ZA3935
Flash EB 142 „Convention on the Future of Europe“
Country Specific Questionnaire
Latvia (Russian)

Время начала интервью: : _____:_____
Демография
D1. Пол
[1]
Мужчина
[2]
Женщина
D2.

Точный возраст:
[00]

D3.

Возраст, в котором закончили дневное обучение: [ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ, ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО]
[_][_] лет
[ 0 0 ] [ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА]
[ 0 1 ] [НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛ ДНЕВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ]
[ 9 9 ] [ЕЩЁ НА ДНЕВНОМ ОБУЧЕНИИ]

D4.

Что касается Вашей теперешней работы, Вы бы сказали, что Вы самозанятый, наёмный работник,
работник физического труда или Вы бы сказали, что Вы работник без профессионального занятия?
[ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ СЛЕВА – ПОТОМ, УТОЧНИТЬ (“Вы...?”) – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Самозанятый
Æ то есть :

[_][_] лет
[ОТКАЗ/НЕТ ОТВЕТА]

- фермер, лесничий, рыбак........................................................................................11
- владелец магазина, ремесленник ..........................................................................12
- профессионал (адвокат, практикующий врач, бухгалтер, архитектор)................13
- руководитель компании ...........................................................................................14
- другое (УТОЧНИТЬ) ................................................................................................15

- Наёмный рабочий
Æ то есть :
- профессионал (врач, юрист, бухгалтер, архитектор)................. 21
- руководящий менеджмент, директор или топ менеджер........... 22
- средний менеджмент .................................................................... 23
- служащий государственного учереждения ................................. 24
- работник офиса ............................................................................. 25
- другой работник (продавец, медсестра, др.) .............................. 26
- другое (УТОЧНИТЬ) ..................................................................... 27
- Работник физического труда
Æ то есть :
- смотритель/ мастер (бригадир, др.)............................................ 31
- работник физического труда ........................................................ 32
- неквалифицированный работник физического труда ................ 33
- другое (УТОЧНИТЬ) ..................................................................... 34
- Без профессионального занятия
Æ то есть :
- домохозяйка/-ин ............................................................................ 41
- студент (дневное обучение) ......................................................... 42
- пенсионер ..................................................................................... 43
- ищущий работу .............................................................................. 44
- другое (УТОЧНИТЬ) ..................................................................... 45
- (Отказ)
..................................................................................................................... 99

D5.

Регион = "Европейская Административная Региональная Часть" (N.U.T.S. 1)
01. Рига
02. Видземе
03. Курземе
04. Земгале
05. Латгале

D6.

Тип местожительства?
столица (Рига)..................................................................................1
другой город.....................................................................................2
деревня........................................................................................... 3

Q1.

Вы уже слышали о Конвенции Будущего Европы, которой руководит Валери Жискар д’Эстен?
- Да ...........................................................................................1
- Нет .........................................................................................2

Q2.

Только что был представлен разработанный документ Конвенции Будущего Европы. Текст какого
характера разработала Конвенция? Это …
[ЗАЧИТАТЬ – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
-

Декларация ...........................................................................1
Директива..............................................................................2
Хартия ...................................................................................3
Проект конституционального договора..............................4
[Не знает/НО]........................................................................5

Q3.

Только что Конвенция Будущего Европы закончила разработку проекта конституционного договора.
Вы планируете …
[ЗАЧИТАТЬ – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
-

Q4.

прочитать краткое изложение проекта Конституции.........1
полностью прочитать этот проект ......................................2
не читать этот проект...........................................................3
Вы уже прочитали его..........................................................4
[Не знает/НО]........................................................................5

Основываясь на том, что Вы знаете о результатах работы Конвенции Будущего Европы, Вы бы
утверждали, что Вы ими очень удовлетворены, скорее удовлетворены, скорее неудовлетворены,
полностью неудовлетворены
[ЗАЧИТАТЬ – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
-

Очень удовлетворены..........................................................1
Скорее удовлетворены........................................................2
Скорее неудовлетворены....................................................3
Полностью неудовлетворены .............................................4
[Не знает/НО]........................................................................5

Q5.

Лично Вы скорее склонны согласиться или не согласиться с каждым из следующих предложений,
которые направленны на реформирование теперешнего функционирования Европейского Союза?
- Скорее согласен ....................................................................1
- Скорее не согласен ...............................................................2
- [Не знает/НО] .........................................................................3
[ЗАЧИТАТЬ – ОДИН ОТВЕТ НА КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
a) Конституция Европейского Союза
b) один общий министр иностранных дел Европейского Союза
c) один президент Европейского Совета, которого избирают главы стран участниц Европейского
Союза или руководители правительства
d) Европейский Парламент голосует за каждое постановление, которое касается будущего
Европейского Союза.

Q6.

Вы считаете, существенно; полезно, но не существенно или бесполезно, что граждане Европейского
Союза могли бы высказывать своё мнение о проекте конституции на референдуме?
[ЗАЧИТАТЬ – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Существенно.........................................................................1
- Полезно, но не существенно...............................................2
- Бесполезно ...........................................................................3
- [Не знает/НО]........................................................................4

Q7.

На каждое из следующих утверждений, скажите мне, по Вашему мнению, это правда или неправда.
[ЗАЧИТАТЬ – ОДИН ОТВЕТ НА КАЖДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ]
- Правда....................................................................................1
- Неправда................................................................................2
- [Не знает/НО] .........................................................................3
Конечный документ Конвенции …
a) автоматически станет следующей Конституцией Европы
b) будет обсуждён на собрании глав государств и возможно изменён
c) нужно будет ратифицировать в национальных парламентах
d) нужно будет утвердить на референдуме каждой страны участницы

Q8.

В соответствии с Вашим мнением, подготовленный Конвенцией проект Конституционного договора:
[ЗАЧИТАТЬ – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- нужно утвердить главам государств или руководителям правительсв в теперешней редакции ...... 1
- главам государств или руководителям правительств частично модифицировать ............................ 2
- главам государств или руководителям правительств существенно модифицировать...................... 3
- отклонить, оставив в силе теперешние договора .................................................................................. 4
- [Не знает/НО] ............................................................................................................................................. 5
Номер инревьюера __________
Дата интервью ___.___.___
Время окончания интервью: _____:_____

