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№ Округ Район

2. Ваш пол

АНКЕТА КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

                      Уважаемый(ая)  _________________________________________ !                                 
Исследование проводится с целью повышения уровня и качества жизни пожилых москвичей. 
Ваше личное мнение нам очень важно! Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и 
ответить на вопросы анкеты.

Мужской Женский

5. Каково Ваше семейное положение? (Возможен только один вариант ответа).

Замужем (женат) Вдова (вдовец) В разводе Никогда не состоял в браке

1. Укажите, пожалуйста, сколько Вам лет?

Среднее общее Среднее профессиональное (техникум и др.)

Высшее

4. Какое образование Вы имеете? (Возможен только один вариант ответа).

Начальное

Другое ________________________

6. С кем Вы проживаете в настоящее время?  (Возможен только один вариант ответа).

Проживаю один (одна) 

Проживаю с супругом (ой) (сожителем)

Проживаю с близкими родственниками (детьми, внуками, правнуками)

Проживаю с дальними родственниками

Проживаю с родителями

Проживаю с человеком, который осуществляет уход за мной на возмездной основе

3. Установлена ли Вам группа инвалидности? (Возможен только один вариант ответа).

I группа II группа III группа Не установлена

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУТУРА: МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ, 
ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТ

7. В каком из типов жилища Вы проживаете? (Возможен только один вариант ответа)

Одно- двухкомнатная квартира 

Трехкомнатная (и более) квартира

Частный дом

Комната в коммунальной квартире
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8. Удовлетворяют ли Вас следующие характеристики места Вашего проживания?  
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9. Приспособлено ли место Вашего проживания для маломобильных групп граждан? 
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу).

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

5. Наличие магазинов в шаговой доступности 

6. Близость аптек 

7. Близость лечебных учреждений

8. Близость организаций социального обслуживания  

9. Близость остановок общественного транспорта 

10. Наличие парковочных мест для авто(вело)транспорта (в том числе для 
инвалидов)
11. Наличие парков, скверов и т. п. 

1. Крыльцо и подъезды оборудованы пандусами или подъемниками 

2. Опасные зоны оборудованы ограждениями

3. Пешеходные переходы имеют звуковые сигналы 

4. Тротуары имеют тактильную плитку

10. Удовлетворяет ли Вас работа общественного транспорта? (Поставьте галочку, если Ваше 
мнение соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

1. Время ожидания общественного транспорта

2. Возможность выбора общественного транспорта

3. Наличие в транспорте свободных мест

4. Приспособленность транспорта для маломобильных граждан Да Нет

Да Нет

1. Качество услуг ЖКХ

2. Качество услуг телефонной связи

4. Качество благоустройства улиц, дворов

Да Нет3. Качество услуг доступа в Интернет

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
11.  Скажите, пожалуйста, продолжаете ли Вы трудовую деятельность после достижения 
пенсионного возраста (Возможен только один вариант ответа)

Продолжаю работать (пожалуйста перейдите к вопросу №13)

Работаю от случая к случаю

Не работаю
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12. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас заинтересованность в трудоустройстве?

Да (пожалуйста перейдите к вопросу №14)

Нет (пожалуйста перейдите к вопросу №15)

13. Вы трудитесь в (Возможен только один вариант ответа) :

Коммерческой компании 

Бюджетной организации

Являюсь индивидуальным предпринимателем

14. Какие причины продолжения трудовой деятельности наиболее значимы для Вас?  (Поставьте 
галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

16. Устраивает ли Вас уровень дохода, который вы имеете сейчас?  

15. Какие источники дохода Вы имеете? (Поставьте галочку, если Ваше мнение 
соответствует ответу)

17. Как изменилось Ваше материальное положение за прошедший год? (Возможен только один 
вариант ответа)

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Возможность получения дополнительного дохода

2. Возможность профессиональной самореализации

3. Возможность получения новых профессиональных навыков или профессии Да Нет

4. Социально-значимый результат деятельности

1. Зарплата

2. Пенсия Да Нет

Да Нет3. Доход составляет сумма, выделяемая детьми, родственниками на мое содержание

Другое ____________________________________7. 

Да Нет4. Доход от предпринимательской деятельности

Да Нет5. Возможность общения

Да Нет6. Возможность сохранения определенного статуса, уважения окружающих

Другое ____________________________________5. 
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18. Оцените, пожалуйста, Вашу покупательную способность . (Возможен только один 
вариант ответа)

Денег не хватает даже на продукты питания

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды и обуви вызывает затруднения 

Денег хватает на питание и одежду, но предметы длительного пользования недоступны

Покупаем хорошие продукты и одежду, но приобретение автомобиля и недвижимости недоступно

Материально обеспечены, можем позволить себе любые покупки       

19. Что, по Вашему мнению, в большей степени влияет на изменение уровня Вашего 
материального положения? (Отметьте, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа)

20. Что Вы делаете, чтобы улучшить свое материальное положение? (Поставьте галочку, 
если Ваше мнение соответствует ответу)

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

7. Приобретаю более дешевые продукты и товары

2. Подрабатываю

3. Завел или расширил подсобное хозяйство

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

4. Беру в долг или пользуюсь банковскими кредитами

5. Откладываю деньги на банковском вкладе 

6. Распродаю ненужные вещи 

Да Нет

1. Открыл(а) свой бизнес

Другое ____________________________________9. 

Не предпринимаю никаких мер8.

Потеря работы

Рост цен на продукты питания и товары первой необходимости

Рост цен на лекарства, медоборудование и т.п.

Рост тарифов на коммунальные услуги

Ничего не влияет

Другое ____________________________________
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КАЧЕСТВО И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТОРГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

21. Как бы Вы оценили качество Вашего питания? (Возможен только один вариант ответа)

Осталось прежним УхудшилосьУлучшилось

22. Сколько раз в неделю Вы употребляете следующие продукты питания?  (Поставьте галочку, 
если Ваше мнение соответствует ответу)

9. Кондитерские изделия

7. Фрукты

6. Молоко и молоч. продукты

5. Яйца

4. Овощи, кроме картофеля

3. Рыба

2. Птица

1. Мясо и мясные изделия 1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

1 раз 2 раза 3 и более раз Не употребляю

8. Хлебобулочные изделия

23. Что Вас привлекает приобретать товары и продукты в следующих магазинах?   (Отметьте 
галочкой варианты ответов в каждой строке)

4. Рынки и ярмарки

3. Магазины в шаговой доступности

2. Супермаркеты (Пятёрочка, Дикси, Перекресток и др.)

1. Гипермаркеты  (АШАН, ЛЕНТА, РЕАЛ и др.)

Цена Качество торгового 
обслуживания

Качество 
товаров

Широкий 
ассортимент

Не 
посещаю

Близость 
к дому

Цена Качество торгового 
обслуживания

Качество 
товаров

Широкий 
ассортимент

Не 
посещаю

Близость 
к дому

Цена Качество торгового 
обслуживания

Качество 
товаров

Широкий 
ассортимент

Не 
посещаю

Близость 
к дому

Цена Качество торгового 
обслуживания

Качество 
товаров

Широкий 
ассортимент

Не 
посещаю

Близость 
к дому
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
И ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

24. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в настоящее время? 

ПлохоеУдовлетворительноеХорошее

25. Сложно ли Вам в силу состояния Вашего здоровья выполнять перечисленные действия? 
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу) 

Сложно1. Подниматься пешком по лестнице два пролета (на один этаж) 

Сложно2. Пройти расстояние в 1 километр 

Сложно3. Самостоятельно вести домашние хозяйство (готовить пищу, убираться и т. п.) 

Сложно5. Надевать одежду (нижнее белье, свитер, рубашку, брюки, юбку, халат и др.)

Сложно4. Стирать, гладить, застилать постельное белье 

Сложно6. Самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры (умывание, 
купание, туалет и т.п.)

26. Подвержены ли Вы влиянию вредных привычек, влияющих на состояние здоровья?  
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

1. Употребляю алкоголь
Да

2. Курю
Да

3. Переедаю
ДаНет Нет Нет

27. Удовлетворены ли Вы оказываемой медицинской помощью? Да Нет

Другое ____________________________________4. 

28. Удовлетворяют ли Вас следующие характеристики бесплатного медицинского обслуживания?  
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)
1. Возможность выбора врача

2. Доступность врачей-специалистов

3. Отсутствие очередей на прием

4. Вежливость и внимательность медицинского персонала

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет
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29. Как часто Вы обращаетесь за бесплатной медицинской помощью?  (Поставьте в 
каждой строке только одну галочку, которая соответствует ответу)

1. Посещаю  участкового врача (в поликлинике по месту жительства)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще

30. Проходили ли Вы диспансеризацию (обследование) за прошедший год?

Не посещаю

2. Посещаю врачей-специалистов (в поликлинике по месту жительства)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не посещаю

3. Получаю процедуры (по назначению врачей)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не получаю

4. Вызываю «скорую помощь»
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не вызываю

5. Нахожусь на лечении в больнице (в стационаре)
1 раз в год или реже 1 раз в полгода 1 раз в месяц или чаще Не нахожусь

Да Нет

31. Пользуетесь ли Вы бесплатным лекарственным обеспечением?

Получаю по рецепту

Не пользуюсь 

1. Пользуюсь (выберите вариант) : Получаю компенсацию

2. 

32. Удовлетворяет ли Вас организация лекарственного обеспечения в городе 
Москве? 

Да Нет

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
33. Как бы Вы оценили общее экологическое состояние в районе Вашего проживания? 
(Возможен только один вариант ответа)

ПлохоеСреднееХорошее

34. Как бы Вы оценили чистоту воздуха в районе Вашего проживания (загазованность)? 
(Возможен только один вариант ответа)

Воздух загрязненныйВоздух недостаточно чистый Воздух чистый

35. Как бы Вы оценили чистоту водопроводной воды у Вас дома? (Возможен только 
один вариант ответа)

НеудовлетворительноУдовлетворительноПоложительно (чистая вода)

36. Удовлетворены ли Вы чистотой улиц и дворов (отсутствие загрязнения мусором и бытовыми 
отходами) в районе Вашего проживания? (Возможен только один вариант ответа).

Не удовлетворен(а)Частично удовлетворен(а)Удовлетворен(а)

37. Испытываете ли Вы дискомфорт от шума автомобильного транспорта, строящихся зданий 
и т.п. в районе Вашего проживания?

Не испытываюИспытываю
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ДОСУГ

38. Удовлетворены ли Вы на сегодняшний день в целом своей жизнью?     Да Нет

Высоко

Высоко

Высоко

Средне

Средне

Средне

1. Взаимоотношения с родственниками

2. Здоровье

3. Материальное положение

Высоко

Высоко

Высоко

Средне

Средне

Средне

4. Забота со стороны государства

5. Личная безопасность

6. Проведение отдыха, досуга

39.Оцените в целом уровень Вашего социального самочувствия по следующим критериям  
(поставьте в каждой строке только одну галочку, которая соответствует ответу):

Низко

Низко

Низко

Низко

Низко

Низко

40.  Какие социальные проблемы, на Ваш взгляд, больше всего угрожают обществу?  
(Отметьте, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа) 

Наркотики

Терроризм

Миграция

Преступность

Бедность

Бездуховность

Коррупция

Другое ____________________________________

41.  В каких видах социально-активной деятельности Вы принимаете участие? (Поставьте 
галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Не принимаю участие7. 

1. Участвую в деятельности общественных организаций 
(партий, общественных объединений и т.п.)
2. Участвую в деятельности самоорганизованных 
объединений граждан (ТСЖ, инициативные группы и т.п.)
3. Голосую на выборах

4. Принимаю участие в массовых общественных инициативах (парады, 
митинги, акции по озеленению и т. п.)
5. Принимаю участие по своей инициативе в опросах (социологические 
исследования, интернет-портал "Активный гражданин" и т.п.)
6. Пишу обращения в государственные и иные организации (рекомендации, 
жалобы и т. п.)

Да Нет

Другое ____________________________________8. 
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42.  Каким образом Вы предпочитаете проводить свободное время? (Поставьте 
галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Заниматься хобби (рисовать, вязать, охотится, рыбачить и т.п.)

2. Читать книги, газеты, журналы

3. Путешествовать

4. Смотреть телевизор

5. Слушать радио

6. Посещать парки отдыха

7. Посещать театры, кино и музеи

Да Нет

Да Нет

Да Нет

8. Заниматься физической культурой 

9. Посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия

10. Посещать мероприятия и кружки в организациях социального обслуживания

11. Посещать родственников (друзей) или принимать их у себя

12. Общаться с друзьями 

13. Заниматься подсобным хозяйством, озеленением и т. п.

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Другое ____________________________________14. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

43. Пользуетесь ли Вы персональным компьютером?

Да Нет (пожалуйста, перейдите к вопросу № 45)

44. Для каких целей Вы используете компьютер?  (Поставьте галочку, если Ваше мнение 
соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Для осуществления трудовой деятельности

2. Для поиска информации в Интернете

3. Для общения (электронная почта, Skype (Скайп), ICQ (Ай-Си-Кю) и т.п.)

4. Для досуга (чтение новостей, развлечения, прослушивание радио и 
музыки, просмотр фильмов и т.п.)
5. Для пользования порталом государственных услуг (запись в 
электронную очередь, gosuslugi.ru, mos.ru и др.)
6. Для использования финансовых инструментов (оплата ЖКХ, 
денежные переводы и т.п.)

Да Нет

Другое ____________________________________7. 
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45. Существует ли у Вас потребность обучения работе на персональном компьютере?  
(Возможен только один вариант ответа)

Нет, я хорошо владею компьютером 

Да, повторно

Да, впервые

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

47. С какой целью Вы обращаетесь в систему социальной защиты населения, в том числе через 
многофункциональные Центры предоставления государственных услуг?  (Поставьте галочку, 
если Ваше мнение соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

1. Для оформления льготного статуса

2. Для получения социальных выплат и пособий

3. Для получения социального обслуживания Да Нет

Нет, я не хочу пользоваться компьютером (пожалуйста, перейдите к вопросу № 47)

46. Что Вы хотите делать при помощи компьютера самостоятельно? (Возможно несколько 
вариантов ответа)

Набор текста, сохранение, копирование текста

Оплата ЖКХ, денежные переводы, онлайн-торговля и т.п.

Получение социальных услуг дистанционно 

Пользование порталом государственных услуг (gosuslugi.ru и др.)

Проведение досуга (чтение новостей, прослушивание радио и музыки, просмотр фильмов и пр.)

Общение (электронная почта, Skype, Viber, WhatsApp и др.)

Участие в социальных сетях и блоггинге (Oдноклассники.ru, Facebook и др.)

Другое (укажите) _____________________________

48. Удовлетворяет ли Вас качество государственных услуг в органах социальной защиты 
населения, в том числе, получаемых через Центры предоставления государственных услуг?  
(Возможен только один вариант ответа)

Не удовлетворяетЧастично удовлетворяетУдовлетворяет
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49.  Из каких источников Вы получаете информацию об услугах, оказываемых в 
системе социальной защиты населения, в том числе социального обслуживания? 
(Поставьте галочку, если Ваше мнение соответствует ответу)

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

1. Из телевизионных программ 

2. Из газет, журналов и других печатных СМИ 

3. Из радиопередач 

4. От родственников, друзей, знакомых 

5. От социального работника, обслуживающего меня

6. Из сайтов ДТСЗН, УСЗН административных округов, организаций 
социального обслуживания и др.

Да Нет

Да Нет

7. От сотрудников государственных и муниципальных органов (ДТСЗН, 
окружных управлений и районных отделов ДТСЗН, префектур округов и управ 
районов Москвы и др.)
8. Из сайтов и терминалов госуслуг (gosuslugi.ru, mos.ru, Инфомат и др.)

50. Удовлетворены ли Вы доступностью информации о видах государственных и социальных 
услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, а также о поставщиках социальных услуг?  
(Возможен только один вариант ответа)

Удовлетворен(а) Частично удовлетворен(а) Не удовлетворен(а)

51. Являетесь ли Вы получателем социальных услуг в организациях социального обслуживания 
(ТСЦО, реабилитационные центры для инвалидов и др.)?

Нет (при выборе данного ответа поблагодарите отвечавшего и завершите опрос)Да

52. Какая организация социального обслуживания предоставляет Вам социальные услуги?  
(Возможен только один вариант ответа)

Учреждение Департамента труда и социальной зашиты населения города Москвы 

Негосударственная организация социального обслуживания

Индивидуальный предприниматель, предоставляющий социальные услуги

Да Нет

Из других источников ________________________________9. 

53. Как давно Вы получаете социальные услуги?  (Возможен только один вариант ответа)

Менее 1 года От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет Более 5 лет
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

56. Как, по Вашему мнению, изменилось  качество работы организации социального 
обслуживания, предоставляющей Вам социальные услуги, за прошедший год? (Возможен только 
один вариант ответа)

Осталось на прежнем уровне УхудшилосьУлучшилось

54. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых социальных услуг работниками 
организации социального обслуживания?  (Возможен только один вариант ответа)

Удовлетворен(а) Частично удовлетворен(а) Не удовлетворен(а)

55. Удовлетворены ли Вы вежливостью, тактичностью и доброжелательностью сотрудников 
организации социального обслуживания? (Возможен только один вариант ответа)

Удовлетворен(а) Частично удовлетворен(а) Не удовлетворен(а)

57.  Пользуетесь ли Вы платными социальными услугами? (Возможен только один вариант 
ответа)

Нет, не имею возможности Нет, и не нуждаюсьДа, пользуюсь


	FD_field_fld000005: 
			
	FD_field_fld000006: 
			
	FD_field_fld000007: 
			
	FD_field_fld000014: 
			
	FD_field_fld000016: 
			
	FD_field_fld000028: 
			
	FD_field_fld000029: 
			
	FD_field_fld000030: 
			
	FD_field_fld000031: 
			
	FD_field_fld000315: 
			
	FD_field_fld000577: 
			
	FD_field_fld000579: 
			
	FD_field_fld000314: 
			
	FD_field_fld000316: 
			
	FD_field_fld000033: 
			
	FD_field_fld000034: 
			
	FD_field_fld000035: 
			
	FD_field_fld000036: 
			
	FD_field_fld000037: 
			
	FD_field_fld000038: 
			
	FD_field_fld000349: 
			
	FD_field_fld000350: 
			
	FD_field_fld000351: 
			
	FD_field_fld000352: 
			
	FD_field_fld000402: 
			
	FD_field_fld000042: 
			
	FD_field_fld000043: 
			
	FD_field_fld000046: 
			
	FD_field_fld000047: 
			
	FD_field_fld000002: 
			
	FD_field_fld000013: 
			
	FD_field_fld000018: 
			
	FD_field_fld000405: 
			
	FD_field_fld000407: 
			
	FD_field_fld000409: 
			
	FD_field_fld000411: 
			
	FD_field_fld000413: 
			
	FD_field_fld000415: 
			
	FD_field_fld000417: 
			
	FD_field_fld000419: 
			
	FD_field_fld000433: 
			
	FD_field_fld000434: 
			
	FD_field_fld000435: 
			
	FD_field_fld000436: 
			
	FD_field_fld000437: 
			
	FD_field_fld000438: 
			
	FD_field_fld000439: 
			
	FD_field_fld000440: 
			
	FD_field_fld000441: 
			
	FD_field_fld000442: 
			
	FD_field_fld000443: 
			
	FD_field_fld000444: 
			
	FD_field_fld000445: 
			
	FD_field_fld000446: 
			
	FD_field_fld000447: 
			
	FD_field_fld000448: 
			
	FD_field_fld000449: 
			
	FD_field_fld000452: 
			
	FD_field_fld000453: 
			
	FD_field_fld000454: 
			
	FD_field_fld000466: 
			
	FD_field_fld001104: 
			
	FD_field_fld001105: 
			
	FD_field_fld001107: 
			
	FD_field_fld001108: 
			
	FD_field_fld001185: 
			
	FD_field_fld001186: 
			
	FD_field_fld000481: 
			
	FD_field_fld000482: 
			
	FD_field_fld000483: 
			
	FD_field_fld000487: 
			
	FD_field_fld000488: 
			
	FD_field_fld000491: 
			
	FD_field_fld000492: 
			
	FD_field_fld000493: 
			
	FD_field_fld000105: 
			
	FD_field_fld000106: 
			
	FD_field_fld000107: 
			
	FD_field_fld001111: 
			
	FD_field_fld001112: 
			
	FD_field_fld001114: 
			
	FD_field_fld001115: 
			
	FD_field_fld001120: 
			
	FD_field_fld001121: 
			
	FD_field_fld001123: 
			
	FD_field_fld001124: 
			
	FD_field_fld001126: 
			
	FD_field_fld001127: 
			
	FD_field_fld001129: 
			
	FD_field_fld001130: 
			
	FD_field_fld001132: 
			
	FD_field_fld001133: 
			
	FD_field_fld001138: 
			
	FD_field_fld001139: 
			
	FD_field_fld001151: 
			
	FD_field_fld001157: 
			
	FD_field_fld001158: 
			
	FD_field_fld001188: 
			
	FD_field_fld001189: 
			
	FD_field_fld001191: 
			
	FD_field_fld001192: 
			
	FD_field_fld001272: 
			
	FD_field_fld000109: 
			
	FD_field_fld000110: 
			
	FD_field_fld000111: 
			
	FD_field_fld000112: 
			
	FD_field_fld000133: 
			
	FD_field_fld001009: 
			
	FD_field_fld001012: 
			
	FD_field_fld001015: 
			
	FD_field_fld001010: 
			
	FD_field_fld001013: 
			
	FD_field_fld001016: 
			
	FD_field_fld001018: 
			
	FD_field_fld001021: 
			
	FD_field_fld001024: 
			
	FD_field_fld001019: 
			
	FD_field_fld001022: 
			
	FD_field_fld001025: 
			
	FD_field_fld001027: 
			
	FD_field_fld001028: 
			
	FD_field_fld001148: 
			
	FD_field_fld001155: 
			
	FD_field_fld000988: 
			
	FD_field_fld000991: 
			
	FD_field_fld000994: 
			
	FD_field_fld000997: 
			
	FD_field_fld001003: 
			
	FD_field_fld001147: 
			
	FD_field_fld000171: 
			
	FD_field_fld000172: 
			
	FD_field_fld000173: 
			
	FD_field_fld000098: 
			
	FD_field_fld000099: 
			
	FD_field_fld000108: 
			
	FD_field_fld000590: 
			
	FD_field_fld000604: 
			
	FD_field_fld000605: 
			
	FD_field_fld000607: 
			
	FD_field_fld000608: 
			
	FD_field_fld000610: 
			
	FD_field_fld000611: 
			
	FD_field_fld000613: 
			
	FD_field_fld000614: 
			
	FD_field_fld000622: 
			
	FD_field_fld000623: 
			
	FD_field_fld000625: 
			
	FD_field_fld000626: 
			
	FD_field_fld000628: 
			
	FD_field_fld000629: 
			
	FD_field_fld000632: 
			
	FD_field_fld000633: 
			
	FD_field_fld000635: 
			
	FD_field_fld000636: 
			
	FD_field_fld000638: 
			
	FD_field_fld000639: 
			
	FD_field_fld000641: 
			
	FD_field_fld000642: 
			
	FD_field_fld000644: 
			
	FD_field_fld000645: 
			
	FD_field_fld000647: 
			
	FD_field_fld000648: 
			
	FD_field_fld000650: 
			
	FD_field_fld000651: 
			
	FD_field_fld000653: 
			
	FD_field_fld000654: 
			
	FD_field_fld000656: 
			
	FD_field_fld000657: 
			
	FD_field_fld000670: 
			
	FD_field_fld000671: 
			
	FD_field_fld000672: 
			
	FD_field_fld000673: 
			
	FD_field_fld000674: 
			
	FD_field_fld001194: 
			
	FD_field_fld001203: 
			
	FD_field_fld001204: 
			
	FD_field_fld001205: 
			
	FD_field_fld001206: 
			
	FD_field_fld001207: 
			
	FD_field_fld001208: 
			
	FD_field_fld001210: 
			
	FD_field_fld001211: 
			
	FD_field_fld001212: 
			
	FD_field_fld001213: 
			
	FD_field_fld001214: 
			
	FD_field_fld001215: 
			
	FD_field_fld001217: 
			
	FD_field_fld001218: 
			
	FD_field_fld001219: 
			
	FD_field_fld001220: 
			
	FD_field_fld001221: 
			
	FD_field_fld001222: 
			
	FD_field_fld000179: 
			
	FD_field_fld000180: 
			
	FD_field_fld000181: 
			
	FD_field_fld000746: 
			
	FD_field_fld000749: 
			
	FD_field_fld000752: 
			
	FD_field_fld000758: 
			
	FD_field_fld000761: 
			
	FD_field_fld000755: 
			
	FD_field_fld000724: 
			
	FD_field_fld000727: 
			
	FD_field_fld000730: 
			
	FD_field_fld000725: 
			
	FD_field_fld000728: 
			
	FD_field_fld000731: 
			
	FD_field_fld000801: 
			
	FD_field_fld000802: 
			
	FD_field_fld001149: 
			
	FD_field_fld001224: 
			
	FD_field_fld001225: 
			
	FD_field_fld001227: 
			
	FD_field_fld001228: 
			
	FD_field_fld001230: 
			
	FD_field_fld001231: 
			
	FD_field_fld001233: 
			
	FD_field_fld001234: 
			
	FD_field_fld000191: 
			
	FD_field_fld000192: 
			
	FD_field_fld000193: 
			
	FD_field_fld000759: 
			
	FD_field_fld000765: 
			
	FD_field_fld000766: 
			
	FD_field_fld000767: 
			
	FD_field_fld000768: 
			
	FD_field_fld000770: 
			
	FD_field_fld000771: 
			
	FD_field_fld000772: 
			
	FD_field_fld000773: 
			
	FD_field_fld000775: 
			
	FD_field_fld000776: 
			
	FD_field_fld000777: 
			
	FD_field_fld000778: 
			
	FD_field_fld000780: 
			
	FD_field_fld000781: 
			
	FD_field_fld000782: 
			
	FD_field_fld000783: 
			
	FD_field_fld000785: 
			
	FD_field_fld000786: 
			
	FD_field_fld000788: 
			
	FD_field_fld000789: 
			
	FD_field_fld000798: 
			
	FD_field_fld000804: 
			
	FD_field_fld000805: 
			
	FD_field_fld000810: 
			
	FD_field_fld000811: 
			
	FD_field_fld000812: 
			
	FD_field_fld001054: 
			
	FD_field_fld001055: 
			
	FD_field_fld001056: 
			
	FD_field_fld001238: 
			
	FD_field_fld001237: 
			
	FD_field_fld001236: 
			
	FD_field_fld000825: 
			
	FD_field_fld000826: 
			
	FD_field_fld000827: 
			
	FD_field_fld000830: 
			
	FD_field_fld000831: 
			
	FD_field_fld000833: 
			
	FD_field_fld000834: 
			
	FD_field_fld001079: 
			
	FD_field_fld001082: 
			
	FD_field_fld001085: 
			
	FD_field_fld001080: 
			
	FD_field_fld001083: 
			
	FD_field_fld001086: 
			
	FD_field_fld001088: 
			
	FD_field_fld001091: 
			
	FD_field_fld001094: 
			
	FD_field_fld001089: 
			
	FD_field_fld001092: 
			
	FD_field_fld001095: 
			
	FD_field_fld001240: 
			
	FD_field_fld001241: 
			
	FD_field_fld001242: 
			
	FD_field_fld001243: 
			
	FD_field_fld001244: 
			
	FD_field_fld001245: 
			
	FD_field_fld001247: 
			
	FD_field_fld001250: 
			
	FD_field_fld001253: 
			
	FD_field_fld001256: 
			
	FD_field_fld001259: 
			
	FD_field_fld001262: 
			
	FD_field_fld001097: 
			
	FD_field_fld001152: 
			
	FD_field_fld000858: 
			
	FD_field_fld000859: 
			
	FD_field_fld000848: 
			
	FD_field_fld000849: 
			
	FD_field_fld000852: 
			
	FD_field_fld000853: 
			
	FD_field_fld000855: 
			
	FD_field_fld000856: 
			
	FD_field_fld000863: 
			
	FD_field_fld000864: 
			
	FD_field_fld000868: 
			
	FD_field_fld000860: 
			
	FD_field_fld000861: 
			
	FD_field_fld001144: 
			
	FD_field_fld000880: 
			
	FD_field_fld000881: 
			
	FD_field_fld000870: 
			
	FD_field_fld000871: 
			
	FD_field_fld000874: 
			
	FD_field_fld000875: 
			
	FD_field_fld000877: 
			
	FD_field_fld000878: 
			
	FD_field_fld000885: 
			
	FD_field_fld000886: 
			
	FD_field_fld000888: 
			
	FD_field_fld000889: 
			
	FD_field_fld000891: 
			
	FD_field_fld000892: 
			
	FD_field_fld000894: 
			
	FD_field_fld000895: 
			
	FD_field_fld000897: 
			
	FD_field_fld000898: 
			
	FD_field_fld000900: 
			
	FD_field_fld000901: 
			
	FD_field_fld000903: 
			
	FD_field_fld000904: 
			
	FD_field_fld000906: 
			
	FD_field_fld000907: 
			
	FD_field_fld000882: 
			
	FD_field_fld000883: 
			
	FD_field_fld001145: 
			
	FD_field_fld000912: 
			
	FD_field_fld000913: 
			
	FD_field_fld000933: 
			
	FD_field_fld000934: 
			
	FD_field_fld000923: 
			
	FD_field_fld000924: 
			
	FD_field_fld000927: 
			
	FD_field_fld000928: 
			
	FD_field_fld000930: 
			
	FD_field_fld000931: 
			
	FD_field_fld000938: 
			
	FD_field_fld000939: 
			
	FD_field_fld000935: 
			
	FD_field_fld000936: 
			
	FD_field_fld001153: 
			
	FD_field_fld000915: 
			
	FD_field_fld000916: 
			
	FD_field_fld000917: 
			
	FD_field_fld000948: 
			
	FD_field_fld000949: 
			
	FD_field_fld000944: 
			
	FD_field_fld000945: 
			
	FD_field_fld000950: 
			
	FD_field_fld000951: 
			
	FD_field_fld001183: 
			
	FD_field_fld001273: 
			
	FD_field_fld001274: 
			
	FD_field_fld000113: 
			
	FD_field_fld000114: 
			
	FD_field_fld000115: 
			
	FD_field_fld000116: 
			
	FD_field_fld000117: 
			
	FD_field_fld000118: 
			
	FD_field_fld000953: 
			
	FD_field_fld000954: 
			
	FD_field_fld000955: 
			
	FD_field_fld000967: 
			
	FD_field_fld000968: 
			
	FD_field_fld000957: 
			
	FD_field_fld000958: 
			
	FD_field_fld000964: 
			
	FD_field_fld000965: 
			
	FD_field_fld000972: 
			
	FD_field_fld000973: 
			
	FD_field_fld000975: 
			
	FD_field_fld000976: 
			
	FD_field_fld000978: 
			
	FD_field_fld000979: 
			
	FD_field_fld000981: 
			
	FD_field_fld000982: 
			
	FD_field_fld000984: 
			
	FD_field_fld000985: 
			
	FD_field_fld000986: 
			
	FD_field_fld000334: 
			
	FD_field_fld000333: 
			
	FD_field_fld000337: 
			
	FD_field_fld000338: 
			
	FD_field_fld000339: 
			
	FD_field_fld000969: 
			
	FD_field_fld000970: 
			
	FD_field_fld001154: 
			
	FD_field_fld000341: 
			
	FD_field_fld000342: 
			
	FD_field_fld000343: 
			
	FD_field_fld000344: 
			
	FD_field_fld000080: 
			
	FD_field_fld000147: 
			
	FD_field_fld000082: 
			
	FD_field_fld000376: 
			
	FD_field_fld000377: 
			
	FD_field_fld000380: 
			
	FD_field_fld000362: 
			
	FD_field_fld000369: 
			
	FD_field_fld000370: 
			
	FD_field_fld001266: 
			
	FD_field_fld001267: 
			
	FD_field_fld001265: 
			



