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Информационное письмо 
 
Название исследования 
Изучение целесообразности программы ОСВ (отлов-стерилизациия-выпуск животных) для контроля 
популяции бездомных собак. 
 
Описание исследования 
Цель этого исследования - определить является ли стерилизация бездомных собак эффективным 
методом контроля популяций по сравнению с отстрелом или размещением в приюты. 
 
Приглашение  
Вы приглашены принять участие в данном исследовании. Цель и детали проведения будут изложены 
далее. Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию. Если Вам что-то непонятно или Вы 
нуждаетесь в дополнительной информации, уточните у нас. 
 
Цель проекта 
Это исследование - часть проекта организации «Four Paws International» по контролю популяций 
бездомных собак. В Украине много бродячих собак, представляющих угрозу для здоровья человека и 
окружающей среды. Более того, благосостояние самих животных ухудшается, ведь они страдают от 
болезней, жестокого обращения и халатности. В этом проекте мы хотим найти действенный способ 
контролировать популяцию собак, учитывая стоимость, риск для здоровья и последствия для 
благосостояния. Также данное трехлетнее исследование является частью научной программы 
Университета Лидс. 
 
 
Почему выбрали именно меня? 
Мы стремимся привлечь широкий круг участников из разных целевых групп, чтобы получить четкое 
представление о мнении украинской общественности касательно популяции бездомных собак. 
 
Обязан / -а ли я участвовать? 
Участие в исследовании проводится по желанию. Вы можете прекратить участие в любое время без 
объяснения причины. Если Вы согласитесь участвовать, это информационное письмо останется у Вас 
(также Вас попросят предоставить письменное согласие). 
 
Что мне надо будет делать? 
Вам зададут несколько вопросов для заполнения анкеты;  это займет около 15 минут. 
 
Существуют ли возможные риски и минусы при участии в опросе? 
Участие в этом анкетировании не предвидит никаких рисков. Все ответы остаются анонимными. 
 
Какая польза от участия в опросе? 
Хотя проект не дает непосредственных выгод участникам, мы надеемся, что наша работа поможет 
скорректировать программы контроля популяции бездомных животных. 
 
 
Конфиденциальность 
Вся информация, полученная в ходе исследования, сохраняется в строгой конфиденциальности. Мы не 
запрашиваем личную информацию, напр. имя. Ограничения конфиденциальности возможно только 
при условии информации о незаконной деятельности (например, отмывание денег или терроризм) 
или если Вы или иное лицо, узнаваемое в интервью, находитесь в значительной опасности. При таких 
обстоятельствах интервьюер будет обязан проинформировать Вас о раскрытии информации. 
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Какая информация нужна от меня и почему ее получения важно для достижения цели 
исследования? 
Нам небходима информация о Вашем опыте содержания собак и Вашем отношении к бездомным 
собакам. Это позволит нам узнать мнение украинской общественности о популяциях бездомных собак 
и помочь в разработке программ контроля популяции животных. 
 
Кто организовывает / финансирует исследование? 
Исследование финансируется организацией «Four Paws International» в сотрудничестве с Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise и Университетом Лидс (Великобритания). 
 
Контакты 
Для получения дополнительной информации, пишите: STRAYS@leeds.ac.uk 
 
                                     Спасибо за время, уделенное прочтению этого письма. 
 
 


