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FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Насколько Вы себя чувствуете информированным о проблемах озер, рек и морского побережья
Вашей страны?
‐ Очень хорошо информирован(а).......................................................4
‐ Хорошо информирован(а)..................................................................3
‐ Не очень хорошо информирован(а)..................................................2
‐ Совсем не информирован(а) .............................................................1
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9
Q2.

Насколько серьёзна проблема качества воды в Латвии?
“Проблемы качества воды” могут означать, что вода загрязнена, или, что экосистемы
нарушаются слишком большим количеством физических структур, таких как дамбы, каналы.
Это...
‐ Очень серьёзная проблема................................................................4
‐ Довольно серьёзная проблема .........................................................3
‐ Не серьёзная проблема......................................................................2
‐ Совсем не проблема...........................................................................1
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9

Q3.

Насколько серьёзна проблема количества воды в Вашей стране?
“Проблемы количества воды” могут означать, что воды слишком много, что создает такие
проблемы, как наводнения, или, что воды слишком мало из‐за засух или чрезмерного
потребления воды.
Это...
‐ Очень серьёзная проблема................................................................4
‐ Довольно серьёзная проблема .........................................................3
‐ Не серьёзная проблема......................................................................2
‐ Совсем не проблема...........................................................................1
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9

Q4.
Считаете ли Вы, что за последние 5 лет качество воды в реках, озёрах и на морском побережье
Вашей страны:
‐ Улучшилось .........................................................................................1
‐ Осталось без изменений, или............................................................2

‐ Ухудшилось .........................................................................................3
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9
Q5.

Скажите, пожалуйста, насколько, по‐Вашему, каждое из нижеперечисленного влияет на
состояние воды в Вашей стране? Оказывает ли оно большое, умеренное, незначительное
влияние или не влияет совсем?
[ЗАЧИТАЙТЕ – ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ]
‐ Большое влияние................................................................................4
‐ Умеренное влияние............................................................................3
‐ Незначительное влияние ...................................................................2
‐ Не оказывает влияния ........................................................................1
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9
a) Потребление воды домохозяйствами и канализационные воды.....................................1 2 3 4 9
b) Использование воды, пестицидов, удобрений в сельском хозяйстве .............................1 2 3 4 9
c) Использование воды и загрязнение промышленностью...................................................1 2 3 4 9
d) Производство электроэнергии ‐ гидроэлектростанции, вода для охлаждения ..............1 2 3 4 9
e) Туризм ....................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Судоходство ‐ порты, каналы, загрязнения .........................................................................1 2 3 4 9

Q6.

Я зачитаю перечень опасностей. Скажите, пожалуйста, какие угрозы Вы считаете главными для
водной среды в Вашей стране?
[ЗАЧИТАЙТЕ – МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА – МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ]
‐ Рост водорослей .................................................................................1
‐ Химическое загрязнение....................................................................2
‐ Нехватка воды .....................................................................................3
‐ Наводнения ........................................................................................4
‐ Изменение водных экосистем...........................................................5
‐ Дамбы, каналы и другие физические изменения............................6
‐ Изменение климата............................................................................7
‐ [Меня не волнует этот вопрос] ........................................................97
‐ [Другое]..............................................................................................98
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]....................................................................99

Q7.

Скажите пожалуйста, как Вы думаете, какое самое важное воздействие из следующего списка
будет иметь изменение климата на воды в Вашей стране?
[ЗАЧИТАЙТЕ – МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА – ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
‐ Больше наводнений ..........................................................................1

‐ Повышение уровня моря ...................................................................2
‐ Усиление проблем нехватки воды и засухи .....................................3
‐ Изменение экосистем ........................................................................4
‐ Изменение климата не окажет существенного влияния на
воду ...................................................................................................5
‐ [Другое]................................................................................................8
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9
Q8.

Существуют различные пути сокращения проблем с водой. Делали ли Вы за последние два года
для уменьшения этих проблем что‐либо из следующего?
[ЗАЧИТАЙТЕ – ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ]
‐ Да .........................................................................................................1
‐ Нет ........................................................................................................2
‐ [Не применимо] .................................................................................8
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА] .....................................................................9
a) Вы ограничивали количество используемой воды (не оставляли краны открытыми,
принимали душ вместо ванны, установили экономящие воду приборы и т.п.)..........1 2 8 9
b) Вы использовали безопасную для окружающей среды бытовую химию ..........................1 2 8 9
c) Вы избегали использования пестицидов и удобрений в саду и огороде............................1 2 8 9

Q9.

Европейский Союз требует от стран‐членов ЕС подготовить план управления водными
ресурсами для достижения хорошего качества воды к 2015 г. под названием “Планы
управления речными бассейнами”, а также требует в процессе его подготовки
проконсультироваться с общественностью и заинтересованными сторонами.
Известно ли Вам о консультировании органов власти по планам управления речными
бассейнами там, где Вы живете?
И планируете ли Вы выразить свое мнение в ходе этих консультаций?
‐ Да, Вам известно и Вы примете участие ...........................................1
‐ Да, Вам известно и Вы уже приняли участие....................................2
‐ Да, Вам известно, но Вы не заинтересованы в этом........................3
‐ Нет, Вам не известно, и Вы не заинтересованы в этом ...................4
‐ Нет, Вам не известно, но Вы примете участие .................................5
‐ [Нет, поскольку органы власти все равно не будут слушать]..........6
‐ [НЕ ЗНАЮ/ НЕТ ОТВЕТА]......................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Пол
[НЕ СПРАШИВАТЬ ‐ ОТМЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ]

D2.

D3.

‐

[1] Мужчина

‐

[2] Женщина

Сколько Вам лет?
‐

[_][_] лет

‐

[00] [ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

Сколько Вам было лет, когда Вы полностью закончили дневное обучение?
[ЗАПИШИТЕ ВОЗРАСТ, КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ]

D11.

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................................... лет

‐

[ 0 0 ] ..............................[ДО СИХ ПОР УЧИТСЯ НА ДНЕВНОМ ОБУЧЕНИИ]

‐

[ 0 1 ] [НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛ ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................................[ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

Какой самый высокий уровень образования, полученный Вами?
‐

Основное образование ..............................................................................1

‐

Среднее образование ................................................................................2

‐

Высшее образование..................................................................................3

‐

[ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА] .....................................................................................9

Говоря о Вашем теперешнем занятии, сказали бы Вы, что являетесь самозанятым,
оплачиваемым работником, работник физического труда или же Вы не заняты
профессиональной деятельностью? Означает ли это, что Вы ...
[ЕСЛИ ОТВЕТ ДАЁТСЯ ПО ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИИ, ЗАЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДКАТЕГОРИИ]
- Самозанятый
Æ i.e. :

- фермер / крестьянин, работник леса, рыбак ................................................ 11
- владелец магазина, ремесленник.................................................................. 12
- Профессионал, имеющий частную практику (юрист, практикующий врач,
бухгалтер, архитектор и тп.) .......................................................................... 13
- Руководитель предприятия............................................................................. 14
- другое ................................................................................................................ 15

- Наёмный работник
Æ i.e. :

- Профессионал, работающий по найму ( врач, юрист, бухгалтер, архитектор
.......................................................................................................................... 21
- ведущий менеджер, руководитель предприятия (генеральный директор,
коммерческий директор, другой директор).................................................. 22
- руководитель среднего звена (средний менеджер)..................................... 23
- Чиновник государственного учреждения....................................................... 24
- работник бюро .................................................................................................. 25
- другой оплачиваемый работник (продавец, медсестра и т.п.) ................... 26
- другое ................................................................................................................ 27

- Работник физического труда
Æ i.e. :
- мастер, бригадир............................................................................................. 31

- Работник физического труда .......................................................................... 32
- неквалифицированный работник физического труда.................................. 33
- другое ................................................................................................................ 34
- Не работает на оплачиваемой работе
Æ i.e. :

- Занимается домашним хозяйством ............................................................... 41
- студент (дневное обучение)............................................................................ 42
- пенсионер ........................................................................................................ 43
- Безработный либо временно не работающий.............................................. 44
- другое ................................................................................................................ 45

- [Отказ]................................................................................................................................. 99

D6.

Как бы Вы сказали, Вы живете в...
‐

столица ........................................................................................................1

‐

другой город ...............................................................................................2

‐

сельская местность .....................................................................................3

‐

[Отказ]..........................................................................................................9

