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Anexo I: Cuestionario utilizado

�������	
��������	���� ��������	������ 	���	����������� 	����� 	���	����
País: ������������� !��"����#��$��%������	�&��'���!	���(��)���	��!�
���*����+����,��-���".�/��*���"
���0��$�!���	�����1�������11. Perú
����-�	��!����#��*������&���	!�!����(��1	����������+�23
�������"�������
����'��4��#��5�"������&� !������(��6	������

IDNUM. )3"�	������!������	���7����������������8�����9::::::::::

Estratopri;
<�=�*����)�	���<�=�*����%!	��<#=�>�"���<&=�%������<(=�%��		��*��	���<�=
%��		��)�	���<,=�%��		��%!	��<��=�����!�����<��=�*!���
<�#=�'!.�!����<�&=�5!�4���<�(=�-������<��=�%�����	4���<�,=�������4

UPM�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Departamento ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincia:� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DISTRITO;� ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SEGMENTO CENSAL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sector::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CLUSTER.�<-!���"!��	��=�7�.��"�����/���	�������!	
����?
��� 	!	����9

UR������	
�������+!	��

Tamaño del lugar:����>�"��<.	���"�	�2������=����*�!�����	����
#��*�!����"�������&��*�!����2�@!�A��(��B	���	!	��

Idioma del cuestionario;� <�=� $�2�A��

Hora de inicio;�:::::;:::::� 7��������	9

Fecha de la entrevista día;�::::� �"��;:::::::� ��A�;�����

Versión # 23G-1R IRB Approval: 060187
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PAIS                        11

IDNUM

ESTRATOPRI

UPM

PERDEPT

PERPROV

PERDISTRITO

PERSEGMENTO

PERSEC

CLUSTER

UR

TAMANO

PERIDIOMA
[IDIOMAQ]

FECHA

11

1

OJO: ES UN REQUISITO LEER SIEMPRE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ANTES DE
COMENZAR LA ENTREVISTA

Q1.  ���	��<����	?����2	��!��=;�<�=�'�"
	��<�=��!C�	     Q1
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 !�		�� ���	�� �		�	��"�

A4 [COA4].�-�	���"2�J�	?�����!��2���E��K�!.��������2	�
��"��más grave�@!����.
��8	����������2�4�L [NO LEER ALTERNATIVAS; SÓLO UNA OPCIÓN]

PERA4A KM� �!.�� ��� ��� 2	�
��"��más grave� @!�� ����� �!� ���������L� 7No leer
alternativas; Sólo una opción]
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PERA4B�'�
�������E������2	�
��"�������"������"
�����������2�4���K-!���
����	"���!.��������2	�
��"��".���	���L�7No leer alternativas; Sólo una
opción]

<�= )���!���(Pase a DEM13)
<�= 6��������	������������.	
����
<�= 1��!	����� 	�������
<#= I�������	�������������	���
<&= >������"�����E���������	4��
<(= >���"���	��?�2	�
��"���������������2�	
<�= *���"�����E���"
�����
<,= H	��NNNNNNNNNNNNNNNNNNN��
</= )%D)+

PERA4C� KO!���� �	��� !���� @!�� ��
�	4�� ����	��	��� ��� 	������	� ���
2	�
��"�L� 7No leer alternativas; Sólo una opción]

<�= >��2	�2�����"!�����
<�= >���"!����2��������
<#= $����
��	���	�������
<&= $��-	��������������+�23
����
<(= $��G���!��)�����������+��!	����)�!	�����PG)+$)�
<�= $��*����C��)�������������"
�����P�*H)��
<,= H	������!��E�����������
</=  �
��	���*��	��
<0= $"2	�����"���	��
<��= H	�
<//= )%D)+�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
<00= G)�-

PERA4B

PERA4C
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DEM13��K$��2�����2���
	��?�@!�������8����2�	��!���� �����"��	����L� [OJO: No leer alternativas. Des-
pués de la primera y segunda respuesta preguntar, «¿significa algo más?»] . Aceptar hasta
tres alternativas.

���+��2!���
DEM13A

Sondee:
¿significa
algo más?

Sondee:
¿significa
algo más?

���+��2!���
DEM13A

���+��2!���
DEM13A

No tiene ningún significado

Libertad:
>�
�	���<��������	�@!���2�=
>�
�	�������E"���
>�
�	��������2	���E�?�������?���������	?������	�����
�!"����
>�
�	������"���"����
>�
�	��?�8������
%�	� ����2��������

Economía:
1������	?�2	��	��������E"���?��	���"����
1������	?�8������?��������2	��	��������E"���
*�2�����"�
>�
	����"�	���?���
	���������
6	�
�C�?�".���2�	!��������
6	�
�C�?�8������

Sufragio:
��	��������������	� ����	��
$���������?����
$������������
	��
$���������� 8	�!�!�����

Igualdad:
G�!������ <������2���8���	=
G�!����������E"���?����������
G�!�������������	�
G�!������8	��������������
G�!���������	�J����������
G�!�����?�8������?������!�����

Participación:
>�"������������2�	���2���E�
-�	���2���E��<��������	�@!���2�=
-�	���2���E���������"���	4��
-���	�����2!�
��

Estado de derecho:
��	�������!"����?� 	��2����� ������	�����
����	���?� 8������� C!�����?���		!2��E�
5!�����
H
�����	�������?�"�������		!2��E�

Gobierno no militar

Vivir en paz, sin guerra

Guerra, invasiones

Otra respuesta
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Código <������3����"����!���	��2!���?��������8�����#1��
�#*��������%���������	��2!����?��������8�����#*�������=[Si
da una sola respuesta, marcar y pasar a A1]

DEM13A DEM13B DEM13C

DEM13D.�K�������������8������������"��	�����@!��!������������?�����!
�2���E���!.��������".���"2�	���L�7-	��!��	��E����������������	���	��2!����
�����2	��!������	��	�����������E�����9
//��)%D)+�00��G)�-�7����������!���	��2!���9

DEM13D

���	�?� ��"
��������� �"�N���N��[ Después de leer cada pregunta, repetir «todos los días», «una o dos
veces por semana», «rara vez», o «nunca» para ayudar el entrevistado

*���@!��8	��!������N

A1.�$��!������������2�	
���	����

A2.���	����������������6��

A3.�>������������������2�P
	�E�����

A4i.� >��� �������� �4�
G��	��

Todos los
días

1

1

1

1

Una o dos veces
por semana

2

2

2

2

Rara vez

3

3

3

3

Nunca

4

4

4

4

NS/NR

8

8

8

8

 

A1

A2

A3

A4I

SOCT1

SOCT2

IDIO1

IDIO2

SOCT1�����	�?���
�����������������"4�N��K*E"������8���	4�������!���E������E"�������
2�4�L�K��	4��!����@!�����"!��
!���?�
!���?����
!�������"���?�"������"!��"���L�<�=��!�

!����<�=�1!����<#=�)��
!���?����"����<	��!��	=�<&=�������<(=��!��"����<2���"�=�</=�)%D)+

SOCT2.�K*������	��!����@!�������!���E������E"������!�������2�4�����"�C�	?���!�����2��	
@!������������"����L�<�=���C�	����<�=�G�!����<#=�-��	���</=�)%D)+

IDIO1. K*E"������8���	4���������	��� �!� ��!���E������E"���L�K��	4��!����@!�����"!�

!���?�
!���?����
!�������"���?�"������"!��"���L<�=��!��
!�����<�=�1!�����<#=�)��
!���?
���"����<	��!��	=��<&=�������<(=��!��"����<2���"�=�</=�)%D)+

IDIO2. K*������	��!����@!���!���!���E������E"������!������"�C�	?���!�����2��	�@!�������
����������"����L<�=���C�	�<�=�G�!����<#=�-��	��</=�)%D)+

���	�?� 2�	����
��	� ����	�� ����?� �� ������ ��� ����� �� ���� ��"!�������� ������2	�
��"���@!�����2!����
	������	�2�	��4�"��"�����2�	��2���	�	������	����2�������!��������3��8!������	���!��8������������
��	���

K-�	��2���	�	������	��!��2	�
��"������!�����J���
2������!������!��������2�	���E������L

CP2�������3������	�����

CP4A�������!����!�	�����������<�������?�"!����2���P
���?� 2	�8���?� ��������=

CP4�������3��"�����	��?�����!��E��23
����?�!��8�����
���������

Sí

�

�

�

No

�

�

�

NS/NR

/

/

/

Q

*-�

*-&�

*-&
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PROT1. ���!�����J�����!�����?�K���2�	���P
2����!�������!���"���8�����E����2	���P
�� 23
����L�K>��������������!���� �����?
����� �!������ �!���L [Si contestó «nun-
ca» o «NS/NR», marcar 9 en PROT2 y
pasar a CP5]

PROT2. K$�����3��"���A�?����2�	���2������
!���"���8�����E����2	�����23
����L�K>�
��� ������ ���!���� �����?� ����� �!���� �
�!���L

<�=
���!���
�����

<�=
���!���
�����

<�=
����
�!���

<�=
����
�!���

<#=
�!���

<#=
�!���

</=
)%D)+

</=
)%D)+

<0=
G��2

PROT1

PROT2

���	�� ��� ���� �� ����	� ���!���� 2	��!���
��
	�� �!� ��"!������ �� ���� 2	�
��"���@!�
�8	������

CP5. K$�����3��"���A��!����������	�
!���
2�	�� ��� ���!��E��������3��2	�
��"������!
��"!����������� ����������������!�
�		��L
<�=� %4� [siga]� � <�=� )�� [Pase a CP6]
</=�)%D)+�[Pase a CP6]

CP5A. K'���������!��������	����"��	��P
����2�	����!��	������!�����	����3��2	�
��P
"����������"!������������!�
�		��L

CP5B. K'�����	�
!����!���������!�2	�2��
	�
�C����"��������
	�L

CP5C. K'������������������!������ 	�P
!���������"!���	������
	�����3��2	�
��"�
����
	�����!���"�C�	�L

CP5D. K'��	����������!��	�!�������	��P
��J�	� ���3���	!2���!����2�	�� 	������	� ��P
�3��2	�
��"������
�		��?���2�	��
!���	���P
�!���"�C�	�L

Sí

�

�

�

�

�

No

�

�

�

�

�

NS/NR

/

/

/

/

/

INAP

0

0

0

0

CP5

CP5A

CP5B

CP5C

CP5D

���	��������������	�!������������	!2������	����J���������-�	�8���	?��4��"�����!������������	�!����������������2�	
���"�����!�����J��������"���?�!������������������"��?�!�������������������A�?����!����[Repetir «una vez a la
semana,» «una o dos veces al mes,» «una o dos veces al año», o «nunca» para ayudar el entrevistado]

CP6�� K+�!�������������!����	����J���E�
	��������L������N

Una
vez a la
semana

�

Una o dos
veces al

m e s

�

Una o dos
veces al

año

#

Nunca

&

NS/NR

/ CP6

CP7��K���!�����������E�����2��	������8�P
"��������������!�������������L������N�

CP8��K�����"�����C!������"�C�	���2�	����
��"!�����L������N

CP9��K���!�����������E�����2	�8���������?
��"�	������?� 2	��!��	��?� �D�� �	����J�P
������� ��"2������L������N

�

�

�

�

�

�

#

#

#

&

&

&

/

/

/

CP7

CP8

CP9
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LS3��'�
����������	����������$������	���K�����@!��2!���������!��	������8����������!
����L�K��	4�� !���� @!�� ��� ���!��	�� ��L� <�=��!�� ����8����� <�=������ ����8����� <#=�����
in����8����� <&=��!�� in����8����� </=�)%D)+

IT1�����	�?���
���������������������@!4?�K��	4��@!��������������!���"!�����������L�(Leer
alternativas) <�=��!�����8��
���<�=���������8��
���<#=�-�������8��
���<&=�)�������8��
�����</=
)%D)+

CP10. K���!����������L

CP13��K���!��2�	������"���"�����2��4���L
�����N

�

�

�

�

#

#

&

&

/

/

CP10

CP13

LS3

IT1

ENTREGAR TARJETA # 1
L1��<$������GJ@!��	��P��	����=����	��2�	����"
��	�����"������$��������C������!��������������������@!����
����J@!��	�������	������'�������4��"!��������?��!����������	����������������2��4����?���
����������
@!����"2��J��".������ ��� �J@!��	�������������@!����"2��J��".������ �����	������%��3������������@!�
������2�	��!���������	"�����R�J@!��	��S���R��	����S��!�����2����������!�2!�����������2��4���?�K�E���
���������	4��!�����������������L�G���@!�������������@!��".������2	���"�����!�2	�2���2�����E��

� � # & ( � , / 0 �� L1

Izquierda Derecha <)%D)+T//=

Recoger Tarjeta # 1

���	����"�������
��	�����!�"!����2�����

NP1��K'������������!����
������
��	����!�������E��"!����2����!	��������3��"�����
"����L
<�=�%4��<�=�)��</=�)%D)+
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LGL3

MUNI5

MUNI6

MUN11

MUNI15

LGL3��K$��	4��!�������2!������2���	�".���"2!����������"!����2�������2�	��@!�
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MUNI6��KO!���	����������8���J������������������
!���"���C���������8������2�	
2�	�� ����"!����2��L� 7Leer alternativas]
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�������������� 	�
�C������"!����2��L� 7Leer alternativas]
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���	����
��"�������	����"�������!�������������@!��������	�����	�!������������C!��8���	4��@!������"����	��
�"������ 2���	�2�	�!�����2������������$���!��2���E����� C!��8���	4��@!���!
��	��!�����2�����������2�	� ���
"����	��� 8	���� �� ���� ���!������ ��	�!��������� [Leer alternativas después de cada pregunta];

���	�?����������������	���	����8	������6������������!���������!���E����!�������2�4�?�@!����	��@!��"������
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POP1.� [Leer alternativas]
���-�	�����2	��	��������2�4�?����������	���@!���!��	���2	�����������"���������J���������
�������2�	������������2�����E�?�7��������	�	��9?
����!�@!���	�������2	��	��������2�4�?��!��	���2	��������������
�����"��	������J�����
�����������2�	������������2�����E��
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POP1

JC1��I	�����������"2����"!������

JC4��I	������"!�����2	���������������

JC10��I	������"!����������!������

JC12��I	������ ������� ��8����E�?������!"���
��������� ��� 2	������

JC13��I	������"!������		!2��E��

JC15. ¿*	���!����@!�����!�����J�2!������
�	
	�JE���!8�������2�	��@!����� 2	�������� ���		�
���*���	�������	���@!�����2!���������	�	�JE�
�!8�������2�	�����L
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<�=�%�� C!��8���	4�
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POP2.� [Leer alternativas]
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POP3�� [Leer alternativas]
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������ ��
�	�����!��	���2	��������?�����
�	4�����	
����	����?� 7��������	�	��9?
����!���!�����������������C!��������	
��������
�	�����!��	���2	��������?���������������
�������C!��������"2	��������@!����	��
���������
/��)%D)+

POP4.� [Leer alternativas]
���)!��	���2	�����������
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�������	�����������?�7��������	�	��9?
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POP5. [Leer alternativas]
���)!��	��� 2	��������� ��
��� ����	� ��� @!�� ��� 2!�
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POP3

POP4
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VIC1�� K'�������!���� �4��"��������3���������������!��������� ����3��"������"����L
<�=�%4�7����9�<�=�)��72���	����H5/9��</=�)%D)+�72���	����H5/9

VIC2�� KO!�� �2�� ��� ���� ������!������� �!8	�EL� [Leer alternativas]
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<(=� %��!��	�
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AOJ1��K���!���E���������������!�������!��E�L
<�=�%4�72���	��H5/9
<�=�)��������!���E�7%��!�	9
</=�)%D)+�7-���	����H5/9
<0=�G��2�<����4��"�=�7-���	����H5/9

AOJ1B��K-�	�@!��������!���E���������L� [No leer alternativas]
<�=�)����	����������
<�=�$��2����	������2�	�"��������	�2	�������
<#=�)����4��2	!�
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<&=�)�� 8!���	���
<(=�)����
����E�������!����	
</=�)%D)+
<0=�G)�-

AOJ8��-�	��2���	���2!	�	�������!�����K�	���!����@!�;������!�	����������"2	����
��
	��2��	� ���� ������ �� ��� ���������� 2!����� ��!�	� ��� "�	���� ��� ��� ���L
<�=���
���	��2��	��������������"2	��<�=�$������������2!�������!�	����"�	����</=)%D)+
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VIC1

VIC2
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AOJ1B
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 Anotar el número, 1-7, y 8 para los que NS/NR 

B1��K'����@!��2!����	���!����@!������	�
!���������C!����������-�	3���	���J��
!��C!�����C!��L�(Sondee:�Si usted cree que los tribunales no garantizan en nada
la justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la
justicia escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio )

B2��K'����@!��2!��������!����	��2���2�	���������!�������2��4���������-�	3L

B3��K'����@!��2!����	���!����@!��������	������
.������������!���������.�

����2	��������2�	��������"��2��4����������-�	3L

B4��K'����@!��2!������������!�����	�!�������������	�
�C���������"��2��4���
����-�	3L

B1

B2

B3

B4

�������	."����@!��!���������!��������!�8�"�������������������!�����J������������!��������������?�K��
������"!������8����?����������8����?������ ������8����?���"!�� ������8����L
(REPETIR LAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA EN CADA PREGUNTA)

ST1. >��2����4����������

ST2��>��� C!J�������
	�
!���������C!�����

Muy
satisfecho

�

�

Algo
satisfecho

�

�

Algo
insatisfecho

#

#

Muy
Insatisfecho

&

&

[No leer] No
hizo trámites

0

0

NS/NR

/

/

ST1

ST2

[Déle la tarjeta «A» al entrevistado]
���	����"�����!��	�!����	C������$����	C�����������!�������������,�2!���U������!����������!��2!��C��@!�
��������@!�������8����)���������,�@!�������8������*'H��-�	��C�"2��?����������2	��!��	�������@!��2!�����
�!�����	��������E�?������!�����������!�������?������	4��!��2!��C������?������2�	�������	�	�������!���"!������	
�������E��"����	4������3"�	��,��%���!��2���E����.���	���������"!�������C��!��2!��C�����	"�����K$������?�����
@!�� 2!��� ��� �!��� �� !���� ��	� �������E�L� >��"�� ��� �3"�	��� [Asegúrese que el entrevistado entienda
correctamente]�

AOJ11��'�
�����������!��	���
�		���������!��������?���2��������������2���
������������	
�4��"�����!����������	�
��K%��������!����"!�����!	�?���������!	�?�����������!	����"!�
�����!	�L
<�=��!�����!	��<�=���������!	��<#=�����������!	��<&=��!�������!	��</=�)%D)+

AOJ11A.�M���
����������2�4���������	��?�K@!�������	���!����@!��������������������!�����
@!�����"������	�Q	�2	������!����"���J��2�	�����
������	�����!��	�� 8!!	�L� [Leer
alternativas]
<�=��!����<�=������<#=�-����<&=�)����</=�)%D)+

AOJ12��%��!����8!�	���4��"�����!��	�
���������?�K�!.������8��	4�����@!���������"�
C!������� ������	4�� ��� �!�2�
��L [Leer alternativas]
<�=��!�����<�=��������<#=�-�����<&=�)����</=�)%D)+

AOJ16A.�$���!�
�		��?�K�������������!���������������	�����������3��"���A�L
<�=�%4�<�=�)���</=�)%D)+

AOJ17. K'���� @!�� 2!��� ��	4�� @!�� �!� 
�		��� ��.� �8������ 2�	� ���� 2��������L� K��	4�
"!���?�����?�2����������L
<�=��!�����<�=�������<#=�-�����<&=�)����</=�)%D)+

AOJ11

AOJ11A

AOJ12

AOJ16A

AOJ17
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B6��K'����@!��2!���2������!����@!�������
���2���	��������"��2��4�������
-�	3L

B10A. K'����@!��2!�����������8���J������������"�����C!�����L

B11��K'����@!��2!�����������8���J��!����������5!	����)�����������$���������L

B12��K'����@!��2!�����������8���J��!�����������I!�	J����	"����L

B13��K'����@!��2!�����������8���J��!����������*���	����)�������L

B14��K'����@!��2!�����������8���J��!���������� �
��	���)�������L

B15��K'����@!��2!�����������8���J��!����������I�����4�� ���	���������)���E�L

B18��K'����@!��2!�����������8���J��!����������-����4��)�������L

B20��K'����@!��2!�����������8���J��!����������G�������*�E����L

B21��K'����@!��2!�����������8���J��!�����������2�	�����2��4����L

B31��K'����@!��2!��������!�������8���J��������*�	��%!2	�"�����5!�����L

PERB31A��K'����@!��2!��������!�������8���J���������C!J���������2�JL

B32��K'����@!��2!��������!�������8���J������!�"!����2������L

B43��K'����@!��2!��������!�����	�!���������	�2�	!���L

B17��K'����@!��2!�����������8���J��!������������8����	4������-!�
��L

B37��K'����@!��2!��������!�������8���J���������"�����������"!������E�L

B40��K'����@!��2!��������!�������8���J���������"���"���������4�����L

B47. K'����@!��2!��������!�������8���J�������������������L

���	�?� !������ la tarjeta «A»?� 2�	� 8���	� ������� ����� 2	��!���

���	�?��������"��"��������?�<seguir con tarjeta A: escala de 1 a 7 puntos=

N1.�'����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!�����"
������2�
	�J��

N3.�'����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!�� 2	�"!������2	���������2	����2���
��"��	.�����

N9��'����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!��� ��"
��� ��� ��		!2��E�������
��
��	���

N10. '����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!���2	�����������	�������!"�����

N11. '����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!���"�C�	��������!	�������!�������

N12. '����@!��2!�����	4��@!����� �
��	�����!�����"
����������"2����

B6

B10A

B11

B12

B13

B14

B15

B18

B20

B21

B31

PERB31A

B32

B43

B17

B37

B40

B47

N1

N3

N9

N10

N11

N12

Anotar 1-7, 8 = NS/NR

[Recoja tarjeta A]

M1��M���
�������������	���������!�����
��	��?���	4��!����@!�����	�
�C��@!����.
	����J��������-	��������6��������;�7>��	����	������9
<�=��!��
!����<�=�1!����<#=�)��
!���?����"����<	��!��	=�<&=������<(=��!��"���
<2���"�=�</=�)%D)+

M1
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Entregue tarjeta B];
���	�?���"�����!��	�!����	C�����"���	?�2�	�����2!�����	�2	������R"!����������!�	��S������2!���,�	�2	�����
R"!�� ��� ��!�	���S���� 2!��C�� ��	�� ��� �� �� ��� ,?� 	�2	������ !�� 2!��C�� ���	"������M�� ��� ���� �� ���	� ��	���
�8�	"����������@!����	��@!��"������������@!��2!�����.������!�	�������������!�	�������������8�	"��������

�������������������������������������#�����������������&������������������(������������������������������������, Q��������������������/

�����������������������������������!����������!�	�� �����������������������������!�������!�	��               )%D)+

Anotar Número 1-7, y 8 para los que NS/NR

ING4��-!����@!�������"��	����������2	�
��"���2�	�����"�C�	�@!���!��@!��	
�	��8�	"�������
��	����K'����@!��2!�����.������!�	�������������!�	��
���� ���� 8	���L

PN2. ��2���	�����!��	�����8�	������?� ����2�	!��������"���"!������������
����	���@!������!������"��2�4���K'����@!��2!�����.������!�	�������
�����!�	��� ���� ���� 8	���L

DEM23. -!������
�	���"��	���������@!���������2�	�����2��4������K'����@!�
2!�����.������!�	�������������!�	����������� 8	���L

ING4

PN2

DEM23

RECOGER TARJETA B

PN4. $������	��?�K�������	4��@!����.�"!������8����?�����8����?�������8�������"!�
������8������������8�	"�����@!�������"��	�����8!�������������-�	3L
<�=��!������8��������<�=�%���8������������<#=�In����8�������<&=��!��������8�����</=�)%D)+

PN5. $���!��2���E�?�K-�	3����!��2�4��"!����"��	.���?��������"��	.���?�2���
��"��	.���?����������"��	.���L
<�=��!����"��	.������<�=��������"��	.������<#=�-������"��	.������<&=�)���
��"��	.�����</=�)%D)+

PN4

PN5

[Entréguele al entrevistado tarjeta «C»]
���	����"�������"
��	����	���	C����$����!�����	C��������!����������������2!���?�@!���������������?����
���������������@!��!��������2	!�
��8�	"�"����������������������@!��!�����2	!�
��8�	"�"��������������	��
!��������������!���������������������@!������2�	������2!���������	�2�	�������	�����
���!��"�������
C�����
2��4������O!����	��@!��"����C�	������@!�� 8�	"�J��!�����2	�
�	4��������2	�
�	4��@!�� ����2�	������������ ���
���!������ ���������

����������������������������#������������&������������(���������������������������,������������/��������������0�������������������������������������//

Desaprueba firmemente                                                 Aprueba firmemente            NS/NR

E5��O!������2�	������2�	���2������"���8����������2�	"������2�	��������

E8��O!�� ���� 2�	������ 2�	���2��� ��� !��� �	����J���E�� �� �	!2�� 2�	�� 	��	� ��� 	������	� ���
2	�
��"������������"!��������

E11��O!������2�	������	�
�C��������"2�A��������	�����2�	��!��2�	����2��4���������������

E15��O!������2�	������2�	���2������!�����		����
��@!�����������������		��	���

E14��O!������2�	��������������2	�2�����������		�����2	�������

E2��O!�� ����2�	��������!2��� 8.
	����?��8����������	������8������

E3��O!������2�	������2�	���2������!���	!2��@!��@!��	����		���	�2�	�"�����������������!�
��
��	�����������

E16. O!������2�	������������C!������2�	��!�2	�2���"�����!��������$��������������������
�	�"������

E5

E8

E11

E15

E14

E2

E3

E16

1-10, 88
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[No recoja tarjeta «C»]
���	����"�������
��	�������!�������������@!�����$�����2!�����"�	��%��!�"���!������!�������������!����
���J��[I���	����!��	��	����J�����	C���*]��$������������?��������8����@!������2	!�
��8�	"�"���?�����������8���
@!���2	!�
��8�	"�"���.

����������������������������#������������&������������(���������������������������,������������/��������������0�������������������������������������//

Desaprueba firmemente                                                  Aprueba firmemente            NS/NR

D32��K'����@!��2!����2	!�
��������2	!�
��!�������@!��2	��4
������2	������23
�����L

D33��K'����@!��2!����2	!�
��������2	!�
��!�������@!��2	��4
��	�!�����������!��@!��	
�	!2��@!���	��@!���������"��2��4��������-�	3L

D34�� K'���� @!�� 2!��� �2	!�
�� �� ����2	!�
�� @!�� ��� ��
��	��� ����!	�� 2	��	�"��� ��
�������E�L

D36. K'����@!��2!����2	!�
��������2	!�
��@!�������
��	�������!	����
	���@!����.����
����
�
������������������!�����23
�����L

D37�� K'���� @!�� 2!��� �2	!�
�� �� ����2	!�
�� @!�� ��� ��
��	��� ����!	�� �� ����"������ ��
��"!������E��@!������	�����L

D32

D33

D34

D36

D37

1-10, 88

>���2	��!����@!�����!�������2�	����
�	��!��2���E����
	��������8�	�����������@!������������2�	������@!�
������������-�	3���������"2	������������������2!����7�	C���*9�

����������������������������#������������&������������(���������������������������,������������/��������������0�������������������������������������//

Desaprueba firmemente                                                  Aprueba firmemente            NS/NR

D1��'���2�	������@!�����"2	����
����"������ ��� 8�	"�������
��	�������-�	3?�����E������
��
��	������!	��?���������8�	"�������
��	��?�K����@!��8�	"�J���2	!�
��������2	!�
��!���
���derecho de votar���������2�	�����L�-�	�8���	����"������3"�	��������������;�[Sondee:
¿Hasta que punto?]

D2��K*���@!��8�	"�J���2	!�
��������2	!�
��!�������@!�������2�	������2!����������	��
��
��manifestaciones pacíficas� ���� ��� 2	�2E���� ��� ��2	���	� �!�� 2!���� ��� ����L�-�	
8���	����"������3"�	��

D3��K*���@!��8�	"�J���2	!�
��������2	!�
��!����@!�������2�	������2!�����postularse
para cargos públicosL

D4��K*���@!��8�	"�J���2	!�
��������2	!�
��!����@!�������2�	��������������������������E�
para dar un discursoL

D5. M����	�?���"
����������"�?���2�����������������"����!����?�K*���@!��8�	"�J���2	!�
�
�� ����2	!�
�� @!�� ����� 2�	������puedan postularse para cargos públicosL

D1

D2

D3

D4

D5

1-10, 88

[Recoja tarjeta C]

DEM2��*����!.������������!������8	�������.�!����".�������!�	��;
<�=�������������"��!��?����������"��"��!��	���"�����"��	.����@!��!���no���"��	.���
<�=�>����"��	��������2	�8�	�
������!��@!��	��	��8�	"�������
��	���
<#=�$�����!������	�!���������!����
��	����!�	��	���2!������	�2	�8�	�
�����!�����"��	.���
</=�)%D)+

DEM2
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��������	
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AUT1��'��������@!�������@!���������"���!���4��	�8!�	��@!����������@!����	����������
	��������������H	���������@!���!�@!���������������8!�������?������"��	����������	��?��
�����������2�2!��	?�������"2	�� ���"�C�	��KO!��2������!���L [Leer alternativas]
<�=�)������"���!���4��	�8!�	��@!����������@!����	���������<�=�>����"��	����������	�����
���"�C�	�</=�)%D)+

PP1���!	���� ��������������?����!�������� 	��������������	����	���2�	��@!�������2�	
���3��2�	����������������K*���@!��8	��!���������	�����!���������������	����	���2�	�
@!�� ����� 2�	� !�� 2�	���� �� ��������L� [Leer alternativas]
<�=�I	��!���"����<�=������J�����!�����<#=�+�	����J�<&=�)!����</=�)%D)+Q

PP2�� '��� 2�	������ @!�� 	�
�C��� 2�	� ���3�� 2�	���� �� ��������� �!	���� ���� ��"2�A��
�����	������ K6	�
�CE� !���� 2�	�� ���3�� ��������� �� 2�	���� ��� ���� 3��"��� ����������
2	�������������de la primera vueltaL
<�=�%4�	�
�CE���<�=�)��	�
�CE����</=�)%D)+

AUT1

PP1

PP2

����!��	4�� @!��"�� ����@!�� ��� !���� �������	�� ���� ���!������ ��!�������� �=� ��		!2��� �� @!�� ��
��� ��	
���������U� �=� ��		!2��� 2�	�� C!��8������� 
�C�� ���� ��	�!��������U� #=� ��� ��		!2���

DC1. -�	� �C�"2��;���� ����	������ ���2�� !��� ���"����� ���J�"��� �E��	��� 2������2�	� !��
�"2	�����*������	��!����@!�� ���@!����J����� ����	��������� [Leer alternativas];
�=�*�		!2������
����	�����������=�*�		!2��2�	��C!��8������#=�)����		!2���)%D)+T/

DC10. ����"��	��������	������C��� �����@!������	�!���2�	�����������"�����2�	��!�����
�������-�	�� ��� 2�	��	� ��"2�� ��2�	����?� ����� 2���� �(� ������ ���".�� ��� �"2������ 23
����
"!����2����*	���!����@!�� ���@!����J�� �����A�	����� [Leer alternativas];
�=�*�		!2�����������
����	�����������=�*�		!2��2�	�����C!��8����#=�)����		!2��/=)%D)+

DC13������2�	���������"2����������!A�������!��2��4�����"2�	���?�������!����!�2������D
��	� 2�	�� ������!�	��� !�� �"2���� 23
������ K����� �	��� !���� @!�� ��� 2��4���� ��� [Leer
alternativas];
�=�*�		!2������
����	�����������=�*�		!2��2�	��C!��8������#=�)����		!2�����)%D)+T/

DC1

DC10

DC13

���	�� @!�	�"�����
��	� ��� �!� ��2�	������� 2�	������ ���� ������ @!�
2������������������

EXC2��K���3�����������2����4�����2���E�!������"�<����
�	��=������
3��"���A�L

EXC6��K����"2������23
���������������������!������"��<����
�	��=
������3��"���A�L

EXC11��K'��	�"����������������"!����2�������������3��"���A�
No � Marcar 9
Sí � Preguntar:
-�	��	�"��	������������"!����2�������<��"��!��2�	"���?�2�	��C�"2��=
�!	�������3��"���A�?�K���������@!��2���	����!����!"�����".�������
��������2�	�������L

EXC13��K�����	�
�C�L
No � Marcar 9
Sí � Preguntar:
$���!�	�
�C�?�K��������������������!������"��<����
�	��=�������3��"���A�L

EXC14��K$�����3��"���A�?�!������3��	�����������C!J�����L
No � Marcar 9
Sí � Preguntar:
K'��������@!��2���	�!������"��<����
�	��=���� ���� C!J�����������
3��"���A�L

No   Sí    NS/NR   INAP

EXC2

EXC6

EXC11

EXC13

EXC14

�

�

�Q

�Q

�Q

�

�

�

�

�

/

/

/

/

/

0

0

0
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���������������������

EXC15��K��E���	�������"�������23
������������3��"���A�L
No � Marcar 9
Sí � Preguntar:
-�	����	������������!�����2���������!��2!����������!���!	�������3��"�
�A�?�K���������@!��2���	����!������"��<����
�	��=L

EXC16��K6!������3����C�����������!��������������������3��"���A�?
No � Marcar 9
Sí � Preguntar:
$��������!���������������!	�������3��"���A�?�K!���@!��2���	����!��
���"�� <����
�	��=L

EXC17. K���!�������2���E�!������"��<����
�	��=�2�	������	������	����
����!J�����	���L

EXC18. K*	���@!����"����.�����������������������C!��8����2���	
!������"��<����
�	��=L

EXC19. K*	���@!������!��	��������������2���	����"���<����
�	���=
��� C!��8���
��� ��
���� �� ���� "����� ��	������� 23
�����?� �� ��� ��
C!��8���
��L

No   Sí    NS/NR   INAP

EXC15

EXC16

EXC17

EXC18

EXC19

�

�

�

�

<�=

�

�

�

�

<�=

/

/

/

/

</=

0

0

EXC7��6������������!�����!���2�	������������@!������4���"�������	?�K�����		!2��E����
���� 8!������	���� 23
������ ��.���L� [Leer alternativas]
<�=��!������	���J����<�=����������	���J����<#=�-��������	���J����<&=�)��������	���J���
</=�)%D)+

EXC7

���	��@!�	�"�����
�	��!.�����8�	"���E����
	��2��4��������
	�����2�4��������	���"��
���������N
GI1. K*!.����������"
	��������!���2	���������������$������������L�7NO LEER;� ��	��
1!��9
<�=�*�		����<�=�G���		����</=�)����
��<0=�)��+��2����

GI2��K*E"��������"�����-	������������*���	�������-�	3L�7NO LEER;���	���������2�"�9
<�=�*�		����<�=�G���		����</=�)����
��<0=�)��+��2����

GI3��K*!.������2�	�"�������������2�4�L�7NO LEER;��&9
<�=�*�		����<�=�G���		����</=�)����
��<0=�)��+��2����

GI4��K*!.�����"2���!	�����2�	4����2	��������������-�	3L�7NO LEER;�(9
<�=�*�		����<�=�G���		����</=�)����
��<0=�)��+��2����

GI5��K*E"��������"�����2	�����������1	����L�7NO LEER;�>!�J�G�.����>!������%����?����2�	
�"
����R>!��S9
<�=�*�		����<�=�G���		����</=�)����
��<0=�)��+��2����

PERGI6 K'�����!��������
��	�����6>*�<6	��������>�
	��*�"�	���=L
<�=�%4������<�=�)�������</=�)����
�����<0=�)��+��2����

PERGI7 K������	���@!���!���!���E������E"����"�C�	�	.�������-�	3��2	!�
�����6>*L
<�=�%4������<�=�)�������</=�)����
�����<0=�)��+��2����

VB1��-�	����
��	�����	����������K6������)G�<���!"������������������������=L9
<�=�%4���<�=�)����<#=�$��	."����</=�)%D)+

VB2��K��E�!�����������3��"��������������2	������������?�������2	�"�	���!���L
<�=�%4� ��E� [Siga] <�=�)�� ��E� [Pasar a VB4] </=�)%D)+� 7Pasar a PERVB2B, en la
página 169 9

GI1

GI2

GI3

GI4

GI5

PERGI6

PERGI7

VB1

VB2
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PERVB3�K-�	�@!������E�2�	��-	��������������2	�"�	���!���L�7NO LEER LISTA]
�. )���!���<8!�������	�2�	����C��������!������
�����?�����!�E��!����=
����H������'!"����<���E��2�	����-�	3�<�--=
��������� �	�4��<-�	�����2	����-�	!����P��-+�=
�#��>�!	����I��	���<�������)�������=
�&����	���*�.��J�<�����J��2�	����I!!	�=
�(�������4��-�����!��<I	�������*��	�=
����'!"
�	��>���<+���!	���E��)�������=
,,��H	�
H	�� :::::::::::::::::::::::::::::::::
//��)%D)+
00��G��2�<)����E=
(Después de esta pregunta, pasar a VB8)

VB4. [Sólo para los que no votaron]
K-�	�@!�������E���� ���2	�"�	���!���L� [No leer alternativas: anotar una sola
respuesta]
��I�������	���2�	�
��$�8�	"����
#�I����������	��
&�)������!�E�����3����������
(�)���	�������������"�
��I����������!��������������
,�)����������	E����2��	E�������	��
���)�����	������������	��
���>���E��	��������	������
����		���
���6���	�@!��	�
�C�	�D�I���������"2�
�#�� G���2�������84������������2������
�&��H	��	�JE�
<//=�)%D)+
00��G)�-
(Después de esta pregunta, Pasar a PERVB8C)

VB8. [Para los que votaron en la primera vuelta] *!�������E? K*!.�� 8!�� ��� 	�JE�
".�� �"2�	���� ��� �!� ���L� [Leer todos]
<�=�>����!���������������������
<�=�$��2�	����2��4����������������
<#=�$��2���������
��	���������������
</=�)%D)+
<0=�G��2�<�����E=

PERVB8C.�K+���
�E���!���������"��������"��	��������
	������������������2�	����
2��4����?��!����C������������D���!��2�����������
��	��L
<�=�%4
<�=�)�
</=�)%D)+
<0=�G)�-

PERVB8D.�K����!�������!����������2	��	�"������R>��"����".��!��S����*�����,?���
����@!�� ��������������2	�������������2	�����	����!��2	�2!����������
��	��L
<�=�%4���<�=�)����</=�)%D)+�<0=�G)�-

PERVB8E��[Sólo para Lima]�K$��!��E�����2	��	�"���*�	����*�	�����	������������
����@!��2	�����	���������C�������������������������������*���	����2�	�>�"�L
<�=�%4���<�=�)����</=�)%D)+���<0=�G)�-

PERVB8F�� [Sólo para la sobremuestra] K����!�������3��2	��	�"�������
�����	�
�������������*���	��������!�	���E�L
<�=�%4���<�=�)����</=�)%D)+���<0=�G)�-

PERVB3

VB4

VB8

PERVB8C

PERVB8D

PERVB8E

PERVB8F
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PERVB8G.� [Sólo si respondió SI a alguna de las preguntas:�PERVB8C,
PERVB8D, PERVB8E, PERVB8F]KG�8�!�E����!�����������"��	��������2	��	�"�����
�!�������E�����2�	�@!�������	L
<�=�%4���<�=�)����</=�)%D)+�<0=�G)�-�<�������������E�"��	�����=

VB6. ¿��E�!����2�	������	��������� ����3��"�������������L
���%4[Siga] ����)���[pasa a PERVB2B]�/��)%D)+�[pasa a VB10] 0��G)�-

PERVB7. K-�	��!.��2�	������E�2�	������	�������������3��"�������������L
���)���!���<8!�������	�2�	����C��������!������
�����?�����!�E��!����=
�������E��2�	����-�	3�P��--
���-�	�����2	����-�	!����P��-+�
�#���������)�������
�&�������J��2�	����I!!	�
�(��I	�������*��	�
����+���!	���E��)�������
�,��-�	3�-���
��
�/�������J��-�	�����-	��	���
�0��H	�
//��)%D)+
00��G)�-�<�����E=

PERVB8H��$������	���KO!��������@!��".����8�!������!����2�	��������	��������	�2�	
!�� ��������� [Leer alternativas 1 a 5]
<�=�%�	��4��	����!��2�	����2�	����@!���������"2�4�
<�=�>���"��������������������
<#=�$��2���������
��	�������������������!�2�	���
<&=�>����8�	"���E���������"�����������"!������E�
<(=�>��@!������������!��8�"����	��?��"���������"2�A�	�������	�
�C�
<�=�H	�� 	�JE�
</=�)%D)+
<0=�G)�-

PERVB2B.�K��E������������3��"��������������2	������������?����������!�����!���L
<�=�%4���E�[Siga] <�=�)����E�[Pasar a VB10] </=�)%D)+�7-asar a VB109

PERVB3B.�K-�	�@!������E�2�	��-	�����������������!�����!���L�7)H�>$$+�>G%6�9
���H������'!"����<���E��2�	����-�	3�P��--=
�������� �	�4��<-�	�����2	����-�	!����P��-+�=
#��1���������������
/��)%D)+
0��G��2�<)����E=

VB10.�¿$������"�"���?���"2��J���������3��2�	����2��4���L
<�=�%4�[Siga]�<�=�)��[Pase a POL1]�</=�)%D)+�[Pase a POL1]

PERVB11.�¿*����!.��2�	����2��4������"2��J��!���L�[NO LEER LISTA]�
�������E��2�	����-�	3�P��--
���-�	�����2	����-�	!����P��-+�
�#���������)�������
�&�������J��2�	����I!!	�
�(��I	�������*��	�
����+���!	���E��)�������
�,��-�	3�-���
��
�/�������J��-�	�����-	��	���
�0��H	�
00��G)�-�<�����E=
//��)%D)+00��G)�-

PERVB8G

VB6

PERVB7

PERVB8H

PERVB2B

PERVB3B

VB10

PERVB11
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PERVB12. KO!�������	��������������!�����������2�	������������!�����"2��J�L
[Leer alternativas]
����!����	����
�������� ��	����
#��-������	����
&��)�������������	�����[Pase a PERVB17]
/��)%D)+
0��G)�-

PERVB13. KO!�������	���!����@!������2�	����	�2	�������!�� ���	����L� [Leer
alternativas]
�.��!����������������#��-������&��)����/��)%D)+�0��G)�-

PERVB17. $���!��2���E�?�K@!�������"��	.�������������2�	�����2��4���������!
8!������"����� ���	��L�[Leer alternativas]  ����!����"��	.������ � � ��������
��"��	.�����#��-������"��	.�����&��)������"��	.�����/��)%D)+�0��G)�-

PERVB19. K$�.�!�������	���������2�	���2�	�������2	����������������E��������
�����������������2�	�������������������@!���������"2���������2�	����L
�.�%4���������	���������$�������@!����"2��������������2�	�����/��)%D)+��0�G)�-

POL1.�KO!���������	��������!����������2��4���;�"!���?�����?�2����������L
�=��!������=�������#=�-�����&=�)�����/=�)%D)+

POL2��K*���@!��8	��!��������
���!�������2��4���������	���2�	�����L�[Leer
alternativas]
�=������	�����=����!����������2�	���"�����#=����!����������2�	�"����&=�+�	����J
(=�)!�����/=�)%D)+

PERVB12

PERVB13

PERVB17

PERVB19

POL1

POL2

���	����"�������
��	�������!�������!����@!�����������
2�	�������$��!�������������������,�������1 significa muy
en desacuerdo� �� 7 significa muy de acuerdo� K����
@!��2!�����.������!�	��������������!�������8�	"�������L

AA1������"���	��"!���8���J������		���	������		�	���������
�"2����������	���A�	����8	�������	����"2�������K'���
@!��2!�����.������!�	�����������2	.����L

AA2��>��2�	�����@!���2�	��".������	������������������@!�
��
�	4�����	����3��"��2���
	����������������������������	
K'����@!��2!�����.������!�	��L

AA3�� $�� ��� ���!���?� ���� ��A��� ��
��� ����	� 2	��!���
����"�����!��������"���	���������@!��

AA4��*!�����������A������2�	���"��?����C!��8�����������
@!���!��2��	��� ��������2��"�����K'����@!��2!�����.
��� ��!�	��L

USAR TARJETA «B» OTRA VEZ.

�!����
�����!�	��

�!����
��!�	��

$�����

������#��&��(�����,

������#��&��(�����,

������#��&��(�����,

������#��&��(�����,

)%D)+

AA1

AA2

AA3

AA4

/

/

/

/
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RECOGER TARJETA «B»
���	����"
����������"��K���!�����J������������������	�"��������	��������"���	����C!���2�	��!��2�	������
84��������!�8�	"�������
��	�����������!�������!��	��;

DIS2��$�������8�������������
��	���<C!J�����?�"�����	���?�������4��=
�=�%4���=�)���/=�)%D)+

DIS3;�*!�����
!���
��	�
�C��������!����"2	�������������
�=�%4���=�)���/=�)%D)+��0=�G)�-�<)��
!��E�	�
�C�=

DIS4��$��	�!������������������������
�=�%4���=�)����/=�)%D)+

DIS5��$���!��	���23
������<��"�������������?����2��J�������"�	����=
�=�%4���=�)���/=�)%D)+

DIS2

DIS3

DIS4

DIS5

���	��2�	�� �	"���	?� �����������	����!����2	��!����2�	�� 8���������4��������
ED�K*!.��8!�����3��"���A���������A��J��@!��!�����2	�
EL
:::::��A�����:::::::::::::::::::�<2	�"�	��?����!���	��?�������?�!����	���	��=�T�::::::::��A������
[Usar tabla abajo para código]

)���!��

-	�"�	��

%��!���	��

%!2�	��	

)%D)+

1°

�

�

,

��

//

2°
Q

�

/

�#
Q

3°
Q

#

0

�&

4°
Q

&

��

�(

5°
Q

(

��

��

6°
Q

�

�, �/V

ED

Q2��K*!.������!����������A����!"2�����L�::::::::::��A���<�T�)%D)+=

Q3��K*!.�� ��� �!� 	�����E�L� [no leer alternativas]
<�=�*�E����
<�=�*	������������E�����<����!���6����������5����.=
<#=�H	������	������
<(=�$���������
<&=�)���!���</=�)%D)+

[Mostrar lista de rangos Tarjeta E ]
Q10��K$���!.������������!������	������������!��	����������	�����8�"����	��
"���!����������������	?�����!����������	�"������������	��	���������	������
�����������!��������C���@!��	�
�C��L
<��=�)���3�����	���
<��=�������������"����
<��=�������������������
<�#=����������&��������
<�&=Q���&��������������
<�(=Q���������/��������
<��=Q���/������?���������
<�,=�����?�������?���������
<�/=��?�������?���������
<�0=��?������#?���������
<��=��.�����#?���������
<//=�)%D)+

RECOGER TARJETA E

Q2

Q3

Q10
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Q10A. ¿+���
���!�8�"�����	�"������������	��	L
No � marcar 99 y pasar a Q10C   99. Inap
Sí � preguntar:
K*!.���	���
��2�	�"��L�7!��	��E���������2	��!���O��������C������������
"��������������U������C����������������"��������	��C�	�?����	�
�	����������
��2���8���	�"�����9

Q10B. K'����@!��2!�����2�������������	�����8�"����	���������������������
	�"������������	��	L
<�=��!����<�=������<#=�-����<&=�)������</=�)%D)+�<00=�G)�-

Q10C.�K6�����!����8�"����	�����	������@!������������	�����������������@!�
���������	�������������������	��	L�7%����C��%4?�2	��!��	��E���9
<�=�%4?��������$�����������������"����<�=�%4?��������$�������������������	��
2�4���<#=�%4?�����	���2�4����<������$������������=<&=�)��</=�)%D)+

Q14. K6�����!�������������������	���������	�����	�
�C�	����	��2�4��������
2	E��"��� 	��� �A��L
�=�%4���=�)��/=�)%D)+

Q10D. $������	������!�����@!��!����2�	��
������������������	����8�"����	;�[Leer
alternativas]
���>��������J��
���?�2!��������		�	������>��������J��C!��������	��������8��!�����
#��)�����������J�?���������8��!��������&��)�����������J�?��������	�����
��8��!��������8. [No leer]�)%D)+

Q11��K*!.������!������������L� [No leer alternativas]
<�=�%���	��<�=�*������<#=����E����
	��<���"2�A���=�<&=�����	������<(=�%�2�	���
<�=���!���</=�)%D)+

Q12��K*!.������C��<��=�����L�:::::::::�<��T�����!��=��)%D)+NN//�

PERETID. K������������	��@!�����!���2�	����;�
�����?�"���J�?����4����?
�	�����?��8	�P2�	!���� <���	�=?�"!���?�!��	�L
<�=�1������<�=�����J��<#=�G��4������<&=�)��	�����8	�P2�	!����<(=��!���
<�=�H	�������,=�H	��</=�)%D)+

PERETIDA. *������	��@!���!�"��	��������	��!���2�	����;�
�����?�"���J�?
���4����?��	�����?����	����"!���L
<�=�1������<�=�����J��<#=�G��4�����<&=�)��	��<(=��!����<�=�H	�������<,=�H	�
</=�)%D)+

PERLENG1. K*!.������!�����!��"��	��?������2	�"�	�����"��@!�������
����
���2�@!�A������!�����L�7���2��!������	�����9
<�=�*���������<�=�)��������4�����7O!���!�?���"�	�?��������W�?���!�	!��?
"����!����?����9�<&=�H	��<�����=�<(=�H	����	��C�	��</=�)%D)+

PERLENG1A. ¿%����
��
���	������"��".������!�������!�����!�����	�
��A�L� K*!.�L� (Acepte una alternativa)
<�=�*����������<�=�)��������4�����7O!���!�?���"�	�?��������W�?���!�	!��?
"����!����?����9��<&=�H	��<�����=��<(=�H	����	��C�	���<,=�)���3���	�
)%D)+�7/9

PERLENG4. '�
��������������"��@!���!��2��	��������4��?�K�!��2��	�����
�����
��
��
��� [Leer alternativas]
(Encuestador: si uno de los padres hablaba sólo un idioma y el otro más de uno,
anotar 2.=
%E�������������7�9���*���������������"��������7�9���%E�������"��������7#9
*���������������"����	��C�	��7&9���)%D)+�7/9

Q10A

Q10B

Q10C

Q14

Q11

Q12

PERETID

PERETIDA

PERLENG1

PERLENG1A

PERLENG4
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-�	��8�����J�	?�2��	4������	"���������!�����������;�[leer todos]

R1��6�������	

R3�� +�8	���	���	�� <����	�=

R4.�6���8�����������������<������!��	=

R4A��6���8�������!��	

R5�����4�!��

R6��>�����	�����	�2�

R7�����	������

R8�����������

R12����!��2��
������	������������

R14��*!�	�����
�A�����	������������

R15.�*�"2!���	�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)��������<�=�����������<�=����

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�)�

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

<#=�6	�����".�

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

<�=�%4

R1

R3

R4

R4A

R5

R6

R7

R8

R12

R14

R15

OCUP1. K*!.������!���!2���E��2	����2��L� [No leer alternativas; si contesta que
está sin trabajo o desempleado preguntar cuál era su ocupación anterior
(anotar código) y luego marcar «No» en la pregunta siguiente (OCUP4)]
���-	�8�������?���	�����
���6������
#��H8�������
&��*�"�	�����
(��*�"2����������	��!��	
���-�E����	4�����<	�
�C�������		��2�	���	��=
,���	�����
/��%�	��������"�����
0��H	��� ��	������
����H
	�	����2������J����<�2�	���	����"�@!���	��=
����H
	�	�������2������J���
����$�!������ [Pase a MIG1]
�#���"���������[Pase a MIG1]
�&��-���������?� C!
�����?�	�����[Pase a MIG1]
//��)%D)+

OCUP4. K$�.�!����	�
�C�������!��"���L
���%4�[Siga]���)��[Pasar a DESOC2]/��)%D)+�[Pasar a MIG1]0��G)�-

OCUP1A $������ ��!2���E������� ��;� [Leer alternativas9
��������	�����������
��	��
��������	���������������	�2	�����
#��-�	����������������"2	���
&��6	�
�C���	�2�	��!����2	�2��
(��6	�
�C���	����	�"!��	����������2���
/��)%D)+
0��G)�-

OCUP1B1. K$�������!.�����"2������������������"2	�������������!��	�������!���
	�
�C�L [Leer alternativas]
<�=����������(��"2������
<�=����(���0��"2������
<#=����������0��"2������
<&=��������������"2������
<(=��.����������"2������
</=�)%D)+
<0=�G)�-

OCUP1

OCUP4.

OCUP1A

OCUP1B1
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OCUP1C. K6�����!�������!	��������L
���%4
���)�
/��)%D)+
0��G)�-

DESOC2. [SOLO SI RESPONDIO NO A OCUP4] => ¿-�	��!.������"������!	������
3��"���A��������������	�
�C�L�::::::���"����
(88) NS/NR (99) Inap

MIG1.��!	���� �!���A�J?�K�E���� ����E����2	����2��"���L�K������ ��"2�L�K���!�
2!�
��L�K�����!�����!���L;
����$�������"2������$��!��2!�
���#��$��!�����!����/��)%D)+
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OCUP1C

DESOC2

MIG1

MIG2

MIG3

TI

Estas son todas las preguntas que tengo. Muchísimas gracias por su colaboración.

Yo juro que esta entrevista fue llevada a cabo con la persona indicada.

Firma del entrevistador__________ Fecha ___ /____ /____  Firma del supervisor de campo ___________

Comentarios:
____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Firma de la persona que digitó los datos __________________________________

Firma de la persona que verificó los datos _______________________________
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Tarjeta # 1

   1         2          3         4          5          6         7         8          9        10
 Izquierda                                                                                               Derecha

Tarjeta «A»

Mucho 7

6

5

4

3

2

  Nada 1

Tarjeta «B»

     Muy de Acuerdo 7

6

5

4

3

2

Muy en Desacuerdo 1
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Tarjeta «C»

      Aprueba firmemente 10

9

8

7

6

5

4

3

2

Desaprueba firmemente 1

Tarjeta «E»
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