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Q1. Знаете ли Вы, что такое спутниковая навигация?
[НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Да.........................................................................................................1
- Нет.......................................................................................................2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q2. Используете ли Вы навигационную систему в Вашей машине или для каких-либо
других целей, таких как езда на велосипеде или езда на лодке?
[ЗАЧИТАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Да.........................................................................................................1
- Нет, но планирую иметь такую .........................................................2
- Нет, и не планирую иметь такую ......................................................3
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q3. Доступны также мобильные устройства для навигации. Какие услуги на основе
навигации, доступные через такие устройства, Вы находите наиболее полезными для
будущего?
[ЗАЧИТАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Информация о ближайших ресторанах, гостиницах и
театрах ...............................................................................................1
- Информация о расписании общественного транспорта в
окрестности , где Вы находитесь .....................................................2
- Прогнозы погоды в области, где Вы находитесь ............................3
- Поиск потерявшихся людей (лыжники, путешественники,
рыбаки...) и спасательные операции...............................................4
- Помощь людям с ограниченными возможностями
(поводырь для слепых...) ..................................................................5
- Все.......................................................................................................7
- Ни одна ниx .......................................................................................8
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q4INTRO.
Прежде, чем я задам следующий вопрос, позвольте мне объяснить вам некторые вещи о
навигационных системах.
[МЕДЛЕННО ЗАЧИТАТЬ, ПОВТОРИТЕ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ]
-

Навигационные системы используются для увеличивающегося числа технических
устройств, например таких как автонавигация, судоходство,
авиация, в сельском хозяйстве для наблюдения за использованием химикатов
США владеет и контролирует GPS, это навигационная система, которая в основном
используется для военных надобностей, но также предлагается для использования
гражданскими лицами, хотя без гарантий качества обслуживания.

-

Россия и Китай разрабатывают свои альтернативные навигационные системы. Они
тоже преимущественно военные системы.

Q4a. По вашему мнению, должна ли Европа создавать свою навигационную систему или
же Европа должна положиться на Американские, Российские или Китайские системы??
[ЗАЧИТАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- ЕС должен создать свою независимую систему.............................1
- Нет необходимости в независимой системе ...................................2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q5. Слышали ли Вы уже о Европейском Galileo проекте?
[НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Да.........................................................................................................1
- Нет.......................................................................................................2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q6.
Galileo - это название системы позиционирования, которую Европейский Союз начал
создавать семь лет тому назад.
Сейчас кажется, что чтобы закончить систему Galileo необходимо дополнительное
общественное финансирование (примерно 2.4 миллиарда €, что будет сравнительно со
стоимостью шоссе длиной 400 км). Что Вы предпочтёте:
[ЗАЧИТАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- ЕС должен обеспечить необходимое финансирование,
чтобы закончить Galileo как можно быстрее ...................................1
- ЕС не должен обеспечивать дополнительное
финансирование, даже если это означает, что проект
будет существенно задержан или даже если он провалится .......2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q7. Как Вы думаете, провал или существенная задержка Европейского Galileo проекта
повредилo bи имиджу ЕС или не повредилo bи ему?
[НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- повредилo bи......................................................................................1
- Не повредилo bи ................................................................................2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

Q8. В целом, Вы скорее согласны или скорее не согласны с тем, что ЕС берётся за
разные глобально значительные, технологически иновационные проекты, которым
необходимы большие инвестиции?
[НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]
- Скорее согласен.................................................................................1
- Скорее не согласен............................................................................2
- [Не знаю/НО].......................................................................................9

D1.

Пол [НЕ СПРАШИВАТЬ - ОТМЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ]
[1]
[2]

D2.

Сколько Вам лет?
[_][_]
[00]

D3.

Мужчина
Женщина

лет
[ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

Сколько Вам было лет, когда Вы полностью закончили дневное обучение?
[Запишите ВОЗРАСТ, КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ]
[_][_]
[00]
[01]

лет
[ДО СИХ ПОР УЧИТСЯ НА ДНЕВНОМ ОБУЧЕНИИ]
[НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛ ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО

[99]

[ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

ЗАВЕДЕНИЯ]

D4.

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 - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ]

- 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

