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20-100 square metres 42 

101-200 square metres 10 

201-300 square metres 17 

301-400 square metres 12 

401-500 square metres 9 

501-600 square metres 3 

601-700 square metres 4 

701-800 square metres 3 
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0 84 88 94 

1-10 6 12 2 

11-20 5 0 0 

21-30 2 0 1 

More than 30 3 0 3 

Total 100 100 100 
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I 
n=15 9 5.24 7.95 3.77 6 0.32 0.23 0.36 

II 
n=12 9 1.9 2.35 0.85 3 6.64 7.92 4.42 

III 
n=5 4 0.81 0.90 0.56 1 0.09 - 0.09 
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�������	��!��)�G�#�����	��	���	��	�	��������)�6���(���!������	���#)�+%��� ���$�������	���$%���

���$������%�$��%��������	(	���������%��������D�����������%�����	���	�	���������%�������)�
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��������� �F>%����	�����%�$��%����������	(	����	�%�%�$��%�����	���%��%	�%����	�����

���	����%�������%������� ����)�+%	���� ����������������%�������%������ ������	(�� ��	%�

%�$��%�����%�(���%��������� �����$�������������������������%	�����)�H���(��*�

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

�%����	�	������������	����������������	�������������'���	������������ ��������8$��*�	��
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Old age 
pension 7 7 14 12 22 17 43 36 

Disability 
grant 8 8 8 7 9 8 25 23 

Child support 
grant 25 17 19 16 6 6 50 39 

Foster child 
grant 0 0 0 0 10 5 10 5 

Care 
dependency 
grant 

0 0 1 1 0 0 1 1 

Total 40 32 42 36 47 36 129 104 
��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������

3	���	
�����	��*���������
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���	�����������������������������$�������������%����������6G����"�� ����������/�$�	(�����
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�%������������	��� ���	(�,��%���	/�%�$��%������%����	����������������	��������	���44�
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2�	������	���� --��.����3���� ����
��� ��
��  ��"���*�
����

I 
n = 33 33 4 3.52 1.20 

II 
n = 34 32 2 2.66 1.28 

III 
n = 33 29 3 3.07 1.77 

��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������
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�����%���������������%���*��%���	��	�����$�������%����%����	���������	(�������	���%	����������

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

�	��	�	��������%���)�6���(���!������	���#��������!�#��)�C;��%�������	���%	��	��8$	���������)�+%	��

�	��	���	���$��������� ���%�����$�	���$����������	����$�%����	��!������ *�����'�:�	��������

����0������*����6'�L�������
���*����6#�����	����%�����(����	����$���	���!��������*������

����%	���	��	����	��7%	��#)�

�

H���(��*����������������%�!����#�	���%����$�$������1��(	��������$�%����	����$�����

���	�	(�������	���%	�����������%������(��	���������������%����	�����	���%�������	���%	��%���

�������������$���)��������������)�!6CC�#���$����%��*�	��
$��	�������*��������$���������&&���

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

�
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����444)�+%����(������$������ ����������%���������������%����	��;���������������%	��	��%	�%���

�%����%�����(	�	����(����������D)G���������!��������*�����#)��
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$���������3����
��
�
���	���
�����
���3����

I 116 74 64 

II 85 33 39 

III 89 30 34 
��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������
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+%����	���	��8$��	�	���	������������$��	�������������� �(	�	�����$�	����%�������%�	������

!0����*�����#)�+%���	�������	�����������������	�����$��	������/����	�$�����������

���	���������%	����$�	��������$������	��)������/������	��6C�G����	�������	(���-$�����$��

������������%��������%	��������6D� ������������%������%���������������G6���������!����

:�	�������������*����6'�0����*�����#)�4�����	�	������ ��%����������������%	������%�����	��

����%�(����$�	(���	� �������*��%������C"��������������������%����%�����������$����������

��$�	(���	� �!7���	�������9	�����	�*�6CC@#)��
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+%����-��	� �����%������	��	������� �	�������%	��(��	���������$��������������%��%�$��%����

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

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

��$�%����	�*�	���������$�������	���%���	�����$���!����1��%�����$���*�6CC;'�
$�������*�

����'�9�	��������%�*�����'�:��������K�����	�������)*�����'��� ������)*������'��%$��M*�����#)��
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2�	������	����
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9����	���:�

0-6 24.1 34.4 24.0 

7-9 57.7 31.1 24.2 

10-12 18.2 34.5 51.8 

Total 100 100 100 
��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������
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%�$��%�����	�����	���4�%�(���������������	�������������� ����������$��	����%�����������

������	���444��%���%��������/	����� �G�������������%�$��%��������%	����%	����(������

��$��	��)�H���(����%	���%�$��������������������%�������%��������/	����� �����8$���������

����%�$��%�����	�����	����4�����444������(��������%	������%�$��%�����	�����	���44�����

�$��	����� �	��	������)�+�����D��(��������%�����%���$�������������������$��	��� ���������

&&���	����$���������$��,�6G��C� ����*�@��@C� ����*�;��;C� ���������G��"�� ����)��
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0%	����%�������������(	��	��������%	�%������%���������������$��*��%���	��	������(�����%�������

����%��&&����(����%���������;�������$��	����� �	��	������)�0%	����%���������$��@��@C�%��������

����%�������������/	����� ���(��� ����*��%� ������ �����������������$����*������%�������

�������	�����$��	������%	�(����������%�� �$���������$��	����������)�:��������K�����	������

���!����#�����0�����������:�	��������!���6#�%�(�����%��%�����%���	��	(	�$�����%����	�����

��������������� ��%���	���!6�� ���������%���	��#��/���	�����	��	$��	���	����$�	���

����� �����	���%�������������������%������� )��
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0	�%������������%�������	���%	����������������	���	�����������$��	��� ������%	�(��*�

�%�����(������ �	��	��$��������� �������$������ ���&&��)�4���%��$������ ��������/�$����

������%������ �	�*��%��������	�	(�������	���%	��	���(	����)�+�����C��(��������%�������������
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�����������������	���	��������*��%	����%���������	������������%��%	�%������$�����
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Tercile I 
 
 

Mean 
std. dev. 
median 

7.46 
2.28 
8.00 

5.94 
3.11 
6.00 

1.83 
2.69 
0.00 

2.61 
3.19 
0.00 

Tercile II 
 
 

Mean 
std. dev. 
median 

9.04 
2.82 
10.00 

6.63 
3.28 
7.50 

3.67 
4.06 
3.00 

2.11 
2.51 
0.00 

Tercile III 
 
 

Mean 
std dev. 
median 

9.25 
2.76 
10.00 

7.25 
2.91 
7.00 

2.67 
3.71 
0.00 

3.06 
3.37 
1.50 

��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������
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Highest education years achieved by employed adult household member 0.317** 

Highest education years achieved by employed male household member 0.129 

Highest education years achieved by employed female household member 0.342** 
QQ�	��	������������	���	���	��	�	��������%��)�6���(���!������	���#�
��$��,���������$�(� ����$����	��K��$�� �P����	�������
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��%����	�������	(������������������

�/�$����������%���	�$�������%�����$�����%������ ����	���	� ����%�$��%�����%�����	����

���������%����������������$����%��8$��	� ����%�$�	��������	�	���������%����-��	� )��

�

4���������*��%�����������%	������%�$��%����������	��	��$	�%���� ��%�	������������	�������������

����	�����������	�������������'������%�����������$��������&&���!���������HH��	M��	���%��

����%#�	���%�	��%�$��%����*����%�$�%��%� �����%���(�� ��	�	������(������������������$��	���
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�	��� �����������%���������	(����(�������������%���	��������%���	��������	��������	���)�4��

������������������������	����� ��$���������	���%	����%����	�%���/	����������������������
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HH Size

Area owned (met res)

Educat ion

Pensioners and disabled members

I II III
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+%���$��������%�$��%�����	�(��(���	������	����	�%�����$	��!��	�$�$������	��$�#����

(��������������%�	��%����������	���	�	��������;������%� ������(��� ��	���	�$�������������%��

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

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

���$�)�+%���������������%��������(����������	$��$������	(	� ������%��(�� ���	���	����*��%��

������������8$��	� ���	���	��%�$��%������%���������������%��%	�%��������	��	���	��������)��

�

+%����-��	� �����%��@�������������	(���������������������	��	��������	����4�����44)�+%��

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

�%�����$	������(�������������6)���������)�J�� �6;�����%��@�������������	������ �	����������

�%�	���	(�������$�	������6)�+%���(���������$������������6*���*��$���	�%�%	�%����������

��(	��	����!6�"@#*������%�����	������$������������GGG)�+%����$�����$���	��	������%���

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

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

�

+%����$�����$���������%����%���� �	���%	%�%�$��%�����$����%�	���������%�������%�����*�

�����/�����*�����%	����*�(����������������$	����������	������$�������%���*�������	�

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

�������������� �����������	���	����)�H���(��*��%�����$����	������$���%������ �
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Agriculture 4.2 1.4 0.2 1.4 

Non-farm self-employment 9.9 2.3 1.5 3.4 

Non-farm wages (wage income) 36.2 45.1 56.6 49.3 

Public transfers 42.4 47.3 32.7 38.6 

Private transfers 5.8 2.7 7.6 5.9 

Physical transfers 1.5 1.2 1.4 1.4 

Total transfers 49.7 51.2 41.7 45.9 
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In-kind 7.7 3.1 2.3 

Seasonal/casual 50.0 37.6 22.7 

Regular wage 38.5 40.6 40.9 

Private sector salary 3.8 15.6 25.0 

Public sector salary 0.0 3.1 9.1 

Total 100.0 100.0 100.0 
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