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v���	�� �������,	�������	����	�	#��!��$	�������+	,�����
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������	 N���,	 �	 ������$	 ��	 �������	 �	 #��!��$	 !!	 v�����
��N����$	��N��	�	�"����2
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 % îïèòàíèõ

Í³ Âàæêî â³äïîâ³ñòèÒàê

Â³ðóþ÷³

Ñåðåä óñ³õ 
îïèòàíèõ

Íåâ³ðóþ÷³

Âàãàþòüñÿ ì³æ 
â³ðîþ ³ íåâ³ð’ÿì

68,2% 20,1% 11,7%

26,9%58,2% 14,9%

51,4%29,0% 19,6%

29,6%55,6% 14,8%
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Ö³ ãðîø³ ïîâåðíóòüñÿ äî Âàñ 
òà Âàøèõ áëèçüêèõ 

÷åðåç äåðæàâí³ âèòðàòè

5,9%

Âè º ÷àñòêîþ ô³íàíñîâî¿ 
ìîãóòíîñò³ äåðæàâè

6,3%

Âè ï³äòðèìóºòå òèõ, õòî öèõ 
ãðîøåé á³ëüøå ïîòðåáóº
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Ó Âàñ â³äáèðàþòü 
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Ãðîø³ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íå 
ðîçêðàäàþòü, àëå ðîçïîä³ëÿþòü 

íå òàê, ÿê Âàì õîò³ëîñÿ á
23,8%

²íøå 6,2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 14,3%
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Ñàìîâèçíà÷åííÿ ãðîìàäÿí ó êîîðäèíàòàõ ñóñï³ëüíèõ êëàñ³â, 
% îïèòàíèõ

Âèùèé

Ñåðïåíü 2002ð.

Ãðóäåíü 2000ð.

Ñåðåäí³é

Íèæ÷èé

Íå âèçíà÷èëèñÿ

1,1%

1,2%

45,6%

47,0%

47,1%

44,5%

6,2%

7,3%

) e��	�	���	�	������	������"���R���,	w��������	���x	���R�	w���"�������$	,��	��������	��N�	��	������+���	����x	�	�������	��R���6	�����+��5
�������R��6	��������^	�N���	������"���R���,	������+�,	,�	��������R��2
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Îö³íêà ð³âíÿ äîõîäó ñ³ì'¿,
% îïèòàíèõ

Ñåðåäí³é êëàñ

Íèæ÷èé êëàñ

0,2%

Âèñîêèé

Äóæå 
âèñîêèé

0,9%

6,3%

Ñåðåäí³é

Íèçüêèé

Äóæå 
íèçüêèé

0,1%

12,6%

40,6%

45,3%

54,0%

28,0%

11,0%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè 0,5%

0,5%

Çàáåçïå÷åí³ñòü ïîáóòîâèìè çðó÷íîñòÿìè,
% îïèòàíèõ

Ñåðåäí³é 
êëàñ

Íèæ÷èé 
êëàñ

Åëåêòðîåíåðã³ÿ
99,8%

Öåíòðàëüíå 
îïàëåííÿ

Õîëîäíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ 68,3%

29,9%

56,5%

70,6%

24,9%

46,4%

79,9%

38,8%

67,8%

75,6%

20,9%

62,1%

Ãàðÿ÷å 
âîäîïîñòà÷àííÿ

Êàíàë³çàö³ÿ

Öåíòðàë³çîâàíå 
ãàçîïîñòà÷àííÿ

Ïîñòà÷àííÿ ãàçó 
â áàëîíàõ

Òåëåôîí

100%

54,8%

64,5%

Çàáåçïå÷åí³ñòü æèòëîì ³ òîâàðàìè òðèâàëîãî êîðèñòóâàííÿ,
% îïèòàíèõ

Ñåðåäí³é êëàñ

Íèæ÷èé êëàñ

Êâàðòèðà
77,4%

Àâòîìîá³ëü

Çàì³ñüêèé 
áóäèíîê 18,0%

90,9%

69,1%

90,9%

10,5%

1,5%

23,3%

90,8%

83,5%

93,6%

39,4%

9,1%

Õîëîäèëüíèê

Ïðàëüíà 
ìàøèíà

Òåëåâ³çîð

Â³äåîìàãí³òîôîí

Êîìï’þòåð

75,9%

11,8%

29,1%
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×è ìîæåòå Âè ñêàçàòè,  ùî çàëó÷åí³ 
äî àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?

% îïèòàíèõ

Òàê

Ñåðåäí³é êëàñ Íèæ÷èé êëàñ

Í³

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

6,0%

3,9%

81,8%

83,9%

12,2%

12,2%
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Ó ÿêèõ ôîðìàõ ãðîìàäñüêî¿  ä³ÿëüíîñò³ 
Âè áðàëè ó÷àñòü ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó?* 

% îïèòàíèõ

Ó âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè, ì³ñöåâèõ ðàä

Ñåðåäí³é êëàñ Íèæ÷èé êëàñ

Ó ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ 11,1%

10,6%

Ï³äïèñóâàâ ïåòèö³¿, 
çâåðíåííÿ äî îðãàí³â âëàäè 

â³ä ³ìåí³ ãðîìàäñüêîñò³

6,0%

4,4%

Ó çàõîäàõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ 
ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè

6,0%

5,1%

Ó çàõîäàõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ 
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè

5,9%

4,5%

Ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

2,2%

1,3%

Ó çàõîäàõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ 
íåôîðìàëüíèìè 

³í³ö³àòèâíèìè ãðóïàìè

1,6%

1,2%

Ó ñòðàéêàõ, àêö³ÿõ 
ãðîìàäÿíñüêî¿ íåïîêîðè

1,4%

1,5%

Íàäñèëàâ ëèñòè, 
çâåðíåííÿ äî îðãàí³â 

âëàäè â³ä ñåáå îñîáèñòî 

1,4%

2,0%

Íàäñèëàâ ëèñòè 
àáî çâåðòàâñÿ 

³íøèì ÷èíîì äî ÇÌ²

1,1%

1,0%

²íøå 0,5%

0,4%

Íå áðàâ ó÷àñò³ 
â æîäíèõ çàõîäàõ

29,9%

31,7%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè 1,2%

0,0%

63,8%

62,0%
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