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Уважаемый респондент!  
 
В 2021–2022 году в Эстонии состоится шестая волна исследования SHARE среди людей в 
возрасте 50 лет и старше, которую проводят Институт демографии Эстонии Таллиннского 
Университета и ведущий комитет SHARE Eesti. 

Просим Вашего согласия связать в дальнейшем Ваши ответы, полученные в рамках 
исследования SHARE, с данными в следующих государственных инфосистемах: Инфосистема 
здоровья и медицинского страхования, Эстонский регистр раковых заболеваний, 
Медицинский регистр рождений,  Эстонский регистр туберкулеза, Регистр причин смерти, 
Регистр народонаселения, Инфосистема социальной защиты, Регистр безработных лиц, 
соискателей работы и оказания услуг в области рынка труда, Инфосистема образования 
Эстонии, Инфосистема дополнительного обучения, Эстонская научная инфосистема, а также 
база данных Генного фонда.   

Целью исследования SHARE является масштабный анализ процесса старения людей. Для 
этого опрашивают людей 50 лет и старше относительно различных аспектов их жизни. В 
аналогичном исследовании принимают участие жители почти 30 стран Европы. На основе 
полученной информации будут сделаны обобщения в научных целях, а результаты 
исследования послужат основой для формирования важных здравоохранительных, 
экономических и социально-политических мер по улучшению качества жизни всего населения.  

Ваше согласие на право связать данные, уже собранные в рамках исследования SHARE, с 
деликатной информацией о Вашем здоровье в будущем (или в прошлом) и с будущими (или 
случившимися в прошлом) жизненными событиями, позволит повысить ценность 
предоставленной в ходе опроса информации. Использование Ваших дополнительных данных 
позволит более точно оценить жизненный путь человека в старшем возрасте и взаимосвязь 
между формированием здоровья, лечением и его эффективностью (расходов), т.е. точность 
научных результатов. Разумеется, Ваше согласие является исключительно добровольным. 
Отказ не повлечет за собой никаких неприятностей. 

Вся информация, связанная с Вашей личностью, хранится в соответствии с требованиями 
безопасности и используется только для увязывания данных. Увязанные данные хранятся без 
Ваших имени, фамилии и адреса, а заменяются кодом. Данные используются только в 
обобщенном виде по группам населения в целом. Ваши данные будут хранится до тех пор, пока 
проводится научная работа, которую Таллиннский университет зарегистрировал в Инспекции 
по защите данных Эстонии (AKI) и получил разрешение на использование этих данных. Более 
подробную информацию относительно разрешений, выданных на обработку личных данных в 
целях проведения научной работы, можно получить в регистре документов AKI 
(https://www.aki.ee/et/juhised).  

В будущем Вы можете в любое время отозвать свое согласие, если сообщите об этом 
письменно в Институт демографии Эстонии Таллиннского Университета (по э-почте 
руководителя проекта SHARE tiina.tambaum@tlu.ee). Кроме того, у Вас есть право получить 
доступ к своим личным данным, их исправить и удалить, ограничить обработку своих личных 
данных или представить возражения на обработку и устранить данные. 
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У Вас также есть право подать жалобу в следующие учреждения по надзору: в Инспекцию по 
защите данных Эстонии (info@aki.ee) или в Департамент по защите данных Германии, Байер 
(BayLDA), Ansbach (poststelle@lda.bayern.de).  

Хотим подчеркнуть, что отказ от участия в опросе каждого конкретного человека уменьшает 
достоверность обобщения результатов и влияет на то, насколько хорошо будут представлены 
в исследовании те люди, представителем которых для участия в исследовании отобраны Вы. 

Надеемся на успешное сотрудничество!  
 
Яна Брунс 
руководитель проекта опроса в рамках исследования 
э-почта jana.bruns@stat.ee 
тел. 56 946 566 

___________________________________________  
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ  
Подтверждаю, что прочитал(а) приведенную выше информацию об исследовании SHARE и о 
моих правах. Своей подписью даю согласие на участие в исследовании, а также на то, чтобы 
мои ответы связали с находящимися в вышеперечисленных информационных системах 
данными о моём здоровье.  
 
Дата: _________________________________ Имя:_____________________________  
 
Подпись: ______________________________Личный код:_______________________ 

(Просим Ваш личный код, чтобы связать Ваши ответы с 
вышеперечисленными регистрами) 
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