ID респондента EE-6|__|__|__|__|__|-|__|__|
Уважаемый респондент!
Институт Демографии Эстонии Таллинского Университета и ведущий комитет SHARE
Eesti в 2015 году проводят 6 волну исследования среди людей в возрасте 50 лет и
старше.
Целью исследования является полноценный анализ процесса старения. Для этого у людей
зрелого и преклонного возраста, спрашивают насчет различных аспектов жизни, начиная с
семьи и заканчивая материальным состоянием. На такие же вопросы отвечают люди из 20
стран по всей Европе. Полученные данные будут использованы в научных целях для
выявления закономерностей, а результаты послужат основой для создания важнейших
здравоохранительных и социально-политических средств по улучшению здоровья всего
населения.
Мы просим Вашего согласия на сопоставление Ваших ответов в рамках данного
исследования с деликатной информацией о здоровье, которая собирается в системах etervis и Больничной Кассе (Eesti Haigekassa), а так же из медицинских регистров
заболеваний (Eesti Vähiregister, Eesti Meditsiiniline Sünniregister, Eesti Tuberkuloosiregister).
Ваше согласие на право связать данные полученные в рамках проекта SHARE с возникшими
или возможными жизненными событиями, связанными со здоровьем, в большой степени
поспособствует снижению количества вопросов в сфере здравоохранения в ходе опроса.
Так же это даст возможность, опираясь на Вашу ситуацию, выработать закономерность
между лечением, затратами и эффективностью и формированием здоровья на протяжении
жизни человека.
Повторяем, что все данные, связанные с Вами лично, будут храниться в соответствии с
правилами по безопасности и охране личных данных и использованы лишь в обобщённом
по группам населения виде. У Вас всегда есть возможность отказаться от участия в данном
опросе, а так же отказаться отвечать на неудобные вопросы в ходе самого опроса. Стоит
подчеркнуть, что каждый конкретный человек, который откажется от участия, снижает
уровень правдоподобности результатов, касающихся схожих с Вами людей, в данном
исследовании.
Надеемся на успешное сотрудничество!
Контактные данные проводящих исследование: руководитель проекта Яна Брунс
jana.bruns@tlu.ee, телефон 6454 125
TLÜ Eesti Demograafia Instituut, Uus-Sadama 5-553, Tallinn 10120
___________________________________________
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ
Подтверждаю, что прочитал(а) выше указанную информацию об исследовании SHARE и о
моих правах. Своей подписью подтверждаю своё согласие на принятие участия в
исследовании, а так же на то, чтобы мои ответы связали с находящимися в
информационных системах данными о моём здоровье.
Дата: _________________________________ Имя:_____________________________
Подпись: ___________________________ Личный код:_______________________

