
                
 
 
 
Здравствуйте! 
 
Обращаемся к Вам в связи с проводимым этой осенью в Эстонии Европейским 
Социальным Исследованием. Опрос Европейского Социального Исследования 
проводится на основе одной и той же методики одновременно в 25 государствах 
Европы. Целью исследования является выяснить, в какой мере совпадают или 
отличаются установки и мнения людей из разных государств, принимающих участие в 
исследовании. Вы попали в данное исследование путем случайной выборки среди лиц, 
занесенных в Регистр народонаселения Эстонии базы данных AО Andmevara. Кроме 
Вас, в исследовании участвуют еще 2000 человек по всей Эстонии. Проведение 
исследования в Эстонии организует Тартуский университет в сотрудничестве с 
исследовательской фирмой Saar Poll. 
  
В исследовании рассматриваются многие темы, такие как, например, Ваше мнение и 
оценка средств массовой информации, политики, благополучия людей и т.д. От Вас не 
требуется знания фактов, а только Ваши мнения и оценки в различных сферах жизни. 
Хотя некоторые вопросы могут показаться Вам слишком личными или трудными для 
ответа, постарайтесь отвечать на вопросы как можно точнее. Заверяем Вас в том, что 
как именно Вы ответили на вопросы никто узнать не сможет, так как все данные, 
дающие возможность установить Вашу личность, стираются. Организаторы опроса 
обеспечивают конфиденциальность (секретность) Ваших ответов. Собранные данные 
используются только обобщенно, ни одни данные личности в отдельности не 
рассматриваются.  
 
Ответы на вопросы займут времени всего около 60-70 минут. Просим всё же найти 
время для ответов. Международной методикой обследования предусмотрено, что если 
Вы попали в выборку, то никто не сможет Вас в этом исследовании заменить. Поэтому 
для успеха исследования важно, чтобы все попавшие в выборку люди очень правдиво 
отвечали на вопросы и приняли участие в исследовании. Благодарим Вас уже заранее! 
 
Чтобы договориться о встрече для проведения опроса, с Вами свяжется интервьюер. 
Если захотите договориться о встрече сами или Вам понадобится дополнительная 
информация об исследовании, то обращайтесь, пожалуйста, к руководителям опроса 
OÜ Saar Poll. 
 
Руководители опроса Saar Poll OÜ: Реелика Пыльд, Каарин Реммелга, Майе Тийтс 
Телефоны: 6 460 485, 6 311 304 
E-mail: infosaar@saarpoll.ee 
 
Заранее спасибо, 
Тартуский университет 
Saar Poll OÜ 
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