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3.2 Risk Reporting and Disclosure�
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4.1.2 Technopoles: Investment Stage and Risk Disclosure 
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4.2 Econometric Analysis 
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� [Please tick one box for each case below] 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is insufficient and 5 is 

full and complete information, please tick the relevant 

box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is insignificant 

and 5 is highly significant information, please tick 

the relevant box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is not at all and 5 is very 

extensive, please tick the relevant box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is not at all important and 5 

is crucial, please tick the relevant box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is not at all important and 5 

is crucial, please tick the relevant box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is 

completely disagree and 5 is 

completely agree, please tick the 

relevant box for each item. 
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On a scale from 1 to 5, where 1 is ‘little influence’ 

and 5 is ‘complete control’, please tick the 

relevant box for each item. 
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Many thanks for your cooperation in completing this questionnaire.  If you are interested in 

receiving summary results from our project, in due course, please tick the box. �
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