
�

��������	
����������

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

�������� ����!	��
�

���������	


���������

,167,787(�2)�'(9(/230(17�678',(6

%ULJKWRQ��6XVVH[�%1���5(

(1*/$1'

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



��

��,QVWLWXWH�RI�'HYHORSPHQW�6WXGLHV������

,6%1��������������



���

������

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

��
�����
���
���������
���
����������	��������������������
�
����������������
� �����!��������"������
�

#��������������$!"#%�������&����������������������������������������
��������������������������������

���������&���� �
�������� �
�����������
�&�����&�
��� �
����������������������� �
����������
������������

'��&�������������������������������������
�����
���
�������������������������� �
���������������
���

$�
�����
��(����������
�
���
����������
�������������������)���
��%���
�����������������������������������
�

*� ������� ����
����� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ���� ���������� &�����
� ��������� ��� ���� ����� �
�

�������
��������
�
���������&�� �
��������
������������������������
������
��&���&�����������+���������

������������$����&������������
������
���%�����������&������ ��������&�����
� ���������������������

����������� ��
������� &�� ��������� ��������� ������� �
�� ���� 
���� ���� ����� �������������� �
�� ������

�������������������&�������������
�����



��

"��
�#�������
��

�������������
+��������
�����������,�
���-�����
��.�����!����������������������
����
��
��������

������
����������������
��/�

��0������������������
���������������������
���������������
+������������1��+

2�
��� ���� ��������������������� ��������
�� �
�� ��������
�� �
�!"#������� �
�� ���������'��&��������

����������������������



�

��
��
��

������� ���


�������������� ��

�������������� �

������������ �

� $������
��
�����	�����
���� �

% "�����&����������������
	���	
��
�������	
��	
���&������
��	�� %

' (����	
���&���������� �	
�	�	������������	
�	����� '

) *��&�������� ���������	
���������	�����������	
�	���� +

+ (��	�	������	��	�
����!	��
� ,

���  ������������������� !

��� "��#�������������� ��

� ��
����	�
��
������� ��

"���
�	�����(��	��	�
�� �������	�����������	
�	����� �������������
�� �,

�� ���
��� %-

.	�����

$������%�� &'"������������������#������(����� )

$��������� &������������� ��

$��������� *���������� ��

/0���

+�����%�� +����,�����������������������	��#���������������������	�����,#��� �

+�������� 
�����������������������������������������	��#�������(����� -

+�������� 
��������������������������������������������.���,�����/����(����� ��

+�������% +����,�����������������������	��#���������0�����������	�����,#������

����������� �)

+�������) +����,�����������������������	��#���������0�����������	�����,#������

����������� ��



��



3

���$������
��
�����	�����
����

	
��������������
����
��������������
��������&��������
�����������������������������������������������

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


�
��

��� $������
� �
�����

��5%�&������2��
��������������� ���
���������
�
���� ���������� � ���&��� �
�

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

���������������������
�����������������
������������������+��$��
�����
��������������
���������
�����

����%�
����&����
+����&���
�������������������
�����

��������������!��&�������)���
����������������������
�����������������������������������
����������

���� $��
������
%� �������� ��� ���� ����� 3678��� ���� ����� ������ ��������� ������� $���� )���
��� -���
�

���
������������%������&��
���
������&������9�
����������������"������$9�"%��4�������9����
��
�:�

��
������ ������0��
����� ��������� �
�� ����� ����� ���������
�� '��
�� �������� �

��� �������� ���� ���

�������
��
����������
������������������&���������$����%�����������
�������9�"����������
�����������


���� &�� ������
�� �&&���������2����'������,�������� ������� �
� ���� ������ �
� ������ -���
�� ���
����

������� ����� 
��� &��
� ��
������� .�� ���� �������
���� ������� ��� ������ ������� ����� ������ 
��� &��


������&���
��������� ���
�������������� ��������+�� �
�� ���� ��������� �������&���� ������&����
����
��

���
�����$9�������
��4�
��
���;888%��2��
��������������
�)���
�����������������
��������2�
��������

-�&����	
��������
���������*������
��� $2"-	�*%���
������
��

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

����
���������
�������� ��������������'��������������+��� ��������� ������������������� �
� �������� ���

38�888<�����
����
�������
����������������������������=�$�%����
�����
������������������ ���������

��������� �������
��� $����� ��� �&�������� �������
��� ������� �
���
��� ������� ��������
�� ����� ������

����
�� �����%���� ���� ������ ������� �
�� $&%���
�����
�� ���� ���������
������� ����,
����0���������
� �
�

'������� !������
� $,0'!%� '������� ��� ���� �����
����� �
�� 
����
��� �������� *�����
��� ��� 2"-	�*

���������� ���� ���
�����
�� ����� ���������� ��� ���� ����
�� ������ ���� +
��
�� ��������� ��� &�� ������

�����&���$#�
����;883%��
���������
����&����������������
�����
�����
�������������������������
��	


����������������������&����������	2���
��>�����.�
+:��/��
��������*�������
�������������
������������

)���
��� 	
������ '������� !������
� ��������� '����� ������� ����� ?*� ���� '!�'� ����� �� ���� �� ���
�����
�

���
�� ��� ���+� �
� ���
�����
�� �
��������� �
�� ����&�����
�������
����� �����
����� ����:� $	2�@>����

.�
+�;883%��	
�������� ������ ����
�������� �
�����&�������
���������������������������������&��9����
��
�

�
����
�����������

���&������&�������������9�":�����������������������������������������������

����2"-	�*��������
���������

����� ������ �������� �� ��������� ������������ ���� &�����
�� ���� ���� &�����
� ���� �������� ����������

��
������� &�� ���������� ����� ������ ��������� ������� �
�� ���� 
���� ���� ����� ��� �
�� �
�� ����

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

��� !�������� "������
�� #�������������� $!"#%� ������ &�� ���� ��� ������� ���� �������� ��� �
�������� �
�

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

������
�&��� (��� ���� ��� 
�
�� �����&���� �
� ���� ����� ���)���
���� ��
�&�� ���� &���� �����
����� �������



;

���
��� �
� ���� ������ &�����
� ��������� ������� ������� �
�� ��� ���
����� ���������� ������� ��� �������
�

����������������
���

%��"�����&����������������
	���	
��
�������	
��	
���&������
��	��

*����
���
����&�����������������������������
�����
�����
����������������
�����
��������������
������&�

&���� ���� ���
����� �����
��&��� ���� ����������
�����
�� �
�� ���� ���
����� �����
��&��� ���� ���� �������
�� ��

�
����������� ������������ *� &����� ������ ��� ���� ��������
�� ��
���� ���������� �������� �� 
�&��� ��

������
�� ��� ����� 
����� 	
� �&�������
�*������� �� 
�&��� ��� ��
������ ����� ����� &��
����+�
������� ���

>�����.�
+����
��������
�������������
���������������#����>�������	
���������A�����

�����$#>	A%����

��
�����
��������������������������������������
�����(������
����������
������
�����
�����������?#>	A���

�
��
�������&������������� �
����$�����&����

����%:��
��?������������������
��������
��
�+����
��������

�����������������������:�$>�����.�
+�3666=�;��
��B%��"�������
��������������9��
���
�����
��������

�������������
�&���������
� ������ ���
����� �
���������������
�����
��������������������&������
������

��
���������������������������������$�����+�;888C�2�'0��;883%����
�����
��19"��������������
��

����������������������
�������������������
��������
����������
��&�������
�*������$��������;883%�

����� �����+
��
� ��������� ����� �*":�� ����� 	
�������� �
�� )�
���&������ 	
��������
� �
�� 2����
�

��������$�	)	2�%�����������#������
��D:�������0��
���@!��+2���������������*	�:������
��0����

>��
�
����������
������>����������'��������:��)�
���&������*�������
���
��2����
����������

	
�-���
�*���������������������
����������
�����������
����������������������
��E���������
�������F

$9������
��.�+���366G%�� 	
�#������ ���� ��������� ����������+���� �
���
���
������������ ���� ����
�������

������ ��� �������� �
��������
� �
� 3H� ��������� ����������������� ������ ���� ���� ��� �������
�� �������� �

���������  �������� ���� �������� &�
������ $���� ��� ����&������ �
�� ���� ���� ��
���
��� ������� �&����� �
�

����
��&�
�����%����������
��&������
��������������������������.��������/���������
��'������������

?��������� ���������������� ��
� ������ ��� �����
�&��� �������� ���� �
����� �
� �������
�� �����&������ ���� ������

����������:���������?���
�����
������������
������������:��
�����&��������$9������
��.�+���366G=���%�

	
������������������&������
�����������I7������������������������ �
�33�-���
�*���������
�������9����

��
��������?�����������������������������������������������
����
������
���
�����������������&������:

$9�����366G=�H7I%�������������� ?��������
������������������������������������������������� �
����
��


����
���&������������������:�$9�����������	�%�

	
������*��������������������������������
����������������
���
��������������������������������������

+
��
�2����������0�������
��9���
���� ������� �
� 	
����� ����� ������� �
� ���� -�
+�� �
�� E����� ���

�������
F��
�.�
���������1�
�������������+�����&��
���
���
�.�
��������$!����
��
��,�����
�366GC

>���
� 366B%� �
�� '�+����
� �
� ��������
�� �������� �
�� �����&��
�� �
��������� ��
�� ��������� ������

��������	
������	
�����!�������
��
��#���� $3676%���������������� �����������������
����������� ��

��������� ������ ��
��� ����� ���������� &�� 	#!	�*�� ��� �������
�� �
� �������� ������&���
� ��� �������
�



I

&�
�������� *�� ��������� &������ ����� ��������� ������ �������������� ��
�� ���� ���� �������
����� ��� &��
�

���������
������
���������������
���
����������&�����

'��(����	
���&���������� �	
�	�	������������	
�	�����

>�� ������� ���� �������� ��� �������
�� �������� �
��������� ��
�� �� ����������� 
����� ����
� �=� !�������

"������
�� #�������������� $!"#%� ������� �� �������� �
�� 
�
������������ ���� ��� ��������
�� ���� �&������ ��

�������
�� ����
������� ������ ��� �����
����� &�����
� �� &�
���� ������� �����
����� ���������� ���� ��� �


����������� �
��
����
�� �
�� ���
�����������
�� $������ #���� ;883%��� *� !"#� ����� ������ ���� �&������ ��� �

����
������ ����� ��� �����
����� ���������� &�����
� ���� ������� ��� ��
�����
��� 	
� ���� ��
����� ��� �������

�������
��� ��!"#������������ �������&�&����������� ����� ���
�����
���������
��������� $+
��
���� ���� ����:�

E��
��������F%��
�������������� ���������
���3���
�� �������&�&��������� ��������� ����� ���������� ���������
�� �

�����
����
�
�������
���������J�
�����������$+
��
������������:��E�����������F%��>��
���������
����������

$������������������������������
�������%���
���+������������������������������!"#�������������
���������

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

���������+����+���
��
�������-���
J��������������������������������������������
������������#�
������������

���������!"#����������������HG����������
����������+�������������������

������I�3��������
��������������!"#����������
�������������������������������)���
�������

���� �����
��� ��� ���� ����� ��������
�� ��� ���� ���� �������
�� ����� ��� ������ �&������� �
� �� 
����
����

�������
���������������� ������� ����)���
���-���
�� ���
������ ������ ��� 366BK67� $����������)-��67%�

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

������������������$��������:����
��������%���
���
�����
�������������� ��
�����)1��3�B76�7B3����������


���� ���������������J�
���� ���������
� ����� ����� ������ ��� ������ ������ ���� ����
�� ��������� �������
�� �����

������� ������ ����� &��
� �������� &�� ������ ��+���� ����������
� ����� ��������� ������ 
�
������ ������� ��� &�

���������� ���
������� $���� ������������ ��� �� ����%�� ,�������� �
� ������ ��� ����� ���� ���� ���������� &�����


����������������������
�����+������������
�
����������������������������!"#�������������������
������

����
���3��������������

#�
������ ���� ������ �
�� ������������
����� ���� ������������ ��������
��� ���������� ����
�� �
������

����� ������ ������� $����� I;� ���� ��
�� ��� ���� ������ ��������
%�� 	�� ���� ������� ����
�� �
� ������ ����� ����

�����������������������
������������������������������
�(�������������$G3�������
�%���������������������&�

���
��������,��������������
�������� $;;�������
�%����
�
������������������ ����� �
���������������������

��������1�����
��������������
�������
���������!"#���������������������
�����������
���������	�����

������������
����
�����������������������
��������
����������$������I7���������
��������������������
%������

                                                          
� 9������$366;%���+�������������������J����
�������������������
��
�
���
��������������������������
�����

���������������
���
�#�����:	������
� ������+
��������������
�����������������!"#������
�����
�������������������������������
������&��>���


$366B%���
���������������������������.�
��������
� �����E���������������F���
����������&�������&������)���
������9�
����������������"�������
���
�������
���������

>�����.�
+��
�����&������
�)-��67����������
����38��������������������



H

��
�����������������������
�������������������������������
�����������&����������������$G6�������
�%�&�

��� ���� ����
������ ���
���� ���������
�
������������� �����&��
�� ����������� ���������*�� �������  �����

������������$���������������������������������
���&���+����������%������������������
����������������������

�������������
��������&�������������
������������
�������
�
�������������&��
�����
�����
������

.	�����'1������������ ��� �����������	
�!	��
�

���������������
������
�����
�&���������
�����������������
����������������
��
���&���I�3�&������������
�

���������������$�����<����%���������������
����������������������
�����������������������������������
�


�
����������������
�����&�����������&��������������������������+���������������������������&��������

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

�������������������������������&�� ���������� ������������"
� ������������
��� ����
������ E���+�F����

�����+��
����������������
�����������������&��� ���������������&�
����������������� �����
��� �����

����
�� �
�������������������������� �
������������ ���+����� ��� ����
�
�����������&����
��������#�������

������������������������(�����
�����������
������������������� �����������+���,��������!"#������

$�
���������������
��
����&���%�������������������������������
����������������

����
���!"#������� ��
�&�� ��
+��� ��� ���� ������
��� �������� 	� �
������� 		� ������� ��������� ����

��
��
���
��� ������������ ����������� �����
�� $+
��
� ��� E������ ���������F� �
�� E������ 
��������F� �


��������������
��������
�%����������������
������������3���
���������&�&����������������	�������$�
���������

���������
�� �� ����� ���������� ��� 
�
�����%� ������ 3���
�� ���� ������������ ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���

���&�&������������������		��������$�
��������������������
�����
�
�����������������������%���	
���
����������

                                                          
� �������
��#��
����
���������� $366G%������� 		�������� ��������� +
��
����0� ������� $��� ����� �
������ E���������

����������������F%��
�������		��������������������$���������
���������E������F�����������������������������
%�

Wood

Earth

Lime

Cement

Brick

Area under ROC curve = 0.7202

C
ov

er
ag

e 
of

 P
oo

r 
(S

en
si

tiv
ity

)

Inclusion of Non-Poor (1-Specificity)
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Earth

Wood
Lime Cement

Brick

Tiles



G

�������������
�����
������
�����������+�
����������&�
����������E���������������������������������F���
�����

&����������������������
��������������
�����
��������������
���
�
�

/0���'1��/�����  �0��#��
���������� ��&�������
��	
����	�
�� ��&��
�
2����

7\SH�RI�IORRU &RYHUDJH�RI�SRRU
�6HQVLWLYLW\�

,QFOXVLRQ�RI�QRQ�
SRRU

���6SHFLILFLW\�

��&RUUHFWO\
FODVVLILHG

(DUWK ����� ����� �����

(DUWK���ZRRG ����� ����� �����

(DUWK���ZRRG���OLPH ����� ����� �����

(DUWK���ZRRG���OLPH���FHPHQW ����� ����� �����

(DUWK���ZRRG���OLPH���FHPHQW���EULFN ����� ����� �����

6RXUFH��$XWKRU¶V�FDOFXODWLRQV�IURP�9/66���

������������
�����������
��������������
�����������E��
���
��������
������
��������������+����������F�$��������

�
���������
���������������+��������������������
�������%�����
����������
������!"#��������
�&���������

��
+�
�� ���� �������������������
���������� �
��������� $������#���� ;883%����������� �� ����:��!"#������ ��

&��������������������� �������
�����
����������������������������� ������������������������������
������

!"#�����������&�
����&�������
�������L8�3M�������������������������������
�����
�!"#���������3

$�
�����������������������������������������������������
������!"#��������������
�������������������

��
������������
����������J�
��������%��

��
������ ��� ������ &�� 
����� ����� !"#� �
������� ��
� �
��� &�� ��������� ���� ����������� ������

�����&����$�������������
�&����������������
��
���
���������
���
���������������&��
�������������������

�������������������������������������������
��� ����������������%��

)��*��&�������� ���������	
���������	�����������	
�	����

	�������������&������������������������&�
����
���� �
������������������������&����������������
�����
�

�
�����������
��
����
�����
���������*�
�&������������������������������������������
���������������

����������
�������������������
��������$�������
�������
���������������
���
��
���������������������
%�

������ �
����� ��
�� ���������
� �
������� ��� �������� ���� ������� ����
������� $9����� �
�� .�+��� 366GC

2�'0��;883%����
�����
�� �����������������
��$9������366;C�!�������
��
��#����3676%��
�����
�����

�����
�
��� $N������ 
	� ���� ;883%�� -�
���� ���������
� �
�������� ����
� ���������� ������ ���
������
�

����
�����������
�������
���������������������������������������������������
��&�����������������
����

����������&(���������
����
���
������������������������
������
������������
�������������&���
�����������


                                                          
� 	
���
�������������������
��������������������������������
������
���������8�G�
��������!"#������$�����

���������������
��������������HG����������
���
�����!"#��������%�
� �����������������
��� ��������������������������
������� �
��������������������������������������������

�
���
��
����@��������������������������!�������
�$366H%��������������������



O

���� ������&���
� ���
�� ���� ������ -�
���� ���  �������� ���������
�� ������� ���� ���&���� &�� ��� ����

�������� ��� �������
��� ��� ����� ���
�����
�� ��� ���������+����� �
�� �� ����� ����� ���� ��
������ ���
�

������&��������
����������� �
�����
���
�� ��������������
�����
����'��
�����������
�
����
����������
������

���� �������
�� �������� ���� ���&�
�
�� �������
�� �
���������� &�� ������ ��� 
�� �����
� ���� ���� ���
�����

�����
�
����
������������������������������&���������������������������

>�� �������� �
� �����
������ ������� ���� ���
�����
�� �� ����������� �
�� ���� �������
����� �������

�
�������=���������
�������������'��&����
�����
��������
�������&��������������
�����������������������
�
�

����� ��
�� !"#� �
��������� *�� ��� ����� +
��
�� '��&���� ���� ���� ���
� ���� ����
��
�� �����&��� ��

����������������������������������������������������
����������������� �
�������������&���� ��������

��������
��� ����
��
��
�����������������
��������
��������������
�����
����������$E�F����EJF�����������%�
���

������
��������������������������������������#��&�
�
����'��&��������&��+�����������������������
�������������

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

$(��
�%���������������������������������������������
���&������&�������
������������������������&�&��������

��������� ��� ��� �����&��� ��� �������
�� ���� ����
�� ��� ������ ���� �������� �
�������� ������� ���� ����� ��� ���

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

����������� >���� ����
�� ����
���� �
� ������
�� ���������� ��� ��� 
��� ����� ����� ��� �������� ����� +�
�� ��

�
��������

.������ ������&�
�� ���� ����������������� ��� �������
����� ��� ��� �������
�� ��� ������� ����� �� ��
��&��

���������� �������� �
�������� ��

��� &�� ���������� &�� &��
�� ������
��� ��� ���
�������� �
�� �����������

����
� ����*��������
�����
������������������������������������������
������
����������������������������

��� (�����
�� �
�� �����
� ��
��� �
� ��������
�� �
�� �������
�� ���� ����
���� ��� �������
�� �������

�
����������-�+�����������
���
�����
�����������
�
�����������������'��&�����������
��������
������������

�
�����������������������������������������
�����������
�$��������������
%�����������>����������
�������������

���������
���������������������
���������+��E���
�������
��F��������������������������
�����������
����

�
������������
���������������������������������������������&����
��������
��
������&�����������������
�����:�

(�����
���

                                                          
� ��������
�
�� �
������� ��� �������������
� �������� ������ ����� &�� ���� ��� ������� ��������
�
�� �
����
�� ��

�������������
� ����������� ���� �����
�����
�� ���� ����� ����� ���� 
�
������� ������� ��
�� ��� ���� ������&���
��
��������
���� �����&�������������'��&���

� �������������'��&������������
��
��!"#��
���������
���
����
�������������������
��������
���������������

B�8�

� ��������������
�����������������
����
���������������������$�������������
������������
��������&������
��������%� ��
� ���+� ����� ���� ��
�����
�� �������� &�� ���� &�� ���&�������� �������
�� �
��������� &������ ��� ��
������������������������
��������������������
��������
�������
����������������������



B

+��(��	�	������	��	�
����!	��
�

��������	��
������������

2���� ��������� ������� ��
���
� �� ������ 
�&��� ��� �����&��� �������� �
��������� ��� ���� ��������� �����

��������� ����� ������ ����
���� ��� ����������� �����&���� ��������� &�� ����� ����������� ��� ��������� ���

)���
������-���
�����
�������������$)-��%����366BK67�����
����������������������������������
��

����������>�����.�
+:��-���
�����
������2�������
�������������
����������
����������������������������

�
������I�888������&�������>������������
�����������
��������!"#�������������&�������������������&����

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

����� ���&�
��� ����� ����� ���� 3666� #�
��� �
�� 3667� )-��� $2�
��� �
�� .����� ;88;%�� ��� ��� ���

�&���
������������
����&�����
�������
���&�
�������������
������������
�����������)���
�������������

�
���������������
����
���&�
���������
����������������������������������
������������
��
��������

��
��������
������
������ ����� ����;388�D����������������������������� ������
��� ����
�
�����

����
������������������������

��&���G�3����������������
��������!"#��������������������������
�����������������
������������

���������
�����&�
��������
���������)���
����*���������������������
������������������������������&����

�
���������������&����������������������������������&����
��������
��
�������������
�����
�����������!������

�������
���
������������������
��
�������
�I���������������������������
��������!"#������������3�����

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

,��������������������������
����������������������������������
����������
������������������������


�&�������������
�
����3G��������������$��������&��������)���
�������������
���������������������

������ ����
����� ������%� �
� �� ��������� ��� �� ����� �
�������� ��� ����� ��������� 	
� �&�
� ������� ���

�������
��������������������&���������������������
��������$��������������������������������������%

���������������
�����������������������
�����������
�&�������������
��
��������������������
������������

�������������� ��� �������
�&��� �
�����������&���� ������
������������������ �
� ����� �������&����������

��������
��&�
�������������������������
�����
�����������������������)���
�������������������
�&�����

�������
�
����3G����������������&�������������
�����������������&������
�&���������������
�����
�����

���������������������

2���
���
� ��� ����
��  ������� ������ ����� ��� �� 
��������&������ �
����������� &���� ����� �
���������

�����������
������������	
��&�
��������������������������������������������
���������������������
����+�
�

�����
��������������
+�
���������������������������������������� �
��������������������
��������!"#

                                                          
�� ����,�����
�$;888%������
��������
������������
��������)-���
�� ������������� �������������� ��
���� ����E������������� ��
�F�� ��������
��� ��� ��������
������
��������� ����&���


;�388�D��������������
���������$)1��3�;7O��7III%����������
��E�������F�����������
����������
��������������
����������
���������������������
�����������
�����
�
����������
�������$)1��3�B76�6B3%��	
�3667����P3��
)1��3H�888������*���
����;����'�������>��+�
��9����$3666%���������������������
��������������
���������
����������
���

�� *�������� ����
�������� ������������ �
��������� ��� ����� ����� ���� ����� �������&��� �����������
�� ������ ���
� ���
��
��
��������&����$�����������
���������
�����������
�������
��%��
�����������������������
����������
&�����



�

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

Indicator

Food Poverty Overall Poverty Food Poverty Overall Poverty Food Poverty Overall Poverty
Household Characteristics
Educational Level of Household Head 0.601 0.579 0.715 0.685 0.625 0.609
Educational Level of Spouse * 0.570 0.554 0.739 0.727 0.602 0.597
Number of Children  under 15 0.733 0.690 0.753 0.789 0.742 0.714
Number of Females 0.636 0.618 0.578 0.671 0.632 0.616
Ethnicity of Household Head 0.642 0.612 0.495 0.500 0.649 0.614
Housing Quality
Floor Type 0.696 0.665 0.694 0.773 0.734 0.720
Roof Type 0.630 0.585 0.687 0.658 0.637 0.594
Toilet Type 0.597 0.577 0.773 0.730 0.650 0.648
Fuel and Water
Cooking Fuel 0.585 0.570 0.759 0.795 0.641 0.650
Source of Drinking Water 0.580 0.577 0.765 0.730 0.641 0.652
Durable Assets
Irrigated Land Allocated 0.529 0.542 n/a n/a 0.619 0.646
Radio and TV Ownership 0.736 0.711 0.876 0.792 0.771 0.751
Vehicle Ownership 0.649 0.643 0.763 0.773 0.758 0.677

Geographic
Poor or Remote Commune 0.585 0.559 0.554 0.520 0.589 0.559
Geograpic Region 0.666 0.622 n/a n/a 0.726 0.707

Notes on Indicators:

Educational Level Completed (both Heads and Spouses): 0 = Post-secondary; 1=Advanced Technical;  2=Upper Secondary;  3=Lower Secondary;
4=Lower Secondary; 5=Primary;  6=Less than Primary (* Note: 1284 households do not have spouses present)
Ethnicity: 0=Kinh or Chinese Head; 1= Ethnic minority head
Floor Type: 0=Earth; 1=Other, 2=Bamboo/Wood; 3=Lime and Ash; 4=Cement; 5=Brick; 6=Marble or Tile
Roof Type: 0=Other; 1=Leaves/Straw; 2=Bamboo/Wood; 3=Canvas/Tar Paper; 4=Panels; 5=Galvanised Iron; 6=Tile; 7=Cement or Concrete
Toilet Type: 0=Flush; 1=Latrine/Other; 2=No toilet
Cooking Fuel: 1=Bottled Gas; 2=Electricity; 3=Kerosene; 4=Coal/Charcoal; 5=Leaves/Straw; 6=Wood
Source of Drinking Water: 1=Tap; 2=Deep Well with Pump; 3=Other Well or Spring; 4=Rainwater; 5=Lake or River; 6=Other
Irrigated Land: Quintiles of irrigated land allocated (Note: 1 is top quintile and 5 is bottom quintile)
Radio and TV Ownership: 1= Color TV; 2=Radio; 3=Black & White TV; 4=Color TV
Vehicle Ownership: 1=Motorbike (or car); 2=Boat; 3=Bicycle; 4=No Vehicle
Poor commune: 0=Commune not included in CEMMA’s list of difficult mountaineous and remote communes or MOLISA list of poor communes;
1=Commune included in either CEMMA difficult mountainous and remote communes or MOLISA poor communes lists;
Geographic Region: 1=Urban; 2=Midland; 3=Inland Delta; 4=Coastal; 5=Low Mountains; 6=High Mountains

Area under Receiver Operating Characteristic Curve
Rural Urban All Vietnam
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Area under Receiver Operating Characteristics Curve
Indicator

Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban

Household Characteristics
Educational Level of Household Head 0.535 0.561 0.508 0.597 0.867 0.918 0.729 0.7997
Educational Level of Spouse 0.539 0.606 0.506 0.579 0.729 0.800 0.854 0.9153
Ethnicity 0.480 0.501 0.500 0.506 0.588 0.509 0.569 0.5022
Housing Quality
Floor Type 0.514 0.560 0.525 0.610 0.626 0.559 0.609 0.5435
Roof Type 0.497 0.513 0.481 0.533 0.658 0.597 0.638 0.5987
Toilet Type 0.498 0.544 0.500 0.584 0.625 0.547 0.591 0.5331
Fuel and Water
Cooking Fuel 0.492 0.596 0.481 0.632 0.569 0.569 0.559 0.5421
Source of Drinking Water 0.501 0.563 0.493 0.570 0.572 0.534 0.556 0.5069
Durable Assets
Irrigated Land Allocated 0.507 n/a 0.496 n/a 0.576 n/a 0.573 n/a
Radio and TV Ownership 0.552 0.583 0.551 0.571 0.630 0.612 0.597 0.6075
Vehicle Ownership 0.552 0.569 0.542 0.608 0.630 0.661 0.615 0.6426
Geographic
Poor or Remote Commune 0.490 0.523 0.513 0.522 0.552 0.492 0.538 0.4899
Geographic Region 0.506 n/a 0.524 n/a 0.521 n/a 0.509 n/a

Notes on Indicators:

Educational Level Completed (both Heads and Spouses): 0 = Post-secondary; 1=Advanced Technical;  2=Upper Secondary;  3=Lower Secondary;
4=Lower Secondary; 5=Primary;  6=Less than Primary (* Note: 1284 households do not have spouses present)
Ethnicity: 0=Kinh or Chinese Head; 1= Ethnic minority head
Floor Type: 0=Earth; 1=Other, 2=Bamboo/Wood; 3=Lime and Ash; 4=Cement; 5=Brick; 6=Marble or Tile
Roof Type: 0=Other; 1=Leaves/Straw; 2=Bamboo/Wood; 3=Canvas/Tar Paper; 4=Panels; 5=Galvanised Iron; 6=Tile; 7=Cement or Concrete
Cooking Fuel: 1=Bottled Gas; 2=Electricity; 3=Kerosene; 4=Coal/Charcoal; 5=Leaves/Straw; 6=Wood
Source of Drinking Water: 1=Tap; 2=Deep Well with Pump; 3=Other Well or Spring; 4=Rainwater; 5=Lake or River; 6=Other
Toilet Type: 0=Flush; 1=Latrine/Other; 2=No toilet
Irrigated Land: Quintiles of irrigated land allocated (Note: 1 is top quintile and 5 is bottom quintile)
Radio and TV Ownership: 1= Color TV; 2=Radio; 3=Black & White TV; 4=Color TV
Vehicle Ownership: 1=Motorbike (or car); 2=Boat; 3=Bicycle; 4=No Vehicle
Poor commune: 0=Commune not included in CEMMA’s list of difficult mountaineous and remote communes or MOLISA list of poor communes;
1=Commune included in either CEMMA difficult mountainous and remote communes or MOLISA poor communes lists;
Geographic Region: 1=Urban; 2=Midland; 3=Inland Delta; 4=Coastal; 5=Low Mountains; 6=High Mountains

Illiteracy of Head Illiteracy of SpouseMalnourished Head (BMI < 18.5) Malnourished Spouse



��

���������	
���
�
�����	

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

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

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

 ��������������
���������������������
��������	����
�������������!�	�������������
�������


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

���� ��� ������ �� ����
�
��� ���� �������
�� ���
�!� �
���� ��� �� �
����� �#�
����� 	
��� ����� ����� ����

������
����� ����� ���� �
����� �� ��� 
��
����$�� ����
��
��� ���������� %��
���
�� �� ����	
��� ���
���  	
��

���&	����������
�������
�����!����	����������
���
������������
�����������������
������������������

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


����
�
����'�����������	�����������&�������
�����#�
��
��������������������������	����
��������������

�����������	
����������
�����������������������������������������������������������(��
����������
���

����������������������������
�����
��
��������
������������������
�����#������
���
����������

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

	�����
�������
���
��������
��
��������
�������	*

��������		�
��

�������(��
���� + Φ  �,�-.��������������
������
���������

/ ,��.������������	����
���������

/ ,�.0�
�������������������������������
���
��
��

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

# ,�00�
��������
��������&#���#	�
����2�
���������

# ,�3-�
����������	��������


# ��3��
��������
����������	��������4����
&�

/ ,�-,�
�����������
��������������

/ ,�53�
����
���&
��������
��������������	���	�

# ��3�!

	�����Φ� 
�� ���� �������
��� ������ �
���
���
������� ����
��� ������� 
��
����� ���
����� ��
�� �����
�

��������	
�����������	����,�����/���������������������������
�
����������� 
��
�
����� 
���������

���������������67'���������������
�������������
����������
��
����������������������
��,�10.�

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

�����
���������
��������
������
�
�
����
��������
����������
�����������	
������
�!�
��������	�*



�-

���
������

�������(��
���� + Φ� ,�30��������������
������
���������

/ ,��8��������������������
���������

/ ���,�
����
���&
��������
����������������������������	���	�

# ,��3�
��������
��������&�����	�
����2�
���������

# ,�85�
��������
����������2�
���������

# ��3-�
��������
�����������	��������4����
&�

# ��5�!

�������������������67'������������������
����������
��
��������������	�����
��,�83,�

9
������ ���� ������-� ��	� ����67'��
������� ��� ������ �������� ���� ������	�������
��� ���� �	

����
��� ������� 
��
������ ��������� ������ :��� �	� ���� 67'� ������ ��� ���� ����
��� ������


��
�����
���������������
������������������������������67'�������������������������
�� 
��
���������

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

���������������
��
�����

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

"��
������
���������������
�
����������������������
���������
���������	�������#����
�����������

�������������
���	����������������������������������
�
�������������������
������;�(��������
��

����������#����
���������	
�����	��������������#������	�������������������������������
���� ���

��#����(���������������������������������
���������
����
����������������������������������
��������


����
���������#���������
��#������

���������3�������0���	����� �����#�������	��������������������� �����������������
���� ���

��#���
��������������������������	������'��
������������3��	�
�����	���������
�������#�����

��������
����������
��
������������������������	��������(����������	�����������������#�������

   
Area under ROC curve = 0.8473

C
ov

er
ag

e 
of

 P
oo

r 
(S

en
si

tiv
ity

)

Inclusion of Non-Poor (1-Specificity)
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

   
Area under ROC curve = 0.9300

C
ov

er
ag

e 
of

 P
oo

r 
(S

en
si

tiv
ity

)

Inclusion of Non-Poor (1-Specificity)
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00



�3

��� ,�,-��  �	� �� 
�� ������ ��3!� 	���� ������� ������� ���� ���������  88�8� ���� ����!� 	���� ��� ��������


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

��������3!���������������������� 88�8���������!�	����������������
����
�
��������#����'�������������#

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

������	
���������������������
���
��������������������
��#��&�������������*� 
!������������������

 

!� ������
�� �� ���� ��#���� (�� 67'� ������� ������ �	� �<���
���� ��������� �� ����
�
�
��� ���

����
�
�
����������
�����

=������
��#��&�����������������	�
�������������	��<���
��������������������
�������#���������

�����
�
��� �� �������	���� ��� �����	�
������
�
>��� ���� ����������� �� ��������� 
����
�
��� ��� ���

��#������������������	��
��������0�����������3����
�����
����������	�������������
�
����

�������
��,����)����
�����#���������������#��������� .5�����������!�������������������������
����
�
��

����������#���

(��� �	������ ��
��#��&���� ����� ���� ����� �����
��� ���� ������� �� ��� ������ ��������� ���

������������
�������������
�����
�4���&�������������#������������	������#���������������
�
��

����������
��������������9����������������#�����,�3-��	����������������18�1���������������������

���	�������������
����
�
�������������������������������
��������1�1��������������#���������

"���������������������������������������������
����
�
���������������#�����������.-�.����������

'����������
����
��#��&����������������������
�
�������
�
������&�������������������
��
�������

����#�������������������
�����
�&����
����������
�
������#���	�
���
�������������������
�������

��#���� 9�� ��������� ���
��� �� ���#��� �� ,�5�� �������� ����� 18�8� ���� ����� �� ���� ��#��� ���

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

��������� 
����
��
��� <���� ���3� ���� ����� �� ��� ������� )��
��� ���� ������� ����������� �� ��������

���������
����
�
��������� ��.0�0���������!�

��������0���	�����������#������	�������������
����
��
������������#������������
�������

	��������
��������
��
�����������
�����
�
����	�������������3����������?�����������������������������

67'������������������������
����������
��
�����?����������#������	������������������������

������
����������#���
�����������&�



�0

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

�����

&XW�RII &RYHUDJH�RI�SRRU ([FOXVLRQ�RI�QRQ�SRRU ��&RUUHFWO\
FODVVLILHG

! �6HQVLWLYLW\� �6SHFLILFLW\�

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ���� ����� �����

����� ���� ����� �����



��

������	!��������������������������������������������� �������������������������������

�����

&XW�RII &RYHUDJH�RI�SRRU ([FOXVLRQ�RI�QRQ�SRRU ��&RUUHFWO\
FODVVLILHG

! �6HQVLWLYLW\� �6SHFLILFLW\�

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

����� ���� ����� �����

����� ���� ������ �����

����� ���� ������ �����



�5

"��#���������������������

��
�� ������ ���� ���������� ��� ����#�#���� ���� �	#���� ������ ��� 
����
��
��� ������� ��
��
��� ���

������
���
��
�������(�������������#��������
�������
������6���
����7�����
���'��������
��
����������

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

��
��� �� ����	
��� ���
�� ��������� ���� ����
��� ������� 
��
������ ��������� ���� ����#�#�������

����
��
��� 
����
���<�����
�����
���
��
������
�������������2
�����!����������������������������)

�������� ���������� �� ��
�� ������ 
�� ����� 
�� ���	�� ���� �����#��� ���	���� �������� �� ���� ��� ���

������
����������#�������������
�
���
���������������������
�����������������������
��#��&����

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

�����������
���������
������#����
�������(��������������������������������
�����������������

�����
��� ���������������"��
����-,,,!�������
��#��&��������	������ ���������������
���������

����� �� ������ �� 
����
��
��� ���� ����
������ ��� 	���� ��� �������� (�� ���� 2
������ �������� ��

���
�
�
���	������� ������ ���������� ���#���������� ����2@AA� �� 
����
��� ������������
��� ��� ���

����
�������������������
������B
���$�� -,,�!����������������:�	�B�
����

)���������������������� �������������� �������
�
�����
���������� ������
����	�
���B����  �88�!

��������
������	����5�����8�����������������������������
��@��
��)���
����(������������������������

C������ �883!��������
���������
&������������������
�����������
#����������������
�����������������
����


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

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

���
��������
�������

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

����
����������
��
�����
����������������������
��
�����������	�
����
�������������D
���
�
����

������
���������
�
���
��������������	�
�������	���#������
���������
���
��������������������
�������

�����	� �����!�������
������������
���
����
�����������

)� �
���� ������� �������� ���� ����� ����� �� �
��� ������ �� 
�����
�4���&����� �� ���� ��#��� ���� ��

�����������������������
�
������
�
���������������������
#�������
��������
���)��B�������������
������

 -,,,!�����
�*�E)����&�����&�����������������������
���
���
����������$�

                                                          
�� ���������������������
>��������������
���-,,-�F���
#�������"�������A���������������	���
������

����
�� ��
��
���������<�������#�
�������������������������



�.

$������ �
%�&�����������������������������'�������������������

��������

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

����������������
��������88.?81�2
������@
�
���A���������A������
��A���������
��.�,��9
�����������	
��

���
��	
���������
��	�
������������&	����������
�������
������
���������
����
�������
��
���������������

����
�����������1����1�
��
������ 05����5����������
�����!�������������A��������������������������

�	����������
��������������������������
������������
�
����������
������ 1�����
�������-����
����

���
�����!� 
�� ����&��� ��
��� ���� A�����
�� �������  	�
��� ��&��� ������� �� ���� �������
��� ���

�����
�
���
�� �� ���� ������� ���
��� 
�� ���� ��������
�� �� ����
�
���� ��������� �����!�� ��
�� ���	�� ��


��
����� ����������
�&
���	����!��������
�
�����������	�
��
������ �&
��������������������!�����

���
�����9
��������������
��
����#���
�������������
����������
��
���������������������������������
��

67'������������������

:��� ����� �� ��	���� ����	
������
�� 
����
�
��� ���� ������
��� 
��
����������� �������
��
��� �� ��� ���

���&	��������	
������
���)��
�����
����������������
��
�����
��
�
������ �#�����+,�,,�!�
������
�
�����

���� ��������� 
�����
�������
������ ��� �� ������	��� ����<���� ��� �������#������
��� ����� ��
���� ���� ���

�������������
�������������������

�VHW�PDWVL]H����

��[L��VZ�SURELW�DOOSRRU�PRUF�L�JHRUHJ�L�HGFKG��L�HGFVS��FKLOGUHQ�QXPIHP�HWKQLF�L�IORRU��L�URRI��WRLOHW��L�ZDWHU�
L�IXHO��L�TWODQG�UDGLR�EZWY�FRORUWY�FDUPE�ELF\FOH�>DZ KKVL]HZW@�LI�XUEDQ��  ���SU��������
L�JHRUHJ B,JHRUHJB��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,JHRUHJB��RPLWWHG�
L�HGFKG� B,HGFKG�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,HGFKG�B��RPLWWHG�
L�HGFVS� B,HGFVS�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,HGFVS�B��RPLWWHG�
L�IORRU� B,IORRU�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,IORRU�B��RPLWWHG�
L�URRI� B,URRI�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,URRI�B��RPLWWHG�
L�ZDWHU� B,ZDWHU�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,ZDWHU�B��RPLWWHG�
L�IXHO� B,IXHO�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,IXHO�B��RPLWWHG�
L�TWODQG B,TWODQGB��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,TWODQGB��RPLWWHG�

EHJLQ�ZLWK�IXOO�PRGHO
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,JHRUHJB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,URRI�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,ZDWHU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,JHRUHJB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,JHRUHJB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�PRUF
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,TWODQGB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,ZDWHU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IXHO�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,ZDWHU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,URRI�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,URRI�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IORRU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IORRU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IORRU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFVS�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFVS�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,ZDWHU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFVS�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFVS�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFVS�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�ELF\FOH
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IORRU�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,TWODQGB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,URRI�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFKG�B�
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S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFKG�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFKG�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFKG�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,HGFKG�B�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�WRLOHW�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,JHRUHJB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,JHRUHJB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,TWODQGB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,TWODQGB�
S� ��������! ���������UHPRYLQJ�B,IXHO�B�

3URELW�HVWLPDWHV 1XPEHU�RI�REV  ����
/5�FKL�����  �������
3URE�!�FKL�  ������

/RJ�OLNHOLKRRG� ����������� 3VHXGR�5�  ������

$OOSRRU &RHI� 6WG��(UU� ] 3!_]_ >����&RQI��,QWHUYDO@

&DUPE ��������� ������� ������ ����� ��������� ���������

5DGLR ��������� �������� ����� ����� ��������� ���������

%ZWY ��������� �������� ����� ����� ��������� ���������

B,ZDWHU�B� �������� �������� ����� ����� ������� ���������

B,IXHO�B� �������� �������� ���� ����� �������� ��������

B,IORRU�B� �������� �������� ���� ����� �������� ��������

&RORUWY ��������� �������� ������ ����� ��������� ���������

&KLOGUHQ �������� �������� ����� ����� �������� ��������

HWKQLF�� �������� �������� ����� ����� �������� �������

1XPIHP �������� �������� ���� ����� �������� ��������

BFRQV ��������� �������� ������ ����� �������� ���������

��[L��VY\SURELW�DOOSRRU�FKLOGUHQ�QXPIHP�HWKQLF�L�ZDWHU��L�IORRU��L�IXHO���UDGLR�EZWY�FRORUWY�FDUPE��LI�XUEDQ��  �
L�ZDWHU� B,ZDWHU�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,ZDWHU�B��RPLWWHG�
L�IORRU� B,IORRU�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,IORRU�B��RPLWWHG�
L�IXHO� B,IXHO�B��� �QDWXUDOO\�FRGHG��B,IXHO�B��RPLWWHG�

6XUYH\�SURELW�UHJUHVVLRQ

SZHLJKW� KKVL]HZW 1XPEHU�RI�REV  ����
6WUDWD� UHJ��R 1XPEHU�RI�VWUDWD  �
368� FRPPXQH 1XPEHU�RI�368V  ���

3RSXODWLRQ�VL]H  ��������
)��������������  �����

3URE�!�)  ������

$OOSRRU &RHI� 6WG��(UU� W 3!_W_ >����&RQI��,QWHUYDO@

&KLOGUHQ �������� �������� ����� ����� �������� ��������

1XPIHP ������� �������� ���� ����� �������� ��������

HWKQLF�� �������� �������� ���� ����� �������� ��������

B,ZDWHU�B� ��������� �������� ����� ����� �������� ��������

B,ZDWHU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,ZDWHU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,ZDWHU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,ZDWHU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,IORRU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,IORRU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,IORRU�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,IORRU�B� ������ �������� ���� ����� ��������� ��������
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B,IORRU�B� �������� �������� ���� ����� �������� ��������

B,IXHO�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

B,IXHO�B� �������� �������� ���� ����� �������� ��������

B,IXHO�B� �������� �������� ���� ����� ��������� ��������

5DGLR ��������� ������� ����� ����� ��������� �������

%ZWY ��������� ������� ����� ����� ��������� ���������

&RORUWY ��������� �������� ������ ����� ��������� ��������

&DUPE ��������� �������� ������ ����� ��������� ���������

BFRQV ��������� �������� ����� ����� ��������� ���������

��JHQ�HDUWKIORRU �
��UHSODFH�HDUWKIORRU ��LI�IORRU�  �
������UHDO�FKDQJHV�PDGH�

��JHQ�IXHO�� �
��UHSODFH�IXHO�� ��LI�IXHO�  �_IXHO�  �
������UHDO�FKDQJHV�PDGH�

��[L��VY\SURELW�DOOSRRU�FKLOGUHQ�QXPIHP�HWKQLF�HDUWKIORRU�IXHO����UDGLR�EZWY�FRORUWY�FDUPE�LI�XUEDQ��  �
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