
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

  
Рига, 19 сентября 2019 года 
 
О Европейском социальном исследовании 

 
Уважаемый респондент! 

 
Латвийский Университет приглашает Вас участвовать в международном исследовании о том, как 

люди воспринимают ряд важных общественных вопросов, затрагивающих Латвию и ее жителей. 
Исследование проходит одновременно более чем в 20 странах Европы, и его результаты помогут 
узнать, насколько схожи или различны мнения и взгляды людей. Исследование финансируется из 
средств государственного бюджета Латвии согласно Правилам Кабинета министров №259 от 26 мая 
2015 года. 

 
Опрос охватывает широкий круг тем, и для ответа на вопросы не нужны специальные знания. 

Ваш адрес отобран путем случайной выборки и полученная информация будет использована только в 
обобщенном виде. В этом исследовании важно, чтобы общая картина мнений жителей Латвии была 
достаточно полной. Мы не можем выбрать другой адрес вместо Вашего, поэтому Ваше участие в этом 
исследовании очень важно. Очень надеемся, что Вы согласитесь участвовать в опросе! 

 
 Согласно действующему законодательству Европейского Союза и Латвии, организатор 

исследования – Латвийский Университет и исследовательская компания Kantar вправе собирать и 
обрабатывать персональные данные лиц, и их обязанность – обеспечить защиту и конфиденциальность 
предоставленных Вами данных. Полученная информация будет использована только в обобщенном 
виде. Исследование проводится в соответствии с Общим регламентом по защите данных (ОРЗД) 
Европейского Союза и законами государства о защите данных. Для более полной информации 
предлагаем ознакомиться с прилагаемой информацией о защите данных. 

 
Вскоре к Вам лично обратится интервьюер Kantar, и с Вашего согласия договорится об удобном 

времени интервью в Вашем присутствии. Надеемся, что Вы не откажетесь! Сбор данных в Латвии 
обеспечивает исследовательская компания Kantar. Интервьюер, явившись к Вам, предъявит 
удостоверение интервьюера Kantar с фотографией. Если Вы хотите проверить идентичность 
интервьюера или больше узнать о ходе опроса, просим связаться с консультантом Kantar по телефону 
67096300 по рабочим дням с 10:00 до 18:00 или писать на tns@tns.lv.  

 
Большинство людей, участвовавших в предыдущих циклах исследования, восприняли свое 

участие как интересный и полезный опыт. Надеемся, что он станет таким и для Вас!  
 

Заранее благодарим Вас за отзывчивость и поддержку! 
 
 
Национальный координатор ESS в Латвии     Юрий Никишин                                                                                                    
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