Обследование населения о поездках на отдых или командировках
Publicēts: 02.03.2021.

Центральное статистическое управление (в дальнейшем - ЦСУ) во время чрезвычайной ситуации продолжает опрос
населения о путешествиях, поскольку полученная информация имеет важное национальное значение для анализа
индустрии туризма, особенно во время пандемии Covid-19, когда иностранные путешествия заменяют поездки по Латвии, и
мы по прежнему можем выезжать на природу, посещать прогулочные тропы и другие объекты.
Если Вы получили письмо от ЦСУ, Ваш адрес для опроса был выбран методом случайного отбора. Будут опрашиваться все
проживающие в домашнем хозяйстве люди старше 15 лет.
Вам будут заданы вопросы о поездках на отдых и командировках – конечных целях поездки, продолжительности, целях,
используемом транспорте, виде ночлега, бронировании ночлега и расходах.
Пожалуйста, заполняйте анкету даже если не было ни одной поездки за пределы дома.
Опрос проводится во всех странах членах Европейского Союза, поэтому влияние Covid-19 на привычки передвижения
населения будет сравнимо между странами Балтии и другими странами.
В соответствии с действующими нормативными актами Европейского союза и Латвийской Республики, ЦСУ имеет право
собирать и обрабатывать персональные данные, и его долг обеспечить защиту и конфиденциальность ваших данных.
Полученные данные будут опубликованы только в агрегированной форме для анализа экономических и социальных
явлений и процессов.
Если Вы хотите проверить личность интервьюера или узнать более подробную информацию о ходе опроса:
телефон для консультаций 80008811 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов,
эл. почта: turisms@csb.gov.lv

Интервью в Интернете
Если Вы получили письмо с приглашением заполнить опросную анкету в Интернете, это можно сделать на
сайте e.csb.gov.lv в указанный в письме период времени.
Авторизоваться для заполнения э-анкеты можно с помощью интернет-банка, карты э-идентификации или э-подписи.
Заполнить э-анкету просим одно лицо, которое декларировалось по указанному адресу, и которому исполнилось хотя бы 15
лет.

Инструкция (только на латышском языке) по заполнению электронной анкеты.
Если Вы не можете заполнить опросную электронную анкету в течение предусмотренного периода времени, свяжитесь с
нами по бесплатному телефону 80008811 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, чтобы договориться о времени
телефонного интервью.

Телефонные интервью
Если Вы не можете заполнить опросную электронную анкету, о ходе опроса с Вами свяжется интервьюер ЦСУ в указанный
в письме период времени.
Если Вы хотите проверить личность интервьюера или узнать более подробную информацию о ходе опроса:
телефон для консультаций 80008811 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов;
эл. почта: turisms@csb.gov.lv.

https://www.csp.gov.lv/lv/ru/adb

