КАК ... провести онлайн опрос “МОЙ Мир”
Общие сведения
 Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по изучению программы действий в
области развития на период после 2015 года хочет услышать мнения людей со всего мира
о том, что для них является важным, с тем чтобы впоследствии их учитывать во время
глобального обсуждении новой программы развития.
 Поэтому Организация Объединенных Наций и ее партнеры объединились с целью
создания инновационного глобального опроса, известного как “МОЙ Мир”. Таким
образом, люди смогут участвовать в процессе обсуждения процесса развития после 2015
года.
 В опросе “МОЙ Мир” у каждого респондента спрашивается, решение каких из
шестнадцати предложенных проблем по их мнению больше всего повлияет на их жизнь.
 Опрос доступен в трех основных видах: в режиме онлайн на сайте www.myworld2015.org;
оффлайн в печатном виде; а также посредством таких мобильных технологий, как SMS и
IVR (автоответчик, доступный по бесплатным номерам телефона).
Данная инструкция подробно объясняет вариант онлайн опроса на сайте “МОЙ Мир”.

Зачем нам нужен онлайн опрос?
 Крайне важен широкий доступ к опросу “МОЙ Мир», чтобы как можно большее число
людей рассказало о своих приоритетах Группе высокого уровня по изучению программы
действий в области развития.
 За последнее время пользование сетью Интернет и онлайн коммуникациями достигло
беспрецедентных масштабов, поэтому голосование на вебсайте является важной
составляющей международных опросов, таких как, например, “МОЙ Мир”, особенно в
странах, где подключение к Интернету и степень проникновения социальных сетей
достаточно высоки или быстро набирают обороты. Онлайн опрос также необходим в
странах с меньшим количеством людей, имеющих доступ к Интернет с тем, чтобы охватить
определенные слои населения.

Как функционирует онлайн опрос?
 Опрос “МОЙ Мир” доступен онлайн в любой точке мира по адресу
http://www.myworld2015.org.
 Респонденты могут получить доступ к онлайн опросу, используя любой браузер, и
голосовать анонимно. Cамым простым способом честного голосования для людей
является анонимное. Установить подлинность такого голоса сложно. Сайт “МОЙ Мир”
использует cookie-файлы, чтобы предотвратить повторное голосование.
 Опрос будет доступен на шести официальных языках ООН (английский, французский,
русский, испанский, арабский и мандаринское наречие китайского языка).
 Пользователя попросят отметить галочкой шесть наиболее важных по их мнению проблем
из шестнадцати вариантов, предложенных в рамках опроса “МОЙ Мир”.
 После того, как респондент отдаст свой голос, откроется страница с благодарностью, где
будет предложена ссылка, которую можно разместить в таких социальных сетях, как
Твиттер и Фейсбук, чтобы рекомендовать другим пользователям принять участие в
голосовании. Также высветится персонализированная картинка, отражающая выбор
проголосовавшего (шар с различными цветовыми секциями, выделенными в соответствии
с выбранными приоритетами).
 Вебсайт является интерактивным, и пользователи смогут, например, посмотреть счетчик,
отражающий количество голосов, собранных на данный момент по всему миру, а также
интерактивную карту проголосовавших. Пользователи также смогут увидеть, как
проголосовали знаменитости и рядовые граждане.

Сколько людей примут участие в опросе?
Наша сегодняшняя цель - до 100 000 респондентов в каждой стране по всем трем каналам доступа
к опросу.

Когда будет доступен онлайн опрос?
 Сайт “МОЙ Мир” обновляется в режиме реального времени, следовательно, онлайн опрос
доступен респондентам прямо сейчас.
 Информация, полученная с мобильных телефонов, вебсайта и оффлайн опроса, будет
постоянно собираться и выкладываться на сайте “МОЙ Мир”.
 Анализ всех результатов опроса “МОЙ Мир” будет регулярно предлагаться на
рассмотрение Группе высокого уровня и Генеральному секретарю ООН до 2015 года, в том
числе в преддверии встреч Группы высокого уровня в феврале в Монровии, в марте в
Джакарте и в мае 2013 в Нью-Йорке.

Что мне необходимо, чтобы провести онлайн опрос в моей стране?
 Сотрудничайте с нами, чтобы удостовериться в том, что язык опроса на сайте “МОЙ Мир”
соответствует языку в Вашей стране / регионе, и при необходимости помогите нам с
переводом текста.
 Распространяйте информацию об опросе в Ваших локальных сетях, предлагайте людям
принять участие в онлайн опросе на сайте http://www.myworld2015.org , а затем
разместить информацию о нем в различных сообществах.
 Продвигайте опрос на местных сайтах, на Вашей страничке в социальных сетях и любыми
другими доступными Вам способами.

Онлайн опрос “МОЙ Мир”... за четыре простых шага.
Шаг первый: завершите оформление текста онлайн опроса
 Если Вы считаете важным, чтобы онлайн опрос был доступен на местном языке (то есть
отличном от английского, французского, испанского, русского, арабского и мандаринского
наречия китайского языка), свяжитесь с нами и помогите нам с переводом текста.
 Как мы можем помочь: Для перевода напишите нам на адрес support@myworld2015.org и
получите простой в пользовании набор инструментов для построения таблиц, который
содержит весь нуждающийся в переводе контент вебсайта.

Шаг второй: зарегистрируйтесь в качестве информационного партнера
“МОЙ Мир” и посоветуйте Вашим партнерам и контактам заполнить
онлайн опрос
 Зарегистрируйте Вашу организацию в качестве партнера “МОЙ Мир” и создайте Ваш
собственный ID партнера на сайте http://partner.myworld2015.org. Являясь
зарегистрированным партнером опроса “МОЙ Мир”, Вы также получите доступ к
пользовательскому URL-адресу сайта “МОЙ Мир”, что поможет Вам проследить успехи в
продвижении опроса. Мы будем регулярно отчитываться перед партнерами о количестве
проголосовавших, которые воспользовались их пользовательской ссылкой, что даст Вам
четкое представление об охвате и результате Ваших усилий по продвижению.
 Если Ваша организация захочет иметь более удобную для потребителей пользовательскую
ссылку на сайт ”МОЙ Мир”, чтобы использовать ее в информационных кампаниях, как,
например, http://[partnername].myworld2015.org, мы с удовольствием создадим ее для
Вас. Пожалуйста, направьте на электронную почту support@myworld2015.org Ваш запрос
“пользовательское доменное имя”. Не забудьте при этом указать Ваш партнерский ID,
чтобы мы могли создать верную ссылку.

 Рекомендуйте Вашим партнерам и знакомым сайт “МОЙ Мир” и попросите их принять
участие в опросе в режиме онлайн. Пусть они также расскажут об опросе другим. Смело
используйте все доступные Вам средства связи (включая Ваши вебсайты, новостные
рассылки и выступления на различных мероприятиях).
 Как мы можем помочь: У нас есть специальный виджет, который поможет Вам встроить
избирательный участок опроса “МОЙ Мир” на Ваших сайтах. Мы также можем
предоставить Вам необходимую информацию по коммуникациям и раздаточный
материал для продвижения опроса “МОЙ Мир”.

Шаг третий: продвигайте “МОЙ Мир” в социальных сетях
Содействуйте тому, чтобы другие участники социальных сетей, в которых Вы состоите, также
приняли участие в онлайн опросе и распространили информацию в своих сообществах,
следующими способами:
 Рассылайте сообщения с Вашего профайла в социальных сетях.
 Когда Вы закончите опрос, поделитесь Вашим личным “шаром” в социальных сетях.
 Как мы можем помочь: Для начала мы можем предоставить Вам примеры
сообщений для Твиттера и Фейсбука.

Шаг четвертый: внешнее продвижение онлайн опроса “МОЙ Мир”
 Используйте Ваши сообщества и контакты (в газетах, журналах, на радио и т.д.) с целью
распространения информации об опросе “МОЙ Мир” и содействуйте тому, чтобы
люди посетили сайт и приняли участие в онлайн опросе “МОЙ Мир”.
 Как мы можем помочь: Мы можем предоставить Вам в помощь инструкции и
раздаточный материал для продвижения опроса “МОЙ Мир”, а наш отдел
коммуникаций готов поддержать Вас и ответить на любые возникшие у Вас вопросы.

Обратитесь к команде “МОЙ Мир” за поддержкой
Вы можете получить необходимую информацию у представителя/контактного лица в Вашей
стране или написать нам напрямую по электронному адресу support@myworld2015.org

