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Figure 1.1: Structure of TSA payment
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Figure 1.2: Categories of individuals eligible for receiving TSA
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Figure 1.3: Ratio of main social payments to TSA, 2004
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Figure 1.4: Increase of guaranteed minimum level of consumption amount
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Figure 1.5: Increase of average Targeted Social Assistance
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Table 1.3: Regional differences of TSA recipients and average per capita TSA, 2004
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Figure 1.6: Regional Breakdown of TSA recipients by percentage
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Table 1.4: TSA financing – budget required for TSA scheme in each region, 2004
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Figure 1.7: Categories of TSA recipients, 2004
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Table 1.5: Regional breakdown of TSA recipients by social categories, 2004
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Figure 2.1: Proposed change in the listing format of households for social passports
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Table 2.1: Coverage of families in social passport scheme by Oblasts, 2004
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Table 2.2: Percentage distribution of household income by major sources, 2002
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Table 2.3: Ownership of assets by low income households
(in % of total households observed)
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Table 3.1: Value of Minimal Consumer Basket on 1 January 2006
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Table 3.2: Consumption expenditures in base data and in current estimates
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Figure 3.1: Level of poverty measures in Kyrgyzstan
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Table 3.3: Major income and expenditure indicators by years
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Table 3.4: Poverty and inequality measures by urban and rural domains, 2002 (%)
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Figure 3.2: Comparison of GMLC in relation to other poverty measures (MCB=100.00)
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Table 3.5: Population below the different poverty measures, 2004
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Table 3.6: Estimation of the cost of raising GMLC14
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Figure 3.3: Expected increment of TSA eligible persons and budget demand for different
GMLC equivalents
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Table 4.1: Labour force participation and unemployment rate by Oblasts
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Table 4.2: Poverty indices by the main income source of the household head
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Figure 4.1: Average wage rate by major sectors of economy, 2003
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Table 4.3: Number of Registrants in the Employment Office of Issyk-Atinsky District
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