле. Еще раз
объясните процедуру. Дайте респонденту возможность попрактиковаться одной рукой. Используйте карту результатов для записи и по окончании
измерения занесите результат в компьютер.
1. Продолжить

GS006_FirstLHand 
ЛЕВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНТ:
Округлите результаты до ближайшего целого числа.
0..100

GS007_SecondLHand 
ЛЕВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНТ:
Округлите результаты до ближайшего целого числа.
0..100

GS008_FirstRHand 
ПРАВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНТ:
Округлите результаты до ближайшего целого числа.
0..100

GS009_SecondRHand 
ПРАВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНТ:
Округлите результаты до ближайшего целого числа.
0..100

GS012_Effort 

ИНТ:
Какие усилия респондент приложил для осуществления этого измерения?
1. Респондент приложил максимальные усилия
2. Респондент не смог приложить максимальные усилия из-за болезни, болей, других симптомов или дискомфорта
3. Респондент не выглядел прилагающим максимальные усилия, без явной на то причины

GS013_Position 

ИНТ:
В каком положении находился респондент при проведении теста?
1. Стоял(а)
2. Сидел(а)
3. Лежал(а)

GS014_RestArm 

ИНТ:
Опирался ли респондент руками на что-либо при проведении теста?
1. Да
5. Нет

LOOP



IF BS002_consent = a5

ELSE

BS001_introduction 
За прошедшие годы многие участники опроса о людях в возрасте 50 лет и старше позволили нам осуществить замеры различных аспектов физического
здоровья, как например, измерить силу сжатия кисти руки и силу их легких. В этом году, с целью максимально точно оценить риск заболеваемости, мы
хотели бы взять у Вас небольшую пробу крови из подушечки пальца, как делается ежедневно миллионами больных сахарным диабетом. Мы будем Вам очень
благодарны, если Вы согласитесь предоставить нам образец крови. Это важная часть исследования, так как анализы образцов крови расскажут нам
многое о здоровье населения. Я расскажу Вам подробнее об анализе. В любом случае, эта процедура абсолютно добровольная. Если Вы не хотите
прокалывать палец, мы оставим эту часть в стороне и продолжим интервью, пропустив биомедицинский раздел. 
Прежде чем мы начнем, я попрошу Вас прочесть и подписать этот формуляр согласия. 

ИНТ:
Возьмите формуляры согласия "Анализ сухих пятен крови 2012" и передайте их респонденту. Дайте ему прочитать и подписать формуляры согласия.
Предоставьте ему достаточно времени для чтения. Оставьте респонденту одну копию формуляра согласия.
1. Продолжить

BS002_consent 

ИНТ:
Отметьте, пожалуйста
1. Респондент подписал формуляр согласия
5. Респондент НЕ подписал формуляр согласия

BS003_EndDBS 
Благодарю Вас. Продолжим наше интервью.
1. Продолжить

IF BS005_ExplainDBSS = a1

BS004_ForbiddenAnalyses 

ИНТ:
Внесите, пожалуйста, виды анализов, на которые респондент не дал согласия. Если респондент не исключает никакие виды анализов, впечатайте
"никакие".
STRING

BS005_ExplainDBSS 
Как я уже сказал/а, я хотел/а бы взять небольшой образец Вашей крови. Я протру Ваш палец спиртом, затем, с помощью небольшого инструмента, я
проколю Ваш палец и соберу достаточно крови, чтобы заполнить по меньшей мере три маленьких круга на карте забора образцов. Я прошел специальную
подготовку, чтобы осуществлять эту процедуру. Если хотите, Вы можете самостоятельно проколоть свой палец. 
Вы понимаете инструкции этой процедуры?
1. Да
5. Нет

IF BS006_MedicalReasons = a5

BS006_MedicalReasons 
Участие в измерениях, разумеется, добровольное. На Ваш взгляд: существуют ли причины, препятствующие осуществлению этого измерения,
например: причины медицинского характера?
1. Да
5. Нет

IF BS007_StartDBSS = a1

BS007_StartDBSS 
Можем ли мы начать?
1. Да
5. Нет

BS008_DBSSinstruction 

ИНТ:
Возьмите брошюру анализа сухого пятна крови и следуйте инструкциям с 1 по 15.
1. Продолжить

BS009_BarcodeFirst 

ИНТ:
Введите штрихкод в компьютеризованную анкету (capi) с наклейки штрихкода
STRING[8]

BS010_BarcodeSecond 

ИНТ:
Введите повторно номер штрихкода
STRING[8]

BS011_Thanks 
Благодарим Вас за сотрудничество. На этом заканчивается раздел интервью, связанный с анализом сухого пятна крови. Прежде чем продолжить
интервью, мне нужно немного времени, чтобы ввести информацию в компьютер.



ENDIF
IF (CS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF ((BS005_ExplainDBSS = a5) OR (BS006_MedicalReasons = a1)) OR (BS007_StartDBSS = a5)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

1. Продолжить

BS012_Problems 

ИНТ:
Какие проблемы, если таковые были, возникли в процессе забора образцов крови? {CodeAll}
1. Р почувствовал головокружение, тошноту, обморочное состояние
2. Р затруднялся остановить кровотечение из пальца
3. Невозможно было собрать достаточное количество крови
4. Пробема с инструментами или материалами
96. Никаких
97. Другие

BS013_WhoPricked 

ИНТ:
Кто уколол палец Респондента?
1. Р сам уколол свой палец (свои пальцы)
2. Проводящий опрос уколол палец (пальцы) Р
3. Оба, Р и проводящий опрос укололи палец (пальцы) Р
4. Кто-то другой уколол палец (пальцы) Р

BS014_HowManyPricks 

ИНТ:
Сколько раз понадобилось прокалывать палец респондента для того, чтобы наполнить круги
1. Один раз
2. Два раза
3. Два раза, однако Р не смог заполнить кровью все круги

BS015_Circles 

ИНТ:
Сколько кругов на картах могут быть заполнены?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. Круги не могут быть заполнены

BS016_Compliance 

ИНТ:
Насколько респондент был готов к сотрудничеству во время измерения?
1. Р был полностью готов к сотрудничеству
2. Полной готовности Р к сотрудничеству препятствовали заболевание, боль, иные симптомы или дискомфорт
3. Р не был полностью готов к сотрудничеству, без явных на то причин

BS017_NoMeasurement 

ИНТ:
Почему не был завершен забор образцов крови? {CodeAll}/
1. Р почувствовал, что это будет небезопасно
2. Проводящий опрос почувствовал, что это будет небезопасно
3. Р отказался или не пожелал закончить измерение
4. Р не понял инструкции
5. У Р есть нарушение свертываемости крови и/или он принимает препараты, разжижающие кровь
6. Интервью доверенного лица
97. Другие причины

BS018_Compliance 

ИНТ:
Респондент хочет быть проинформированным о результатах анализа крови в случае, если показатели не будут в пределах нормы?
1. Да
5. Нет



LOOP

IF CS002_Safe = a1

CS001_Intro 
Следующий тест измеряет силу и выносливость Ваших ног. Я попрошу Вас скрестить руки на груди и сесть так, чтобы Ваши ноги касались пола; затем
встать, держа руки скрещенными на груди. Вот так... 

ИНТ:
Продемонстрируйте 

Начало @BРаздела без доверенного лица@B. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент неспособен ответить на какой-нибудь из
вопросов самостоятельно, нажмите @BCTRL-K@B при каждом таком вопросе.
1. Продолжить

CS002_Safe 
На Ваш взгляд, для Вас безопасно попробовать встать с кресла, не используя руки?
1. Да
5. Нет

IF CS004_SingleCSRes = a3

ELSE

CS003_SetUpTest 

ИНТ:
Организуйте проведение теста и следуйте приведенному в буклете протоколу.
1. Продолжить

CS004_SingleCSRes 

ИНТ:
Запишите результат теста на единичное вставание с кресла.
1. Респондент встал, не используя рук
2. Респондент использовал руки, чтобы встать
3. Тест не был завершен

IF a97 IN CS005_WhyNotComplTest

ENDIF

CS005_WhyNotComplTest 

ИНТ:
Почему респондент не завершил тест на единичное вставание с кресла? 
{CodeAll}
1. Пытался, но не смог
2. Респондент не может стоять без помощи
3. Респондент посчитал, что это будет небезопасно
4. Интервьюер посчитал, что это будет небезопасно
5. Респондент отказался или не пожелал завершить тест
6. Респондент не понял объяснений
97. Другое (уточните)

CS006_OthReas 

ИНТ:
Внести другую причину
STRING

IF CS004_SingleCSRes = a1

IF CS007_SafeFive = a1

CS007_SafeFive 
На Ваш взгляд, для Вас безопасно попробовать встать с кресла пять раз, не используя руки?
1. Да
5. Нет

IF CS008_TimeFive = 99

CS008_TimeFive 
Пожалуйста, встаньте прямо настолько БЫСТРО, насколько Вы можете, без промежуточных отсановок. Каждый раз, встав, садитесь, а затем снова
вставайте. Держите руки скрещенными на груди. Я буду замерять время с секундомером. Когда я скажу: "Приготовьтесь, вставайте", я начну
замерять время. 

ИНТ:
Запишите в секундах время, потребовавшееся респонденту, чтобы встать 5 раз. Внесите 99, если респондент не сумел встать 5 раз в течение
одной минуты
0..99

CS009_WhyNotCompl5 



ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF a97 IN CS009_WhyNotCompl5

ENDIF

ИНТ:
Почему респондент не завершил тест на пять вставаний с кресла?
1. Пытался, но не смог
2. Респондент не может стоять без помощи
3. Респондент посчитал, что это будет небезопасно
4. Интервьюер посчитал, что это будет небезопасно
5. Респондент отказался или не пожелал завершить тест
6. Респондент не понял объяснений
97. Другое (уточните)

CS010_OthReas5 

ИНТ:
Внесите другую причину
STRING

CS011_EffortR 

ИНТ:
Какие усилия приложил респондент для проведения этого теста?
1. Респондент приложил максимальные усилия
2. Респондент не смог приложить максимальные усилия из-за болезни, болей, или других симптомов или дискомфорта
3. Респондент не выглядел прилагающим максимальные усилия, хотя и без явной на то причины

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

SP001_Intro 
Мы хотели бы узнать, как люди поддерживают друг друга. Следующая серия вопросов посвящена помощи, которую Вы оказывали своим знакомым или
получали от знакомых Вам людей.
1. Продолжить

IF SP002_HelpFrom = a1

SP002_HelpFrom 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 27. В течение последних двенадцати месяцев кто-нибудь из родственников, не живущих с Вами совместно, друг или
сосед, оказывал Вам [  или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/  партнерше] содействие в личном уходе или
практическую помощь в ведении домашнего хозяйства?
1. Да
5. Нет

LOOP

SP003_FromWhoHelp 
Кто из [  других] родственников, не проживающих вместе с Вами, друзей или соседей [  особенно часто] помогал Вам [  или//  или//  или//  или/] [  Вашему/
 Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/  партнерше], в течение последних двенадцати месяцев?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP023_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

SP005_HowOftenHelpRec 
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы [  или//  или//  или//  или/] [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//
 партнерша/] получали такого рода помощь от этого человека? Это происходило ... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Примерно ежедневно
2. Примерно еженедельно
3. Примерно ежемесячно
4. Реже

SP007_OtherHelper 
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 27) Оказывал ли кто-нибудь еще из родственников, не проживающих вместе с Вами, друзей или соседей,
содействие в личном уходе или практическую помощь в ведении домашнего хозяйства Вам [  или//  или//  или//  или/] [  Вашему//  Вашей//  Вашему//
 Вашей/] [  мужу//  жене//  партнеру//  партнерше/]?
1. Да
5. Нет

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

SP003_FromWhoHelp 
Кто из [  других] родственников, не проживающих вместе с Вами, друзей или соседей [  особенно часто] помогал Вам [  или//  или//  или//  или/] [
 Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/  партнерше], в течение последних двенадцати месяцев?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP023_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING



ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP005_HowOftenHelpRec 
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы [  или//  или//  или//  или/] [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//
 партнерша/] получали такого рода помощь от этого человека? Это происходило ... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Примерно ежедневно
2. Примерно еженедельно
3. Примерно ежемесячно
4. Реже

SP007_OtherHelper 
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 27) Оказывал ли кто-нибудь еще из родственников, не проживающих вместе с Вами, друзей или соседей,
содействие в личном уходе или практическую помощь в ведении домашнего хозяйства Вам [  или//  или//  или//  или/] [  Вашему//  Вашей//  Вашему//
 Вашей/] [  мужу//  жене//  партнеру//  партнерше/]?
1. Да
5. Нет

SP008_GiveHelp 
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 27). Теперь я хотел/а бы задать Вам несколько вопросов о помощи, которую Вы @bоказывали@b другим людям. 
В течение последних двенадцати месяцев Вы @bлично@b оказывали содействие в личном уходе или практическую помощь в ведении домашнего
хозяйства родственнику, не проживающему с Вами совместно, другу или соседу? Пожалуйста, исключите уход за внуками. 

ИНТ:
При необходимости, сообщите респонденту, что это будет обсуждаться далее.
1. Да
5. Нет

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

SP009_ToWhomGiveHelp 
Каким [  другим] родственникам, не проживающим с Вами, друзьям или соседям Вы помогали [  особенно часто] в течение последних двенадцати
месяцев?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP024_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы оказывали такого рода помощь этому человеку? Это было 



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF piIndex <> 3

ENDIF

ИНТ:
{ReadOut}
1. Примерно ежедневно
2. Примерно еженедельно
3. Примерно ежемесячно
4. Реже

SP013_GiveHelpToOth 
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 27) Оказывали ли Вы еще кому-нибудь из родственников, не проживающих с Вами, друзей или соседей содействие в
личном уходе или практическую помощь в домашнем хозяйстве?
1. Да
5. Нет

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

SP009_ToWhomGiveHelp 
Каким [  другим] родственникам, не проживающим с Вами, друзьям или соседям Вы помогали [  особенно часто] в течение последних двенадцати
месяцев?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP024_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

SP011_HowOftGiveHelp 
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы оказывали такого рода помощь этому человеку? Это было 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Примерно ежедневно
2. Примерно еженедельно
3. Примерно ежемесячно
4. Реже

SP013_GiveHelpToOth 
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 27) Оказывали ли Вы еще кому-нибудь из родственников, не проживающих с Вами, друзей или соседей содействие
в личном уходе или практическую помощь в домашнем хозяйстве?
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF SP014_LkAftGrCh = a1

ENDIF

SP014_LkAftGrCh 
В течение последних двенадцати месяцев приходилось ли Вам регулярно или время от времени присматривать за [  Вашим внуком (Вашей внучкой)/
 Вашими внуками] в отсутствие родителей?
1. Да
5. Нет

LOOP cnt3:= 1 TO 20

ENDLOOP

SP015_ParentLkAftGrChild 
Кто из Ваших детей [  является родителем внука/внучки/  являются родителями внуков], за которым (которой) (которыми) Вы присматривали? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

SP016_HowOftGrCh 
В среднем, как часто Вы присматривали за ребенком (детьми) {FLChildName[i]} в течение последних двенадцати месяцев? Это было ... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Примерно ежедневно
2. Примерно еженедельно
3. Примерно ежемесячно
4. Реже

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH 
Давайте поговорим об оказании помощи внутри Вашего домашнего хозяйства. В течение последних двенадцати месяцев оказывали ли Вы кому-либо из
проживающих совместно с Вами людей регулярную помощь с личным уходом, как например, помыться, встать с постели, одеться? 

ИНТ:
Регулярно означает ежедневно или почти ежедневно на протяжении как минимум трех месяцев. Мы не имеем в виду помощь во время кратковременных
болезней членов семьи.
1. Да
5. Нет

SP019_ToWhomGiveHelpInHH 
Кому Вы оказывали помощь? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]



ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a19 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

SP025_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH 
А Вам помогал кто-нибудь, из проживающих с Вами людей, регулярно в течение последних двенадцати месяцев с личным уходом, как например, помыться,
встать с постели, одеться? 

ИНТ:
Регулярно означает ежедневно или почти ежедневно на протяжении как минимум трех месяцев. Мы не имеем в виду помощь во время кратковременных
болезней.
1. Да
5. Нет

IF a19 IN SP021_FromWhomHelpInHH

SP021_FromWhomHelpInHH 
Кто Вам помогал? 

ИНТ:
{CodeAll}
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]



ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

SP026_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

SP022_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro 
Некоторые люди дарят деньги или материальные подарки, или оказывают поддержку другим, например, родителям, детям, внукам, другим родственникам,
друзьям или соседям. А некоторые люди этого не делают.
1. Продолжить

FT002_GiveFiGift250 
Теперь, пожалуйста, подумайте о последних двенадцати месяцах. Не считая совместных расходов на жилье и питание, Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/
 Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] @Bдарили@B денежные или материальные подарки, или оказывали поддержку на сумму
[FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или больше, членам Вашего домашнего хозяйства или другим людям? 

ИНТ:
Под денежным подарком мы имеем в виду деньги или покрытие особых расходов, таких как медицинские услуги или страхование, обучение, первый взнос за
дом (квартиру). Не включать ссуды или пожертвования на благотворительность.
1. Да
5. Нет

LOOP

FT003_ToWhomFiGift250 
Кому [  еще] Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] оказывали такого рода финансовую помощь или
делали подарки [  в последние двенадцать месяцев]?
[  На�овите, пожалуйста, человека, которому Вы подарили или помогли больше всего.] 

ИНТ:
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]



ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT022_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT007_OthPFiGift250 
Продолжая вспоминать последние двенадцать месяцев: делали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/
 партнерша], кому-нибудь еще из членов Вашего домашнего хозяйства или другим людям, денежные или материальные подарки или оказывали поддержку
на сумму [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или больше?
1. Да
5. Нет

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT003_ToWhomFiGift250 
Кому [  еще] Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] оказывали такого рода финансовую помощь или
делали подарки [  в последние двенадцать месяцев]?
[  На�овите, пожалуйста, человека, которому Вы подарили или помогли больше всего.] 

ИНТ:
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT022_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT007_OthPFiGift250 
Продолжая вспоминать последние двенадцать месяцев: делали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/
 партнерша], кому-нибудь еще из членов Вашего домашнего хозяйства или другим людям, денежные или материальные подарки или оказывали
поддержку на сумму [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или больше?
1. Да
5. Нет



IF FT009_RecFiGift250 = a1

FT008_Intro2 
Мы только что задали Вам вопросы о денежных или материальных подарках, или поддержке, которые Вы, возможно, предоставили другим людям. Теперь
нам хотелось бы узнать о денежных или материальных подарках и поддержке, которые Вы, возможно, получили от других людей.
1. Продолжить

FT009_RecFiGift250 
Подумайте, пожалуйста, о последних двенадцати месяцах. Не считая совместных расходов на жилье и питание, Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/
 Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] получали денежные или материальные подарки или поддержку на сумму [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или
больше от членов Вашего домашнего хозяйства или других людей? 

ИНТ:
Под денежным подарком мы имеем в виду деньги или покрытие особых расходов, таких как медицинские услуги или страхование, обучение, первый взнос за
дом (квартиру). Не включать ссуды или наследство.
1. Да
5. Нет

LOOP

ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250 
Кто [  еще] оказывал финансовую помощь или дарил подарки Вам [  или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/
 партнерше] [  в последние двенадцать месяцев]? [  Пожалуйста, на�овите человека, который подарил или помогал Вам больше всего.] 

ИНТ:
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT023_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Продолжая вспоминать последние двенадцать месяцев). Есть кто-то еще среди членов Вашего домашнего хозяйства или других людей, кто дал Вам [
 или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/  партнерше] денежные или материальные подарки или поддержку на
сумму [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или больше?
1. Да
5. Нет

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

LOOP

FT010_FromWhoFiGift250 
Кто [  еще] оказывал финансовую помощь или дарил подарки Вам [  или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/
 партнерше] [  в последние двенадцать месяцев]? [  Пожалуйста, на�овите человека, который подарил или помогал Вам больше всего.] 



ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ИНТ:
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT023_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT014_FromOthPFiGift250 
(Продолжая вспоминать последние двенадцать месяцев). Есть кто-то еще среди членов Вашего домашнего хозяйства или других людей, кто дал Вам
[  или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вашей] [  мужу/  жене/  партнеру/  партнерше] денежные или материальные подарки или поддержку
на сумму [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] или больше?
1. Да
5. Нет

FT015_EverRecInh5000 
[  Не считая крупных подарков, о которых мы уже говорили/  После нашего интвервью в], получали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша]
[  муж/  жена/  партнер/  партнерша] [  когда-нибудь/  {Введенные месяц и год}] подарки или завещанные в наследство деньги, имущество или недвижимость
на стоимость свыше [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]? 

ИНТ:
Не включая уже упомянутые Вами ранее подарки
1. Да
5. Нет

LOOP

FT016_YearRecInh5000 
[  Подумайте о полученном Вами самом крупном подарке.] В каком году Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/
 партнерша] получили его?
1890..2014

FT017_FromWhomRecInh5000 
От кого Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] получили этот подарок или наследство?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT024_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Получали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] еще какой-нибудь подарок или наследство,
стоимостью выше [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [  Со времени нашего последнего интервью в] [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Да
5. Нет

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

FT016_YearRecInh5000 
[  Подумайте о полученном Вами самом крупном подарке.] В каком году Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/
 партнерша] получили его?
1890..2014

FT017_FromWhomRecInh5000 
От кого Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] получили этот подарок или наследство?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT024_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT020_MoreRecInh5000 
Получали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] еще какой-нибудь подарок или наследство,
стоимостью выше [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] [  Со времени нашего последнего интервью в] [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)]?
1. Да
5. Нет

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE 
[  Не считая крупных подарков, о которых мы уже говорили/  Со времени нашего последнего интервью], @bдарили@b ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/
 Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] {FL_FT025_7} [  когда-нибудь/  {Введенный месяц и год}] ценные подарки, предметы или
имущество, превышающие стоимостью [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ? 

ИНТ:
Не считая любых подарков из уже упомянутых Вами.
1. Да
5. Нет

LOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

FT026_YearGivInh5000 
[  Думая о самом крупном подарке или наследстве, которые Вы давали.] В каком году Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/
 партнер/  партнерша] его подарили?
1890..2014

FT027_ToWhomGivInh5000 
Кому Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] вручили этот продарок?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT028_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Делали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] какой-нибудь еще подарок, стоимостью выше, чем
[FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDLOOP

ENDIF

1. Да
5. Нет

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT026_YearGivInh5000 
[  Думая о самом крупном подарке или наследстве, которые Вы давали.] В каком году Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/
 жена/  партнер/  партнерша] его подарили?
1890..2014

FT027_ToWhomGivInh5000 
Кому Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] вручили этот продарок?
^FLDefault[35]
^FLDefault[36]
^FLDefault[37]
^FLDefault[38]
^FLDefault[39]
^FLDefault[40]
^FLDefault[41]
^FLDefault[42]
^FLDefault[43]
^FLChildName[1]
^FLChildName[2]
^FLChildName[3]
^FLChildName[4]
^FLChildName[5]
^FLChildName[6]
^FLChildName[7]
^FLChildName[8]
^FLChildName[9]
^FLDefault[44]
^FLDefault[45]
^FLDefault[46]
^FLDefault[47]
^FLDefault[48]
^FLDefault[49]
^FLDefault[50]
^FLDefault[51]
^FLDefault[52]
^FLDefault[53]
^FLDefault[54]
^FLDefault[55]
^FLDefault[56]
^FLDefault[57]
^FLDefault[58]

FT028_NameOthChild 

ИНТ:
Запишите имя ребенка
STRING

FT031_MoreGivInh5000 
Делали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] какой-нибудь еще подарок, стоимостью выше,
чем [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Да
5. Нет

FT021_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP



IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

IF HO062_PayNursHome = a1

ENDIF

IF HO075_OwnRealEstate = a1

HO061_YrsAcc 
Теперь у меня есть несколько вопросов о Вашем месте жительства. Сколько лет Вы живете в этом жилье? 

ИНТ:
Округлить до полных лет
1..120

HO062_PayNursHome 
Должны ли Вы платить "из собственного кармана" за Ваше жилье в доме престарелых?
1. Да
5. Нет

IF HO063_Period = a97

ENDIF

IF (((a1 IN HO066_PayCoverNursHome) OR (a2 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a3 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a4 IN HO066_PayCoverNursHome)

ENDIF

HO063_Period 
Рассматривая Ваш последний платеж, за какой период он внесен? За 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Неделю
2. Месяц
3. 3 месяца
4. 6 месяцев
5. Год
97. Другой период времени

HO064_OthPer 
Какой другой период Вы имеете в виду?
STRING

HO065_LastPayment 
Сколько составил Ваш последний платеж? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HO066_PayCoverNursHome 
Что покрывает этот платеж? 

ИНТ:
{CodeAll} {ReadOut}
1. Жилье (комната)
2. Питание
3. Услуги по уходу и наблюдению медсестер
4. Реабилитация и другие медицинские услуги

IF HO071_LastPayIncl = a5

ENDIF

HO071_LastPayIncl 
Включает ли этот платеж все расходы и услуги, такие как вода, электричество, газ или отопление?
1. Да
5. Нет

HO008_ExtRentIncl 
Сколько примерно составили Ваши расходы на оплату платежей и услуг, которые не были включены в Вашу арендную плату за последние [  неделю/
 месяц/  3 месяца/  6 месяцев/piHO004_OthPer]? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO075_OwnRealEstate 
Владеете ли Вы загородными домами, дачами, другой недвижимостью, земельными участками или лесными хозяйствами, включая дом, который Вы
занимали до переезда в этот дом престарелых? 

ИНТ:
Не включайте, пожалуйста: таймшер - жилые единицы, куда респондент может выезжать на отдых на ограниченный срок раз в году, бизнес
1. Да
5. Нет

HO076_ValueRE 
По Вашему мнению, сколько стоила бы данная недвижимость сейчас, если бы Вы ее продали? 



ELSE
ENDIF

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

ИНТ:
Если Р владеет недвижимостью за рубежом, дайте оценку в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO077_RecIncRe 
Получали ли Вы какой-либо доход или арендную плату от этой недвижимости в [STR (Year - 1)]?
1. Да
5. Нет

HO078_AmIncRe 
Какой доход или арендную плату Вы получили от этой недвижимости в течение [STR (Year - 1)], после вычета налогов? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO001_Place 

ИНТ:
Опрос проводится в доме или квартире респондента?
1. Да
5. Нет

HO044_ChangeResidence 
Теперь у меня есть несколько вопросов о Вашем жилье. С [((' ' + peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear)], Вы переезжали в другое жилье, дом или
квартиру?
1. Да
5. Нет

HO002_OwnerTenant 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 28. Ваше домашнее хозяйство занимает это жилье будучи 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Владельцем
2. Членом кооператива
3. Съемщиком
4. Снимающим у съемщика
5. Освобожденным от арендной платы

HO067_PaymSimDwel 
По Вашему мнению, какую ежемесячную арендную плату Вы платили бы, если бы арендовали сегодня на свободном рынке похожее жилье,
немеблированное. 

ИНТ:
Исключая платежи за такие услуги, как электричество и отопление. Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO003_Period = a97

ENDIF

HO003_Period 
[  Говоря о Вашей арендной плате и вспомнив Ваш последний платеж,/  Вспомнив Ваш последний платеж арендной платы,], за какой срок Вы
заплатили? За 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Неделю
2. Месяц
3. 3 месяца
4. 6 месяцев
5. Год
97. Другой период времени

HO004_OthPer 
Какой другой период Вы имеете в виду?
STRING

HO005_LastPayment 
Каков был Ваш последний платеж? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIF

INTEGER

HO079_SocialHousing 
Вы живете в социальном/общественном секторе жилья или эквивалентном (Амидар, Амигур и т.д.)?
1. Да
5. Нет

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

HO007_LastPayIncl 
Последний осуществленный Вами платеж включал оплату всех расходов и услуг, таких как плата за воду, уборку мусора, уход за общей территорией,
электроснабжение, газ или отопление?
1. Да
5. Нет

HO008_ExtRentIncl 
Сколько примерно составили Ваши расходы на оплату платежей и услуг, которые не были включены в Вашу арендную плату за последние [  неделю/
 месяц/  3 месяца/  6 месяцев/piHO004_OthPer]? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO010_BehRent 
За последние двенадцать месяцев, задерживали ли Вы арендную плату за жилье больше, чем на два месяца?
1. Да
5. Нет

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn 
Какой процент или доля этого жилья принадлежит Вам [  или//  или//  или//  или/] [  Вашему//  Вашей//  Вашему//  Вашей/] [  мужу//  жене//  партнеру//
 партнерше/] ? 

ИНТ:
Введите проценты. 
Ввод 0 процентов допускается лишь в случае, если ни одному из партнеров не принадлежит никакий доли!
0..100

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

HO011_AcqProp 
Как Вы приобрели эту собственность? Вы... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Купили или построили исключительно на собственные средства
2. Купили или построили с предоставленной семьей помощью
3. Получили по завещанию
4. Получили в подарок
5. Приобрели за счет других средств

HO012_YearHouse 
В каком году это было?
1900..2014

HO013_MortLoanProp 
У Вас есть ипотечные или другие ссуды на эту собственность?
1. Да
5. Нет

HO014_YrsLMortLoan 
Сколько еще лет Вам надо выплачивать ипотечные или другие ссуды за эту собственность? 

ИНТ:
Если менее одного года, внесите 1, если более 50 или без установленного срока - внесите 51.
1..51

HO015_AmToPayMortLoan 
Какую сумму Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] еще должны выплатить по ипотечной или
другой ссуде, не считая проценты? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

HO017_RepayMortgLoans 
Вы регулярно выплачиваете Ваши ипотечные и другие ссуды?
1. Да
5. Нет

HO020_RegRepayMortLoan 
В последние двенадцать месяцев, сколько Вы приблизительно выплачивали по всем еще непогашенным ипотечным и другим ссудам за эту
собственность? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO022_BehRepayMortLoan 
За последние двенадцать месяцев, задерживали ли Вы взносы платежей по этим ссудам больше, чем на два месяца?
1. Да
5. Нет

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc 
Вы [  сдаете в аренду/  сдаете в субаренду] часть этого жилья?
1. Да
5. Нет

HO074_IncSuBLAcc 
Какой доход или арендную плату получили Вы [  или//  или//  или//  или/] [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//  партнерша/] от сдачи
этого жилья в аренду в течение [{previous year}], после уплаты налогов? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO024_ValueH 
Сколько, по Вашему мнению, Вы бы получили, если бы сейчас продали Вашу недвижимость? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO032_NoRoomSqm 
Сколько комнат находятся в личном распоряжении членов Вашего домашнего хозяйства, считая спальни, но исключая кухню, санузлы и прихожие [  и
любые комнаты, которые Вы могли бы сдавать в аренду или субаренду]? 

ИНТ:
Не считать кладовку, подвал, чердак и т.п.
1..25

HO033_SpecFeat 
Оборудован ли дом, в котором Вы живете, приспособлениями для людей с физическими недостатками или с проблемами здоровья? 

ИНТ:
Например, более широкие дверные проемы, пандусы, автоматические двери, подъемники для инвалидных колясок, устройства для вызова (кнопки
тревоги), специально оборудованные кухни и санузлы
1. Да
5. Нет

HO034_YrsAcc 
Сколько лет Вы живете в этом жилье? 

ИНТ:
Округлить до полных лет
0..120

HO060_PartnerYrsAcc 
Сколько лет [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//  партнерша/] живет в этом жилье? 

ИНТ:
Округлить до полных лет
0..120

HO036_TypeAcc 



ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

ENDIF

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc = a5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

В здании какого типа Вы живете? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Деревенский дом
2. Отдельно стоящий дом на одну или две семьи
3. Дом на одну или две семьи в ряду домов или сдвоенный дом (два отдельных дома с общей стеной)
4. Дом с количеством квартир от 3 до 8
5. Дом с количеством квартир от 9, но с количеством этажей не больше чем 8
6. Дом повышенной этажности (9 этажей или более)
7. Жилой комплекс с услугами для престарелых
8. Жилой комплекс специально для престарелых (с круглосуточным наблюдением)

HO042_NumberFloorsBldg 
Считая первый этаж, сколько этажей в здании, в котором Вы живете?
1..99

HO043_StepstoEntrance 
На сколько ступенек надо подняться (или спуститься) до главного входа в Вашу квартиру? 

ИНТ:
Не считать ступеньки, которые можно избежать, так как в подъезде есть лифт.
1. До 5
2. От 6 до 15
3. От 16 до 25
4. Больше чем 25

HO054_Elevator 
Имеется ли в Вашем доме лифт?
1. Да
5. Нет

HO026_OwnSecHome 
Владеете ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] загородными домами, дачами, другой
недвижимостью, земельными участками или лесным хозяйством? 

ИНТ:
Пожалуйста, не включайте: таймшер - жилые единицы, куда респондент может выезжать на отдых на ограниченный срок раз в году, бизнес.
1. Да
5. Нет

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE 
По Вашему мнению, сколько стоила бы эта недвижимость сейчас, если бы Вы ее продали? 

ИНТ:
Если есть собственность за границей, указать стоимость в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO029_RecIncRe 
Получали ли Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] какой-нибудь доход или арендную плату за эту
недвижимость в [STR (Year - 1)]?
1. Да
5. Нет

HO030_AmIncRe 
Какой доход или арендную плату Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] получили от этой
собственности в [STR (Year - 1)] после уплаты налогов? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
INTEGER

HO041_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF
IF MN032_socex = 1

HH001_OtherContribution 
Хотя Вам [  или другим членам Вашего домашнего хо�яйства] уже, возможно, задавали подобные вопросы, нам важно правильно понять материальное
положение Вашего домашнего хозяйства. В прошлом году, т.е. в [STR (Year - 1)], приносил ли какие-либо деньги в общий доход Вашего домашнего
хозяйства кто-нибудь из живущих с Вами, но не принимающий участия в этом опросе? 

ИНТ:
При необходимости, зачитайте список участвующих: в этом опросе участвуют {MN015_ELIGIBLES}
1. Да
5. Нет

HH002_TotIncOth 
Можете ли Вы назвать примерную общую сумму дохода, полученного в [STR (Year - 1)] г. другими членами Вашего домашнего хозяйства, после уплаты
всех налогов и других отчислений? 

ИНТ:
Внесите ноль, если такого дохода не было; сумма в [FLDefault[9]] 
Если респондент не знает о доходах других членов домашнего хозяйства, он или она должны сообщить, каков взнос других членов в доходы домашнего
хозяйства.
INTEGER

HH010_OtherIncome 
Некоторые семьи получают различные денежные выплаты, такие как дотации на съем жилья, пособия на детей, пособия по бедности и т.д. Вашим
домашним хозяйством или кем-нибудь из его членов были получены такие выплаты в [STR (Year - 1)] г.?
1. Да
5. Нет

HH011_TotAddHHinc 
Пожалуйста, назовите примерную общую сумму дохода от пособий, полученных Вашим домашним хозяйством в [STR (Year - 1)] г., после уплаты всех
налогов и других отчислений. 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HH021_Intro 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 22. Я зачитаю сейчас некоторые утверждения, касательно того, как Вы, возможно, чувствуете себя в Вашем
районе, т.е. повсюду в пределах 20 минут ходьбы или в километре от Вашего дома. Скажите мне, пожалуйста, Вы абсолютно согласны, согласны, не
согласны или абсолютно не согласны с каждым из утверждений.
1. Продолжить

HH022_LocalFeelPart 
Я действительно чувствую себя частью этого района. Можете ли Вы сказать, что Вы абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не
согласны? 

ИНТ:
Покажите карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

HH023_LocalVandalism 
Вандализм или преступность является серьезной проблемой в этом районе. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не
согласны, абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Покажите карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

HH024_LocalClean 
Этот район содержится в чистоте. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не согласны, абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Покажите карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)



ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

HH025_LocalPeopleHelpful 
Если я попаду в беду, в этом районе есть люди, которые мне помогут. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не
согласны, абсолютно не согласны?) 

ИНТ:
Покажите карту 22
1. Абсолютно согласен (согласна)
2. Согласен (согласна)
3. Не согласен (не согласна)
4. Абсолютно не согласен (не согласна)

HH026_Intro 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 35. Я зачитаю сейчас список мест, попасть в которые у людей может иногда возникать необходимость.
Пожалуйста, скажите мне, насколько Вам просто добраться до каждого из этих мест. Это очень просто, просто, сложно, очень сложно?
1. Продолжить

HH027_LocalBank 
Насколько просто добраться до ближайшего отделения банка или банкомата? Можете ли Вы сказать, что это очень просто, просто, сложно, очень
сложно? 

ИНТ:
Покажите карту 35
1. Очень просто
2. Просто
3. Сложно
4. Очень сложно

HH028_LocalGroceryShop 
Насколько просто добраться до ближайшего продуктового магазина или супермаркета? (Можете ли Вы сказать, что это очень просто, просто, сложно
или очень сложно?) 

ИНТ:
Покажите карту 35
1. Очень просто
2. Просто
3. Сложно
4. Очень сложно

HH029_LocalGeneralPractitioner 
Насколько это просто, добраться до Вашего лечащего врача или ближайшей поликлиники? (Можете ли Вы сказать, что это очень просто, просто,
сложно или очень сложно?) 

ИНТ:
Покажите карту 35
1. Очень просто
2. Просто
3. Сложно
4. Очень сложно

HH030_LocalPharmacy 
Насколько просто добраться до ближайшей аптеки? (Можете ли Вы сказать, что это очень просто, просто, сложно или очень сложно?) 

ИНТ:
Покажите карту 35
1. Очень просто
2. Просто
3. Сложно
4. Очень сложно

HH014_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

CO001_Intro1 
Теперь нам хотелось бы задать несколько вопросов о стандартных расходах Вашего домашнего хозяйства и о том, как ведутся его финансы.
1. Продолжить



IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIF

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

CO002_ExpFoodAtHome 
Вспомнив последние 12 месяцев: каковы примерно расходы Вашего домашнего хозяйства на продукты питания дома в типичный месяц? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
REAL[10]

CO003_ExpFoodOutsHme 
За те же последние 12 месяцев: в типичный месяц, примерно сколько в Вашем домашнем хозяйстве уходило на еду вне дома? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]
REAL[10]

CO010_HomeProducedFood 
Питаетесь ли Вы [  и другие члены Вашего домашнего хо�яйства/] овощами, фруктами или мясом, которые Вы вырастили, произвели, поймали или
собрали своими силами?
1. Да
5. Нет

CO011_ValHomeProducedFood 
Какова стоимость пищи домашнего производства, которую Вы потребляли в типичный месяц в течение последних 12 месяцев? Другими словами,
сколько бы Вы заплатили за эти продукты питания, если бы Вам пришлось их покупать?
REAL[10]

HH017_TotAvHHincMonth 
Каков был общий доход Вашего домашнего хозяйства в целом, после уплаты налогов, в типичный месяц в [STR (Year - 1)]?
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet 
Общий месячный доход Вашего домашнего хозяйства, по Вашему мнению, позволяет Вам свести концы с концами? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. С большим трудом
2. С некоторым трудом
3. Достаточно легко
4. Легко

CO020_HowMuchNeeded 
Какова минимальная сумма денег, необходимая Вашему домашнему хозяйству в месяц, чтобы легко сводить концы с концами?
INTEGER

CO201_AffordGroceries 
Может ли Ваша семья позволить себе регулярно покупать необходимые продукты и хозяйственные товары?
1. Да
5. Нет

CO202_AffordHoliday 
Может ли Ваша семья позволить себе по меньшей мере один раз в год уехать из дома в недельный отпуск?
1. Да
5. Нет

CO206_AffordExpense 
Может ли Ваше домашнее хозяйство позволить себе оплатить непредвиденные расходы в размере {AffordExpenseAmount}, не одалживая денег?
1. Да
5. Нет

CO207_PovertyWornOutClothing 
Подумайте, пожалуйста, о Вашем финансовом положении на протяжении последних двенадцати месяцев. В течение последних двенадцати месяцев,
чтобы сдержать рост своих расходов на жизнь, Вы ... Продолжали носить одежду, которую одевали раньше, из-за того, что не можете позволить себе
ее поменять?
1. Да
5. Нет

CO208_PovertyWornOutShoes 
(В течение последних двенадцати месяцев, чтобы сдержать рост своих расходов на жизнь, Вы ...) Продолжали носить обувь, которую носили раньше,
из-за того, что не можете себе позволить ее поменять?
1. Да
5. Нет

CO209_PovertyPutUpWithCold 
(В течение последних двенадцати месяцев, чтобы сдержать рост своих расходов на жизнь, Вы ...) Мирились с чувством холода, чтобы сэкономить на
затратах на отопление?
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

CO211_PovertyPostponedDentist 
(В течение последних двенадцати месяцев, чтобы сдержать рост своих расходов на жизнь, Вы ...) Откладывали визит к стоматологу?
1. Да
5. Нет

CO213_PovertyGlasses 
(В течение последних двенадцати месяцев, чтобы сдержать рост своих расходов на жизнь, Вы ...) Обходились без или не меняли необходимые Вам очки,
из-за того, что не можете позволить себе новые?
1. Да
5. Нет

CO009_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

AS001_Intro1 
Вопросы следующего раздела касаются различных типов сбережений или вкладов, которые могут быть у Вас [  или/  или/  или/  или] [  Вашего/  Вашей/
 Вашего/  Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши].
1. Продолжить

AS065_HasIndRetAcc 
Имеются ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] какие-либо
деньги на личных пенсионных счетах? 

ИНТ:
Личный пенсионный счет - программа пенсионного обеспечения, позволяющая ее владельцу ежегодно откладывать некоторые суммы денег, которые
можно будет получить (частично) при выходе на пенсию.
1. Да
5. Нет

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

AS020_IndRetAcc 
У кого есть личные пенсионные счета? У Вас [  , Вашего/  , Вашей/  , Вашего/  , Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши] [  или/  или/  или/  или] [
 обоих/  обоих/  обоих/  обоих]?
1. Только у респондента
2. Только у ^FL_AS020_5
3. У обоих

AS021_AmIndRet 
Сколько денег имеется у Вас в настоящее время на личных пенсионных счетах? 

ИНТ:
Запишите сумму в [FLDefault[9]]; внесите только сумму респондента
REAL[10]

AS023_IndRetStockBo 
Эти личные пенсионные счета в основном в акциях или в основном в облигациях?
1. В основном в акциях
2. Половина в акциях, а половина в облигациях
3. В основном в облигациях

AS024_PAmIndRet 
Сколько денег имеется в настоящее время на личном пенсионном счету [  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши]? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]] 
Внесите только сумму партнера/партнерши
REAL[10]

AS026_PIndRetStockBo 
Эти личные пенсионные счета в основном в акциях или в основном в облигациях?
1. В основном в акциях



ENDIF

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

ENDIF

2. Половина в акциях, а половина в облигациях
3. В основном в облигациях

AS066_HasContSav 

ИНТ:
ВОПРОС НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ CTRL-R
1. Да
5. Нет

AS027_AmContSav 

ИНТ:
ВОПРОС НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ CTRL-R
REAL[10]

AS067_HasLifeIns 
Имеются ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] у [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] какие-либо
полисы страхования жизни?
1. Да
5. Нет

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol 
Ваши полисы страхования жизни - это страховой полис на случай смерти владельца или накопительный полис, или и то и другое? 

ИНТ:
Страховой полис на случай смерти владельца обеспечивает покрытие на установленный период времени. По такой страховке выплачивается заранее
определенная сумма и только в случае смерти владельца полиса в течение этого периода. С другой стороны, накопительный полис содержит
накопительный элемент, сумма которого растет со временем и может быть выплачена как множеством платежей в течение какого-либо периода
времени, так и единовременной выплатой.
1. Страховой полис на случай смерти владельца
2. Накопительный полис
3. И то и другое
97. Другое

AS030_ValLifePol 
Какова номинальная стоимость накопительного полиса на Ваше имя [  и/  и/  и/  и] на имя [  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/
 партнерши]? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS064_HasMutFunds 
Имеются ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] у [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] какие-либо
деньги во взаимных фондах или на управляемых счетах капиталовложений? 

ИНТ:
Взаимные фонды - это вид капиталовложений, посредством финансовой организации, собирающей деньги многих вкладчиков и доверяющей их менеджеру-
специалисту для инвестиции в акции, облигации или иные финансовые инструменты.
1. Да
5. Нет

AS017_AmMutFunds 
Сколько примерно денег имеется у Вас [  и/  и/  и/  и] [  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши] в настоящее время во
взаимных фондах или на управляемых счетах капиталовложений? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS019_MuFuStockBo 
Эти взаимные фонды или управляемые счета капиталовложений в основном в акциях или в основном в облигациях?
1. В основном в акциях
2. Половина в акциях, а половина в облигациях
3. В основном в облигациях

AS063_HasStocks 
Имеются ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] у [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] какие-либо
деньги в акциях (зарегистрированных или не зарегистрированных на фондовой бирже)? 



IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ИНТ:
Акции являются формой инвестиции, предоставляющей право владения долей корпорации и получение дивидендов.
1. Да
5. Нет

AS011_AmStocks 
Сколько примерно денег Вы [  и/  и/  и/  и] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] имеете в настоящее время в акциях
(зарегистрированных или не зарегистрированных на фондовой бирже)? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS062_HasBonds 
Имеются ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] какие-либо
деньги в государственных облигациях или облигациях частных компаний? 

ИНТ:
Облигации - это долговые обязательства, выданные правительством или частной компанией, с целью создать капитал посредством займа.
1. Да
5. Нет

AS007_AmBonds 
Сколько примерно денег Вы [  и/  и/  и/  и] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] имеете в настоящее время в государственных
облигациях или облигациях частных компаний? 

ИНТ:
Записать сумму в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS060_HasBankAcc 
Имеется ли в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/], по меньшей
мере, банковский счет, расчетный счет, сберегательный счет или почтовый счет?
1. Да
5. Нет

AS061_ReaNoBankAcc 
Пожалуйста, посмотрите на карту 29. Посмотрев на этот список, скажите мне, пожалуйста, какова основная причина, по которой у Вас [  или/  или/
 или/  или] [  Вашего//  Вашей//  Вашего//  Вашей/] [  мужа//  жены//  партнера//  партнерши/] в настоящее время нет банковских счетов, расчетных
счетов, сберегательных счетов или почтовых счетов?
1. Не люблю иметь дело с банками
2. Стоимость банковских услуг слишком высока
3. Мне не подходят часы работы или места расположения банков
4. Я не нуждаюсь/не хочу иметь банковский счет
5. У меня нет достаточно денег
6. Сбережения управляются детьми или другими родственниками (живущими со мной или отдельно)
95. На самом деле у меня/у нас есть счет
97. Другая причина

AS003_AmBankAcc 
Сколько примерно денег Вы [  и/  и/  и/  и] [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//  партнерша/] имеете в настоящее время на банковских
счетах, расчетных счетах, сберегательных счетах или почтовых счетах? 

ИНТ:
Запишите сумму в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS070_IntIncome 
В целом, примерно сколько доходов от процентов или дивидендов Вы [  и//  и//  и//  и/] [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//
 партнерша/] получили от накоплений на банковских счетах, от акций, облигаций или паевых инвестиционных фондов в [STR (Year - 1)]? Пожалуйста,
назовите мне сумму после вычета налогов.
REAL[10]

AS041_OwnFirm 
В настоящее время Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] владеете фирмой, компанией, бизнесом?
1. Да
5. Нет

AS042_AmSellFirm 
Если бы Вы продали эту фирму, компанию или бизнес, и погасили все долги по ней (нему), примерно сколько денег осталось бы у Вас? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

REAL[10]

AS044_ShareFirm 
Сколько процентов или какая доля в этой фирме, компании или бизнесе принадлежит Вам [  или/  или/  или/  или] [  Вашему/  Вашей/  Вашему/  Вышей] [
 мужу/  жене/  партнеру/  партнерше]? 

ИНТ:
Записать в процентах. Если менее одного процента, запишите 1.
1..100

AS049_NumCars 
Сколькими автомашинами Вы [  или/  или/  или/  или] [  Ваш/  Ваша/  Ваш/  Ваша] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] владеете? Просьба не считать
автомобили фирмы.
0..10

AS051_AmSellingCars 
Если бы Вы продали [  этот/  эти] [  автомобиль/  автомобили], примерно сколько денег осталось бы у Вас? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS054_OweMonAny 
Следующий вопрос касается денег, которые Вы должны, за исключением ипотечных ссуд (если таковые имеются). Посмотрите на карту 30. Какие из
перечисленных типов долгов, если таковые имеются, есть в настоящее время у Вас [  или/  или/  или/  или] [  Вашего/  Вашей/  Вашего/  Вашей] [  мужа/
 жены/  партнера/  партнерши]? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Долговые обязательства по автомобилям и другим транспортным средствам (фургоны/мотоциклы/лодки и т. д.)
2. Долговые обязательства по кредитным картам/кредитным картам торговых сетей
3. Ссуды (полученные в банках, строительных фирмах и других финансовых учреждениях)
4. Долги родственникам или друзьям
5. Студенческие ссуды
6. Просроченные счета (телефон, электричество, отопление, арендная плата)
96. Ничего из перечисленного
97. Другое

AS055_AmOweMon 
Не считая ипотечные ссуды или деньги, которые Вы должны за земельные участки, недвижимость или фирмы, сколько всего Вы [  и//  и//  и//  и/] [  Ваш//
 Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//  партнерша/] должны? 

ИНТ:
Сумма в [FLDefault[9]]; внесите общую для обоих партнеров сумму
REAL[10]

AS057_IntCheck 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

LOOP

AC011_Intro 
Нам также интересно узнать, что люди думают о своей жизни в целом. 

ИНТ:
Начало раздела @BNon-proxy section@B. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент не в состоянии ответить на какой-либо вопрос
самостоятельно, каждый раз нажимайте @BCTRL-K@B.
1. Продолжить

AC012_HowSat 
По шкале от 0 до 10, где 0 означает «абсолютно неудовлетворен(а)», а 10 – «абсолютно удовлетворен(а)», насколько Вы удовлетворены своей жизнью?
0..10

AC013_Intro 
Пожалуйста, посмотрите на карту 31. Я сейчас зачитаю Вам список предложений, которые люди используют для описания своей жизни или своих
ощущений. Нам хотелось бы знать, как часто, если вообще когда-нибудь, Вы переживали следующие ощущения и мысли: часто, иногда, редко или никогда.
1. Продолжить

AC014_AgePrev 
Как часто Вы думаете, что Ваш возраст мешает Вам делать то, что Вам хотелось бы? Часто, иногда, редко или никогда?
1. Часто



2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC015_OutofContr 
Как часто Вы чувствуете, что происходящее с Вами не находится под Вашим контролем? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC016_LeftOut 
Как часто Вы чувствуете себя оторванным (оторванной) от происходящего? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC017_DoWant 
Как часто Вы думаете, что Вы можете делать то, что Вам хочется? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC018_FamRespPrev 
Как часто Вы думаете, что семейные обязанности мешают Вам делать то, что Вам хочется? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC019_ShortMon 
Как часто Вы думаете, что недостаток денежных средств мешает Вам делать то, что Вам хочется? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC020_EachDay 
Как часто Вы с радостью ожидаете прихода нового дня? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC021_LifeMean 
Как часто Вы чувствуете, что Ваша жизнь имеет смысл? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC022_BackHapp 
Как часто, взвесив все за и против, Вы оглядываетесь на прожитую жизнь с чувством радости? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC023_FullEnerg 
Как часто Вы ощущаете себя полным(ой) энергии в последнее время? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC024_FullOpport 
Как часто Вы чувствуете, что жизнь полна возможностей? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC025_FutuGood 
Как часто Вы чувствуете, что Вас ожидает хорошее будущее? (Часто, иногда, редко или никогда?)
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

ENDIF

AC001_Intro 
Теперь у меня есть несколько вопросов о Вашей деятельности.
1. Продолжить

AC035_ActPastTwelveMonths 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 32: чем из перечисленного на карте, если вообще, Вы занимались в течение последних двенадцати месяцев. 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Добровольной или благотворительной деятельностью
4. Посещал/а образовательные или учебные курсы
5. Ходил/а в спортивный, общественный или иного рода клуб
7. Участвовал/а в деятельности политической или общественной организации
8. Читал/а книги, журналы или газеты
9. Играл/а в игры со словами и цифрами, как например: кроссворды, головоломки или судоку
10. Играл/а в карты или такие игры, как шахматы
96. Ничем из перечисленного

AC038_HowSatisfiedNoAct 
Вы сказали, что не участвуете ни в одном из перечисленных на карте 32 видов деятельности. Насколько Вы этим довольны? Пожалуйста, определите
по шкале от 0 до 10, где 0 означает - совершенно недоволен/недовольна, а 10 означает - совершенно доволен/довольна.
0..10

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

AC036_HowOftAct 
Насколько часто за последние двенадцать месяцев [  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы//  Вы/] [  участвовали в добровольной или
благотворительной деятельности/  ухаживали �а больным или недееспособным в�рослым человеком/  ока�ывали помощь дру�ьям или соседям/
 посещали обра�овательные или учебные курсы/  ходили в спортивный, общественный или иного рода клуб/  участвовали в деятельности
религио�ной органи�ации (церкви, синагоги, мечети и т.д.)/  участвовали в деятельности политической или общественной органи�ации/  читали
книги, журналы или га�еты/  играли в игры со словами и цифрами, как например: кроссворды, головоломки или судоку/  играли в карты или такие игры,
как шахматы]? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

AC037_HowSatisfied 
По шкале от 0 до 10, где 0 означает - совершенно недоволен/недовольна, а 10 означает - совершенно доволен/довольна, насколько Вы довольны
упомянутой Вами деятельностью?
0..10

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

EX029_FreqPrayer 
Я хотел/а бы задать теперь вопрос о том, как часто Вы молитесь? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Чаще одного раза в день
2. Один раз в день
3. Пару раз в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже одного раза в неделю
6. Никогда

EX001_Introtxt 
Теперь у меня есть несколько вопросов о том, насколько вероятны, на Ваш взгляд, различные события. В ответ мне хотелось бы получить от Вас цифру
от 0 до 100. 

Давайте попробуем сделать это вместе. Для примера начнем с погоды. Посмотрите на карту 37. Какова, по Вашему мнению, вероятность того, что
завтра будет солнечно? Например, "90" значит 90 процентов вероятности солнечной погоды. Вы можете назвать любую цифру от 0 до 100.
0..100

EX007_GovRedPens 
(Посмотрите на карту 37.) 
Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию правительство сократит размер положенной Вам пенсии?



ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

IF MN005_ModeQues = a2

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

0..100

EX025_ChWrkA65 
(Посмотрите на карту 37.) В отношении Вашей трудовой деятельности в целом, а не только Вашего нынешнего рабочего места, какова вероятность,
что Вы будете работать на полную ставку после того, как Вам исполнится 63 года?
0..100

EX008_GovRaisAge 
(Посмотрите на карту 37.) 
Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию, правительство повысит возраст выхода на пенсию?
0..100

EX009_LivTenYrs 
(Посмотрите на карту 37.) Какова вероятность того, что Вы доживете до возраста [75/80/85/90/95/100/105/110/120] лет или старше?
0..100

EX026_Trust 
И в завершение, я задам Вам вопрос о том, как Вы воспринимаете других людей. В целом, на Ваш взгляд, можно ли доверять большинству людей, или же с
окружающими осторожность никогда не бывает излишней? Не пользуясь более картой 37, назовите, пожалуйста, число от 0 до 10, где 0 означает, что
осторожность никогда не бывает излишней, а 10 – что большинству людей можно доверять.
0..10

EX110_RiskAv 
Посмотрите, пожалуйста, на карту 34. Инвестируя свои сбережения, люди могут выбрать либо капиталовложения, приносящие низкую прибыль с
небольшим риском потерять деньги, как напрмер: банковский счет или накопительный фонд, либо капиталовложения, приносящие высокую прибыль, но и с
высоким риском потери, как например: акции и облигации. Какое из утверждений на карте ближе всего к степени финансового риска, на который Вы готовы
пойти, принимая решение о сбережениях или инвестициях? 

ИНТ:
Зачитать ответы лишь при необходимости. Если даны более одного ответа, выберите первый подходящий.
1. Пойти на существенный финансовый риск, ожидая существенные прибыли
2. Пойти на финансовый риск выше среднего, ожидая заработать прибыль выше средней
3. Пойти на средний финансовый риск, ожидая средние прибыли
4. Не готов принимать какие-либо финансовые риски

EX111_XYZ_Planning_Horizon 
В планировании Ваших накоплений и расходов, какой из следующих периодов времени является для Вас наиболее важным? 

ИНТ:
{ReadOut} 
Вариант "следующие несколько месяцев" включает также "следующие несколько дней" и "следующие несколько недель"
1. Следующие несколько месяцев
2. Следующий год
3. Следующие несколько лет
4. Следующие 5-10 лет
5. Свыше 10 лет

EX028_LeftRight 
Касаясь политических взглядов, люди иногда говорят о «левых» и «правых». На шкале от 0 до 10, где 0 означает «левый», а 10 – «правый», где бы Вы себя
поместили?
0..10

EX023_Outro 

ИНТ:
ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Респондент
2. Раздел оставлен без ответов (интервью доверенного лица)

IF EX100_PartInterv = a5

EX100_PartInterv 

ИНТ:
Присутствует ли и готов/а ли партнер/ша респондента участвовать в опросе в этот раз, или Вы опрашиваете сейчас доверенное лицо партнера?
1. Да, партнер/ша присутствует и готов/а участвовать в опросе в этот раз
5. Нет, партнер/ша не присутствует или не готов/а участвовать в опросе в этот раз

EX101_IntroPartInfo 
Прежде чем мы завершим опрос, я хочу попросить Вас сообщить мне немного информации о [  Вашем//  Вашей/] [  муже//  жене//  партнере//  партнерше//
 //  /], который (которая) не участвует сегодня в опросе.
1. Продолжить

EX102_PartYrsEduc 
Сколько лет [  Ваш/Ваша/Ваш/Ваша/] [  муж/жена/партнер/партнерша/] провел(а) в учебных заведениях, обучаясь в течение целого дня? 

ИНТ:



ENDIF
IF MN001_Country = a1

ELSE

ENDIF

IF MN028_bio = 1

ENDIF

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

обучение в течение целого дня 
* включает: обучение, участие в практической работе или исследованиях или сдачу экзаменов 
* исключает: работу на полную ставку, домашнее образование, заочное обучение, специальное обучение на рабочем месте без отрыва от производства,
вечерние школы, частное профессиональное обучение в течение неполного дня, высшее образование по гибкому графику или в течение неполного дня и
т.д.
0..21

EX103_PartJobSit 
В целом, как бы Вы описали состояние трудовой занятости [  Вашего/Вашей/] [  мужа/  жены/  партнера/  партнерши] в настоящее время? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Пенсионер
2. Наёмный работник или индивидуальный предприниматель (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный/Безработная и ищет работу
4. Постоянно болен/больна или нетрудоспособен/нетрудоспособна
5. Ведет домашнее хозяйство
6. Другое

EX104_PartEvWork 
[  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж//  жена//  партнер//  партнерша/] когда-нибудь выполнял/а какую-нибудь оплачиваемую работу?
1. Да
5. Нет

EX105_PartEmp 
На своем [  последнем//  нынешнем//  последнем/] рабочем месте [  Ваш//  Ваша//  Ваш//  Ваша/] [  муж/  жена/  партнер/  партнерша] [  был/  является/
 была] наемным (наемной) работником (работницей) в частном секторе, служащим(ей) государственного сектора или индивидуальным
предпринимателем?
1. Наёмным (наёмной) работником (работницей) в частном секторе
2. Служащим(ей) государственного сектора
3. Индивидуальным предпринимателем

EX123_Consent 
Это пока еще не решено окончательно, однако мы думаем о продолжении этого исследовательского проекта через год-два с другим, значительно более
коротким опросом. По этой причине, мы надеемся, что Вы не против, чтобы мы сохранили Ваше имя и адрес в наших документах, чтобы снова с Вами
связаться. Согласны ли Вы? 

ИНТ:
При необходимости дайте респонденту подписать декларацию о согласии. Если респондент спрашивает или колеблется, скажите, что он/она сможет
отказаться, когда с ним вновь свяжутся.
1. Согласие на повторный контакт
5. Нет согласия на повторный контакт

IF ((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

EX123_Consent 
Это пока еще не решено окончательно, однако мы думаем о продолжении этого исследовательского проекта через год-два с другим, значительно более
коротким опросом. По этой причине, мы надеемся, что Вы не против, чтобы мы сохранили Ваше имя и адрес в наших документах, чтобы снова с Вами
связаться. Согласны ли Вы? 

ИНТ:
При необходимости дайте респонденту подписать декларацию о согласии. Если респондент спрашивает или колеблется, скажите, что он/она сможет
отказаться, когда с ним вновь свяжутся.
1. Согласие на повторный контакт
5. Нет согласия на повторный контакт

EX024_Outro2 
Спасибо. Это был последний вопрос. Мы хотели бы еще раз от всей души поблагодарить Вас за участие в нашем исследовательском проекте. Мы знаем,
что это был длинный и трудный опрос, но Ваша помощь была нам действительно очень важна. Участвуя в нем, Вы помогли ученым понять, как старение
населения влияет на наше будущее.
1. Продолжить

EX121_Temp 

ИНТ:
Внесите приблизительную температуру воздуха на улице в градусах Цельсия. Если температура ниже ноля градусов, напечатайте "0". Если температура
выше 60 градусов, напечатайте "60".
0..60

EX122_EndDBSInstruction 

ИНТ:



ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

Возьмите брошюру "Анализа сухих пятен крови" и следуйте инструкциям с 16 до конца.
1. Продолжить

EX106_HandOutA 

ИНТ:
Возьмите анкету для самостоятельного заполнения и заполните имя и идентификационный номер @B {RespondentID}@B респондента на титульной
обложке. Введите серийный номер анкеты для самостоятельного заполнения в компьютеризованную анкету, следующую далее. 
Передайте анкету для самостоятельного заполнения респонденту.
STRING

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

IV001_Intro 
В этот раздел заносятся Ваши наблюдения во время опроса. Заполняйте его после каждого законченного индивидуального интервью.
1. Продолжить

IV020_RelProxy 
Доверенное лицо ответило на все или некоторые вопросы, обращенные {FLRespondentName}. Кем приходится доверенное лицо {FLRespondentName}?
1. Супруг(а)/Партнер(ша)
2. Сын (Дочь)/Зять (Невестка)
3. Отец (Мать)/Тесть (Теща)/Свекор (Свекровь)
4. Брат (Сестра)
5. Внук (Внучка)
6. Другой родственник
7. Персонал дома престарелых
8. Помощник (Помощница) в работах по дому
9. Друг (Подруга)/Знакомый (Знакомая)
10. Другое лицо

IV002_PersPresent 
Присутствовал ли кто-либо, кроме доверенного лица респондента, во время интервью (его частей) с {FLRespondentName}? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Никто
2. Супруг/а или партнер/ша
3. Один или оба родителя
4. Дети - один или больше
5. Другие родственники
6. Другие лица

IV003_PersIntervened 
Эти люди вмешивались во время интервью?
1. Да, часто
2. Да, время от времени
3. Нет

IV004_WillingAnswer 
Как бы Вы оценили готовность {FLRespondentName} отвечать?
1. Очень хорошо
2. Хорошо
3. Удовлетворительно
4. Плохо
5. Хорошо в начале, ухудшилось в ходе интервью
6. Плохо в начале, улучшилось в ходе интервью

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

IV005_WillingnessWorse 
Почему готовность респондента отвечать ухудшалась в процессе интервью? 

ИНТ:
{CodeAll}
1. Респондент терял интерес
2. Респондент терял способность сконцентрироваться или уставал
3. Другое, уточните

IV006_OthReason 
По каким другим причинам?
STRING



ENDIF
IF XT_active = 1

ENDLOOP

ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF

ENDIF

IV007_AskClarification 
Просил(а) ли {FLRespondentName} разъяснений по каким-нибудь вопросам?
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Время от времени
4. Часто
5. Очень часто
6. Всегда

IV008_RespUnderstoodQst 
Как Вы считаете, в целом {FLRespondentName} понимал(а) вопросы?
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Время от времени
4. Часто
5. Очень часто
6. Всегда

IV018_HelpShowcards 
Нужна ли была респонденту помощь при чтении карт во время интервью?
1. Да, из-за проблем со зрением
2. Да, из-за проблем с грамотностью
3. Нет

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

ENDIF

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg 
В какой местности расположен дом?
1. В очень большом городе
2. В пригороде или на окраине очень большого города
3. В большом городе
4. В маленьком городе
5. В сельской местности или в деревне

IV010_TypeBuilding 
В здании какого типа проживает респондент и те, кто живет с ним (ней)?
1. Деревенский дом
2. Отдельно стоящий дом на одну или две семьи
3. Дом на одну или две семьи в ряду домов или два сдвоенных отдельно стоящих жилых дома (с общей стеной)
4. Здание с количеством квартир от 3 до 8
5. Здание с количеством квартир от 9, но не выше 8 этажей
6. Дом повышенной этажности (9 этажей или более)
7. Жилищный комплекс с услугами для престарелых
8. Специальный дом для престарелых (с круглосуточным наблюдением)

IV011_NumberFloorsBldg 
Сколько этажей в доме, включая наземный (первый) этаж?
1..99

IV012_StepstoEntrance 
На сколько ступенек надо подняться (спуститься) до главного входа в квартиру, где проживают респондент и его семья? 

ИНТ:
Не считайте ступеньки, которые можно избежать, так как в подъезде есть лифт.
1. До 5
2. От 6 до 15
3. От 16 до 25
4. Больше 25

IV019_InterviewerID 
Опознавательный номер проводившего опрос:
STRING

IV017_Outro 
Благдарим Вас за то, что Вы заполнили этот раздел.
1. Продолжить

LOOP

XT104_SexDec 



IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIF

IF XT002_Relation <> a1

ENDIF

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

ИНТ:
Пометьте пол покойного (покойной) (уточните, если не уверены)
1. Муж.
2. Жен.

XT001_Intro 
При жизни [  Имя покойного/покойной] участвовал(а) в исследовании о людях в возрасте 50 лет и старше. [  Его//  Ее/] вклад был очень ценным. Для нас
чрезвычайно важно получить немного информации о последнем годе жизни [  Имя покойного/покойной]. Вся полученная информация строго конфиденциальна
и будет использоваться анонимно.
1. Продолжить

XT006_ProxSex 

ИНТ:
Внесите пол доверенного лица
1. Муж.
2. Жен.

XT002_Relation 
Прежде, чем я задам Вам несколько вопросов о последнем годе жизни {FL_XT002_1}, скажите, пожалуйста, кем Вы ему (ей) приходились?
1. Мужем или женой или партнером или партнершей
2. Сыном или дочерью
3. Зятем или снохой
4. Сыном или дочерью мужа или жены или партнера или партнерши
5. Внуком или внучкой
6. Братом или сестрой
7. Другим родственником (уточнить)
8. Не родственником (уточнить)

XT003_OthRel 

ИНТ:
Уточните, каким другим родственником
STRING

XT004_OthNonRel 

ИНТ:
Укажите подробно, какие лица, не являющиеся родственниками
STRING

XT005_HowOftCont 
В последние 12 месяцев [  его//  ее/] жизни, как часто Вы контактировали с [{Name of the deceased}] лично, по телефону, по почте, электронной почте или с
помощью других электронных средств?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

XT007_YearBirth 
Пожалуйста, назовите свой год рождения:
1900..1992

XT101_ConfDecYrBirth 
Давайте поговорим теперь о покойном (покойной). Для того, чтобы убедиться, что в нашем распоряжении верная информация о [  Имя покойного/покойной],
могу я подтвердить, что [  он//  она/] родился (родилась) в [  Месяц и год и� предыдущего интервью/]?
1. Да
5. Нет

XT102_DecMonthBirth 
В каком месяце и году [  Имя покойного/покойной] родился (родилась)? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Месяц
1. Январь
2. Февраль
3. Март



ENDIF

4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

XT103_DecYearBirth 
В каком месяце и году [  Имя покойного/покойной] родился (родилась)? 

МЕСЯЦ: {XT102_DecMonthBirth} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
Год
1900..2008

XT008_MonthDied 
Мы хотели бы узнать больше об обстоятельствах кончины [  Имя покойного/покойной]. В каком месяце и году [  он//  она/] умер(умерла)? 

@bМЕСЯЦ@b: 
ГОД: 

ИНТ:
Месяц
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

XT009_YearDied 
В каком месяце и @bГОДУ@b [  он//  она/] умер (умерла)? 

МЕСЯЦ: {XT008_MonthDied} 

@bГОД@b: 

ИНТ:
Год
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013

XT010_AgeDied 
Сколько лет было [  Имя покойного/покойной], когда [  он/  она] умер (умерла)? 

ИНТ:
Возраст в годах
20..120

XT109_DecMarried 
Был (была) ли [  Имя покойного/покойной] женат (замужем) на момент [  его//  ее/] смерти. 

ИНТ:
Покойный (покойная) был (была) женат (замужем) на момент смерти
1. Да
5. Нет

XT039_NumChild 
Сколько детей было у [  Имя покойного/покойной], которые были живы на момент [  его//  ее/] смерти? Пожалуйста, включите так же усыновленных,
удочеренных и приемных детей.
INTEGER

XT011_CauseDeath 
Какова была основная причина [  его//  ее/] смерти? 

ИНТ:
При необходимости зачитать
1. Рак
2. Сердечный приступ



IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 8

3. Инсульт
4. Другое сердечно-сосудистое заболевание, включая остановку сердца или аритмию
5. Заболевание дыхательных путей
6. Заболевание пищеварительной системы, такое как желудочно-кишечная язва, воспаление кишечника
7. Различные инфекционные заболевания, такие как воспаление легких, заражение крови или грипп
8. Авария
97. Другое (уточнить)

XT012_OthCauseDeath 

ИНТ:
Уточните, что именно было иной причиной смерти
STRING

IF XT014_WhereDied = a97

ENDIF

IF XT015_TimesInHosp > a1

ENDIF

XT013_HowLongIll 
Как долго [  Имя покойного/покойной] болел перед [  своей//  своей/] смертью? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Менее одного месяца
2. Месяц или больше, но меньше 6 месяцев
3. 6 месяцев или больше, но меньше года
4. Год или более

XT014_WhereDied 
[  он//  она/] умер/ла... 

ИНТ:
{ReadOut}
1. В своем собственном доме
2. В доме другого человека
3. В больнице
4. В доме престарелых
5. В диюр муган или хостеле
6. В доме для безнадежно больных
97. В другом месте (уточнить)

XT045_DiedOthPlace 

ИНТ:
Уточните место смерти
STRING

XT015_TimesInHosp 
В последний год перед смертью, сколько раз [  Имя покойного/покойной] попадал/а в больницу, в дом для безнадежно больных или дом престарелых? 

ИНТ:
Не зачитывайте
1. Ни разу
2. 1 – 2 раза
3. 3 – 5 раз
4. Более 5 раз

XT016_TotalTimeHosp 
В течение последнего года жизни, в целом, сколько времени [  Имя покойного/покойной] провел/а в больницах, в домах для безнадежно больных или домах
престарелых? 

ИНТ:
Не зачитывайте
1. Менее одной недели
2. Неделю или больше, но меньше месяца
3. Месяц или больше, но меньше 3х месяцев
4. 3 месяца или больше, но меньше 6 месяцев
5. 6 месяцев или больше, но меньше года
6. Целый год

XT017_IntroMedCare 
Сейчас я задам Вам несколько вопросов о расходах на медицинское обслуживание [  Имя покойного/покойной], в последние 12 месяцев перед [  его//  ее/]
смертью. В отношении каждого вида обслуживания, которые я сейчас перечислю, пожалуйста, сообщите, получал/а ли его покойный (покойная), и если да,
оцените, по возможности точно, стоимость этой услуги. @bПожалуйста, не включайте расходы, возмещенные по страховке или работодателем.@b
1. Продолжить



ENDLOOP

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF XT018_TypeMedCare = a1

ENDIF

XT018_TypeMedCare 
В течение 12 последних месяцев [  его//  ее/] жизни, получал/а ли [  Имя покойного/покойной] какие-либо из перечисленных услуг: [  лечение у врача-
терапевта//  лечение у врача-специалиста//  пребывание в больнице//  уход в доме престарелых//  пребывание в хосписе//  медикаменто�ное лечение//
 вспомогательные средства и оборудование//  уход или помощь на дому по причине недееспособности/]?
1. Да
5. Нет

XT019_CostsMedCare 
Какова была приблизительная стоимость [  его//  ее/] [  лечения у врача-терапевта//  лечения у врача-специалиста//  пребывания в больнице//
 пребывания в доме престарелых//  пребывания в хосписе//  медикаменто�ного лечения//  вспомогательных средств и приборов//  ухода и помощи на
дому по причине недееспособности/] (в 12 последних месяцев [  его//  ее/] жизни)? 

ИНТ:
Если стоимость полученного вида услуг была полностью оплачена или возмещена по медицинской страховке, введите "0" в качестве стоимости,
введите сумму в [FLDefault[9]]
0..980000

XT105_DiffWhere 
Мы хотели бы узнать больше о трудностях, испытываемых людьми в последний год жизни из-за физических, умственных, эмоциональных проблем или
проблем с памятью. В последний год [  его/  ее] жизни, затруднялся (затруднялась) ли [  Имя покойного/покойной] вспомнить, где [  он/  она] был (была)?
Пожалуйста, назовите только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей мере три месяца.
1. Да
5. Нет

XT106_DiffYear 
В течение последнего года [  его/  ее] жизни, затруднялся (затруднялась) ли [  Имя покойного/покойной] вспомнить, какой это год? (Пожалуйста, называйте
только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей мере три месяца).
1. Да
5. Нет

XT107_DiffRecogn 
В течение последнего года [  его/  ее] жизни, затруднялся (затруднялась) ли [  Имя покойного/покойной] узнавать членов семьи или близких друзей?
(Пожалуйста, называйте только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей мере три месяца.)
1. Да
5. Нет

XT020_IntroDiffADL 
По причине физических, умственных, эмоциональных проблем или проблем с памятью, были ли у [  Имя покойного/покойной] трудности с выполнением
какого-либо из следующих действий в течение последних двенадцати месяцев [  его//  ее/] жизни? Пожалуйста, назовите только те затруднения,
продолжительность которых составила по меньшей мере три месяца. 

ИНТ:
{ReadOut} 
{CodeAll}
1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, например, разрезать пищу
5. Вставать с постели или ложиться в постель
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и садиться
96. Ни одно из упомянутых выше

IF XT022_HelpADL = a1

XT022_HelpADL 
Думая о действиях, в осуществлении которых покойный/покойная испытывал/а трудности в течение последних двенадцати месяцев своей жизин, помогал
ли ему кто-нибудь регулярно справляться с этими действиями?
1. Да
5. Нет

XT023_WhoHelpedADL 
Кто главным образом, включая Вас, помогал покойному (покойной) справляться с этими действиями? Пожалуйста, назовите не более трех человек. 

ИНТ:
Не зачитывайте 
Не более трех ответов! 

Внесите родство по отношению к покойному(покойной)!
1. Вы сами (доверенное лицо)
2. Муж или жена или партнер или партнерша покойного
3. Мать или отец покойного
4. Сын покойного
5. Зять покойного
6. Дочь покойного
7. Сноха покойного



ENDIF

IF a6 IN XT027_Benefic

ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic

ENDIF

IF XT030_OwnHome = a1

ENDIF

8. Внук покойного
9. Внучка покойного
10. Сестра покойного
11. Брат покойного
12. Другой родственник
13. Неоплачиваемый волонтер (доброволец)
14. Профессиональный работник по уходу (например, медсестра или сиделка)
15. Друг или сосед покойного
16. Другой человек

XT024_TimeRecHelp 
В целом, в течение последних двенадцати месяцев [  его//  ее/] жизни, как долго покойный (покойная) получал (получала) помощь? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Менее одного месяца
2. Месяц или больше, но меньше 3 месяцев
3. 3 месяца или больше, но меньше 6 месяцев
4. 6 месяцев или больше, но меньше года
5. Целый год

XT025_HrsNecDay 
А сколько приблизительно часов помощи требовалось в течение типичного дня?
0..24

XT026a_Intro 
Следующие вопросы касаются имущества и страховых программ, находившихся в собственности покойного (покойной), а также того, что случилось с
этими средствами после кончины [  Имя покойного/покойной]. Я понимаю, что это может Вас огорчить или расстроить, но нам очень помогла бы
информация о финансовых аспектах, окружающих смерть. Тем не менее, перед тем как продолжить, я хотел (хотела) бы уверить Вас вновь, что все уже
сообщенное Вами и все то, что Вы мне скажете, будет сохранено в тайне.
1. Продолжить

XT026b_HadWill 
Некоторые люди составляют завещание, чтобы определить кто какую долю имущества получит. 
Оставил (оставила) ли [  Имя покойного/покойной] завещание?
1. Да
5. Нет

XT027_Benefic 
Кто, включая Вас лично, получил в наследство имущество? 

ИНТ:
^ReadOut
{CodeAll}
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена или партнер или партнерша покойного
3. Дети покойного
4. Внуки покойного
5. Братья или сестры покойного
6. Другие родственники (уточнить) покойного
7. Не родственники (уточнить)
8. Благотворительные учреждения или фонды
9. Покойный (Покойная) ничего не оставил (а) (спонтанный ответ респондента)

XT028_OthRelBen 

ИНТ:
Уточните, какой другой родственник
STRING

XT029_OthNonRelBen 

ИНТ:
Уточните, кто именно не из числа родственников
STRING

XT030_OwnHome 
Владел (владела) ли покойный (покойная) своим домом или квартирой – целиком или частично?
1. Да
5. Нет

XT031_ValHome 
За вычетом непогашенных ипотечных ссуд, какова стоимость дома или квартиры, или части дома или квартиры, принадлежавшего/ей покойному
(покойной)? 

ИНТ:



ENDIF

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

IF a6 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a7 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

Введите сумму в [FLDefault[9]] 
Если покойный (покойная) оставил (оставила) долги, укажите отрицательную сумму
-50000000..50000000

XT032_InhHome 
Кто получил в наследство дом или квартиру покойного (покойной), включая лично Вас? 

ИНТ:
Внесите статус (родство или иное) по отношению к покойному (покойной) 
{CodeAll}
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена, или партнер или партнерша
3. Сыновья или дочери (ПОПРОСИТЕ НАЗВАТЬ ИМЕНА)
4. Внуки
5. Братья или сестры
6. Другие родственники (уточнить)
7. Не родственники (уточнить)

XT051_OthRel 

ИНТ:
Уточните, какой другой родственник
STRING

XT052_OthNonRel 

ИНТ:
Уточните, кто именно не из числа родственников
STRING

XT053_FrstNme 

ИНТ:
Имена детей, получивших в наследство дом
STRING

XT033_OwnLifeInsPol 
Были ли у покойного (покойной) какие-нибудь полисы страхования жизни?
1. Да
5. Нет

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

XT034_ValLifeInsPol 
В целом, какова была приблизительная сумма всех полисов страхования жизни, принадлежавших покойному (покойной)? 

ИНТ:
Введите сумму в [FLDefault[9]]
1000..50000000

XT035_BenLifeInsPol 
Кто, включая Вас лично, получил в наследство деньги по полисам страхования жизни? 

ИНТ:
Внесите статус (родство или иное) по отношению к покойному (покойной)
{CodeAll}
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена, или партнер или партнерша
3. Сыновья или дочери (ПОПРОСИТЕ НАЗВАТЬ ИМЕНА)
4. Внуки
5. Братья или сестры
6. Другие родственники (уточнить)
7. Не родственники (уточнить)

XT054_OthRel 

ИНТ:
Уточните, какой другой родственник
STRING

XT055_OthNonRel 

ИНТ:



ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

Уточните, кто именно не из числа родственников
STRING

XT056_FrstNme 

ИНТ:
Имена детей, получивших наследство
STRING

XT036_IntroAssets 
Сейчас я перечислю некоторые виды имущества, которыми может владеть человек. Относительно каждого вида, пожалуйста, скажите, имел (имела) ли
его покойный (покойная) на момент [  его//  ее/] смерти, и, если да, пожалуйста, оцените, по возможности точно, его стоимость, за вычетом всех
непогашенных задолженностей.
1. Продолжить

LOOP

ENDLOOP

IF XT037_OwnAss = a1

ENDIF

XT037_OwnAss 
Владел (Владела) ли [  он//  она/] какой-либо (каким-либо) (какими-либо) [  коммерческой деятельностью, включая �емли или недвижимость//  другим
недвижимым имуществом//  автомобилями//  финансовыми капиталами, например: денежными средствами, облигациями и акциями//  ювелирными
и�делиями или антиквариатом/]?
1. Да
5. Нет

XT038_ValAss 
Какова была приблизительная стоимость [  коммерческой деятельности, включая �емли или недвижимость//  другого недвижимого имущества//
 автомобилей//  финансового капитала, например: денежных средств, облигаций и акций//  ювелирных и�делий или антиквариата/], принадлежавшего/ей/
их [  Имя покойного/покойной] на момент [  его//  ее/] смерти? 

ИНТ:
Введите сумму в [FLDefault[9]] 
Если покойный/покойная оставил/а долги, введите отрицательную сумму.
-50000000..50000000

IF XT040a_EstateDiv = a1

ENDIF

XT040a_EstateDiv 
Как Вы считаете, в целом имущество было разделено поровну между детьми покойного (покойной)? 

ИНТ:
{ReadOut}
1. Некоторые из детей получили больше других
2. Имущество было разделено примерно поровну между всеми детьми
3. Имущество было распределено точно поровну между детьми
4. Дети ничего не получили

IF XT040e_MoreOthReas = a1

ENDIF

XT040b_MoreForCare 
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других в качестве компенсации за предыдущие подарки?
1. Да
5. Нет

XT040c_MoreFinSupp 
На Ваш взгляд, некоторые дети получили больше других с целью предоставления им финансовой поддержки?
1. Да
5. Нет

XT040d_MoreForCare 
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других, потому что они помогали или заботились о покойном (покойной) в конце [  его/ее/] жизни?
1. Да
5. Нет

XT040e_MoreOthReas 
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других по другим причинам?
1. Да
5. Нет

XT040f_ReasMore 
Какие другие причины Вы имеете в виду?
STRING



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

XT041_Funeral 
В заключение мы хотели бы узнать о похоронах покойного (покойной). Сопровождались ли похороны религиозной церемонией?
1. Да
5. Нет

XT108_AnyElse 
Мы задали Вам множество вопросов о всевозможных аспектах здоровья и финансов [  Имя покойного/покойной], и хотели бы выразить нашу глубокую
благодарность за оказанное Вами содействие. Есть что-нибудь еще, что Вы хотели бы добавить о жизненных обстоятельствах [  Имя покойного/
покойной] в последний год [  его//  ее/] жизни? 

ИНТ:
Если нечего добавить, впечатайте "ничего" и нажмите ввод (Enter)
STRING

XT042_Outro 
Это конец опроса. Мы еще раз благодарим Вас за всю информацию, которую Вы нам предоставили. Она чрезвычайно важна для понимания того, как люди
проводят последний этап своей жизни
1. Продолжить

XT043_IntMode 

ИНТ:
Пожалуйста, зафиксируйте тип интервью
1. Личное (лицом к лицу)
2. По телефону

XT044_IntID 

ИНТ:
Опознавательный идентификационный номер проводившего опрос.
STRING


