Уважаемый(-ая) ______ ______,
Обращаемся к Вам в связи с проведением опроса в рамках Европейского Социального
Исследования. В Эстонии исследование проводиться в четвертый раз. Результаты исследования
используются для научной работы и для принятия решений на государственном уровне. В 2010-2011
годах проведение исследования в Эстонии организует Тартуский Университет в сотрудничестве с
исследовательской фирмой GfK. Вопросы исследования касаются убеждений и разных жизненных
тем жителей страны. Европейское Социальное Исследование проводиться одновременно в 30
странах (в т.ч. большинство государств - членов Евросоюза, Россия и т.д.) и это единственное
исследование методом опроса, которому в Эстонии присвоен уровень государственной важности. В
Европе это исследование проводиться с 2002 года. С результатами Европейского Социального
Исследования предыдущих лет можно ознакомиться по электронному адресу: www.sh.ut.ee/365092
(эстонские) и www.europeansocialsurvey.org (международные).
Вы попали в выборку Европейского Социального Исследования из регистра постоянных жителей
Эстонии с помощью метода случайной выборки. В выборку Эстонии привлечены более 300 человек,
в возрасте старше 15 лет. Ваши ответы отображают мнение всех похожих с Вами живущих в Эстонии
людей, поэтому Ваше участие в исследовании очень важно. По международным правилам никто не
может Вас заменить.
Опрос начинается 15 октября 2010 и продолжится до января 2011. Его проведут интервьюеры
фирмы GfK, прошедшие в рамках проекта специальное обучение. У всех интервьюеров есть
удостоверение GfK. Отвечать на вопросы не сложно, ответить можно как на эстонском, так и на
русском языке. Опрос занимает от 1 до 1,5 часов. Ответы анализируются только в обобщенном виде
и не на одном этапе не связываются с Вашими личными данными.
По окончании опроса между всеми ответившими, будет разыграна подарочная карточка на
сумму в 100 Евро (=1566 крон).
Дополнительную информацию о проведении опроса можно получить у координатора полевых работ
GfK Мари Вабрит (тел. 6221813; э-почта: mari.vabrit@gfk.com). Просим сообщить ей, по возможности,
свой контактный телефон, по которому можно договориться о подходящем Вам времени опроса, а
также об изменившихся контактных данных или если Вы, по какой-либо причине, в ближайшее
время не сможете участвовать в опросе. О научной базе Европейского Социального Исследования
можно узнать у Эстонского координатора из Тартуского Университета Маре Айнсаар (тел. 7375936;
э-почта: mare.ainsaar@ut.ee).
Чтобы эстонские данные были на международном уровне достоверными, очень важно, чтобы в
опросе участвовали все люди, попавшие в выборку. Мы очень благодарны Вам за сотрудничество.
С уважением и заранее благодарим
(allkiri)
Ruth Aarma
Исполнительный директор GfK Custom Research Baltic Eesti
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