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tlatoT

%,agikårpsksnevS
iaddöf

paksdnalammaS 57 58 77 94 97 39 28

ipaksdnaltogåN
dnalnifksnevS 29 79 79 29 39 69 59

%,agikårpsksniF
iaddöf
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-gnisleH
srof

agirvÖ
dnalyN

artsÖ
dnalyN obÅ agirvÖ

dnalobÅ
retsÖ -
nettob

tehnegömröfdem% >
000002 dnalbkm

agikårpsksnevS )7(32 )13(02 )53(02 )5(21 )08(12 )84(52

agikårpsksnifaddöfnI )74(01 )43(11 )12(31 )16(9 )31(11 )82(8

agikårpsksnifaddöfni-ekcI )64(51 )53(21 )44(11 )43(01 )7(5 )42(51

dnalbdatsobogädem%

agikårpsksnevS 26 67 97 55 47 48

agikårpsksnifaddöfnI 45 96 86 26 56 76

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 35 16 96 15 95 86

tsmoknidem% >
051 dnalbkm000

agikårpsksnevS 84 63 63 93 04 03

agikårpsksnifaddöfnI 63 83 52 82 13 92

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 74 74 74 23 23 04

renoitavresbolatnA 84481 2063 4692 4513 4862 5467
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-gnisleH
srof

agirvÖ
dnalyN

artsÖ
dnalyN obÅ agirvÖ

dnalobÅ
-retsÖ
nettob

>tehnegömröfdem%
002 dnalbkm000

agikårpsksnevS )6(02 )13(11 )53(01 )5(21 )67(11 )74(01

agikårpsksnifaddöfnI )14(01 )53(7 )02(6 )55(8 )41(6 )42(3

agikårpsksnifaddöfni-ekcI )35(21 )53(9 )54(7 )04(9 )01(4 )92(7

dnalbdatsobogädem%

agikårpsksnevS 16 37 77 75 37 18

agikårpsksnifaddöfnI 25 76 86 36 96 96

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 55 17 17 75 36 07

tsmoknidem% >
051 dnalbkm000

agikårpsksnevS 92 41 41 91 71 01

agikårpsksnifaddöfnI 12 51 6 9 41 6

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 82 12 12 61 71 71

renoitavresbolatnA 18691 7343 8482 7933 9052 5467
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km000002>tehnegömröF

taretsujje:ddöfnI 00,1- )10,0( 95,0- )20,0( 64,0- )20,0( 06,0- )30,0( 69,0- )30,0( 73,1- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 93,0- )10,0( 81,0- )20,0( 60,0- )20,0( 50,0 )40,0( 79,0- )30,0( 80,1- )10,0(

relbairavalla:ddöfnI 63,0- )10,0( 21,0- )20,0( 50,0- )30,0( 00,0 )40,0( 49,0- )40,0( 09,0- )10,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 85,0- )10,0( 45,0- )20,0( 37,0- )20,0( 35,0- )40,0( 01,1- )40,0( 86,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 46,0- )10,0( 16,0- )20,0( 18,0- )20,0( 12,0- )40,0( 93,1- )40,0( 59,0- )10,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 16,0- )10,0( 15,0- )20,0( 86,0- )20,0( 81,0- )40,0( 93,1- )40,0( 87,0- )10,0(

ednagäsdatsoB

taretsujje:ddöfnI 43,0- )10,0( 02,0- )10,0( 63,0- )10,0( 41,0 )20,0( 73,0- )20,0( 68,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 00,0 )10,0( 30,0- )10,0( 81,0- )20,0( 64,0 )30,0( 63,0- )20,0( 07,0- )10,0(

relbairavalla:ddöfnI 40,0 )10,0( 10,0 )10,0( 41,0- )20,0( 34,0 )30,0( 33,0- )20,0( 74,0- )10,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 63,0- )10,0( 66,0- )10,0( 16,0- )10,0( 82,0- )20,0( 05,0- )20,0( 08,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 43,0- )10,0( 47,0- )10,0( 46,0- )10,0( 51,0- )30,0( 06,0- )20,0( 88,0- )10,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 62,0- )10,0( 56,0- )10,0( 15,0- )10,0( 11,0- )30,0( 56,0- )20,0( 76,0- )10,0(

km000051>tsmoknI

taretsujje:ddöfnI 56,0- )10,0( 21,0 )10,0( 14,0- )10,0( 18,0- )20,0( 44,0- )20,0( 91,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 02,0- )10,0( 93,0 )10,0( 40,0- )20,0( 52,0- )20,0( 83,0- )20,0( 80,0 )10,0(

relbairavalla:ddöfnI 41,0- )10,0( 34,0 )10,0( 11,0 )20,0( 63,0- )30,0( 62,0- )20,0( 91,0 )10,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 01,0- )10,0( 34,0 )10,0( 65,0 )10,0( 84,0- )20,0( 23,0- )20,0( 44,0 )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 71,0- )10,0( 92,0 )10,0( 83,0 )10,0( 51,0- )30,0( 86,0- )20,0( 42,0 )10,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 61,0- )10,0( 92,0 )10,0( 84,0 )10,0( 41,0- )30,0( 96,0- )30,0( 62,0 )10,0(

srofgnisleH agirvÖ
dnalyN dnalyNartsÖ obÅ agirvÖ

dnalobÅ nettobretsÖ

renoitavresbolatnA 0230622 57374 75293 54593 64053 798001

redividnilatnA 30652 4845 7734 1625 2753 83501
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km000002>tehnegömröF

taretsujje:ddöfnI 78,0- )10,0( 55,0- )20,0( 25,0- )30,0( 65,0- )40,0( 76,0- )40,0( 81,1- )30,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 92,0- )10,0( 81,0- )30,0( 70,0- )30,0( 02,0- )40,0( 26,0- )50,0( 98,0- )30,0(

relbairavalla:ddöfnI 82,0- )10,0( 21,0- )30,0( 30,0- )40,0( 22,0- )40,0( 55,0- )50,0( 08,0- )30,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 85,0- )10,0( 32,0- )20,0( 82,0- )20,0( 94,0- )40,0( 99,0- )50,0( 73,0- )20,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 06,0- )10,0( 24,0- )20,0( 84,0- )30,0( 25,0- )40,0( 90,1- )50,0( 75,0- )20,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 85,0- )10,0( 73,0- )20,0( 64,0- )30,0( 05,0- )40,0( 79,0- )60,0( 84,0- )20,0(

ednagäsdatsoB

taretsujje:ddöfnI 43,0- )10,0( 22,0- )10,0( 85,0- )10,0( 71,0 )20,0( 43,0- )20,0( 16,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 30,0 )10,0( 20,0- )10,0( 04,0- )10,0( 04,0 )20,0( 72,0- )20,0( 64,0- )10,0(

relbairavalla:ddöfnI 40,0 )10,0( 20,0 )10,0( 34,0- )20,0( 43,0 )20,0( 15,0- )20,0( 23,0- )10,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 42,0- )10,0( 22,0- )10,0( 53,0- )10,0( 70,0- )20,0( 75,0- )20,0( 05,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 62,0- )10,0( 72,0- )10,0( 43,0- )10,0( 21,0- )20,0( 26,0- )20,0( 66,0- )10,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 71,0- )10,0( 42,0- )10,0( 03,0- )10,0( 80,0- )20,0( 05,0- )20,0( 24,0- )10,0(

km000051>tsmoknI

taretsujje:ddöfnI 04,0- )10,0( 00,0- )20,0( 76,0- )20,0( 48,0- )30,0( 14,0- )30,0( 92,0- )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfnI 30,0 )10,0( 72,0 )20,0( 61,0- )30,0( 90,0- )30,0( 65,0- )30,0( 01,0 )20,0(

relbairavalla:ddöfnI 00,0 )10,0( 13,0 )20,0( 31,0- )30,0( 90,0- )30,0( 63,0- )40,0( 70,0 )20,0(

taretsujje:ddöfni-ekcI 10,0- )10,0( 65,0 )10,0( 84,0 )10,0( 32,0- )20,0( 51,0 )20,0( 24,0 )10,0(

gnindlibtu,redlå:ddöfni-ekcI 50,0 )10,0( 63,0 )20,0( 92,0 )20,0( 60,0 )30,0( 31,0 )30,0( 72,0 )10,0(

relbairavalla:ddöfni-ekcI 20,0- )10,0( 34,0 )20,0( 33,0 )20,0( 70,0 )30,0( 03,0 )30,0( 33,0 )10,0(

srofgnisleH agirvÖ
dnalyN dnalyNartsÖ obÅ agirvÖ

dnalobÅ nettobretsÖ

renoitavresbolatnA 745242 28254 89573 92224 74623 05749

redividnilatnA 33472 4135 5424 6465 2753 15101
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Tabell 6. Förväntad andel män med god ekonomisk situation i
referensgruppen.

,��������	�	��
�����	/'	��
��)�)��	��	��	����
)�
��	�����

���
����������!	�������
/��
����
���	��������	����
��/���	-6;13	'��	�)��������	/'	��������'�	�����	�)��������
�����)�����
���)�	����	����	�	��
�'���)�	���)������	����)�)	)���	�'������	��
�������	'�	�<A?!

Tabell 7. Förväntad andel kvinnor med god ekonomisk situation i
referensgruppen.

gnisleH -
srof

agirvÖ
dnalyN

artsÖ
dnalyN obÅ agirvÖ

dnalobÅ
-retsÖ
nettob

tehnegömröfdem% > 002
dnalbkm000

agikårpsksnevS 01 01 21 3 81 12

agikårpsksnifaddöfnI 7 9 11 3 8 01

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 6 6 6 3 5 11

dnalbdatsobogädem%

agikårpsksnevS 86 97 08 17 18 68

agikårpsksnifaddöfnI 86 97 87 97 57 97

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 26 66 17 96 96 57

051>tsmoknidem% km000
dnalb

agikårpsksnevS 84 72 52 83 33 91

agikårpsksnifaddöfnI 54 63 72 03 82 32

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 44 33 53 53 02 42

-gnisleH
srof

agirvÖ
dnalyN

artsÖ
dnalyN obÅ agirvÖ

dnalobÅ
-retsÖ
nettob

tehnegömröfdem% > 002
dnalbkm000

agikårpsksnevS 6 3 3 4 3 4

agikårpsksnifaddöfnI 5 3 3 3 2 2

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 4 2 2 2 1 2

dnalbdatsobogädem%

agikårpsksnevS 76 47 48 08 37 68

agikårpsksnifaddöfnI 86 47 87 58 26 18

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 36 96 08 87 26 08

tsmoknidem% > 051 km000
dnalb

agikårpsksnevS 9 3 3 4 4 2

agikårpsksnifaddöfnI 9 4 3 3 3 2

agikårpsksnifaddöfni-ekcI 9 5 5 4 6 3

(�����)����	)���	)�������	��)
�����	��	�	)�����	6!
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