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Исходная информация:
Голосование по почте становится все более популярным в штате
Калифорния. Однако, избиратели страдающие определенными
нарушениями здоровья, например нарушениями зрения и
двигательных возможностей, не имеют возможности голосовать
независимо и в частном порядке при использовании бумажного
бюллетеня голосования по почте так как они не могут читать или
заполнять подобные бюллетени. Услуга Удаленного доступного
голосования по почте (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail) должна
предоставляться в каждом округе штата Калифорния, начиная с 1
января 2020 г. До этого мандата данный способ голосования
предлагался только в некоторых округах. Этот новый утвержденный
вид доступа означает что избиратели страдающие определенными
нарушениями здоровья, такими как нарушения зрения и двигательных
возможностей, смогут теперь голосовать независимо и в частном
порядке.
Что представляет собой Удаленное доступное голосование по
почте (RAVBM, Remote Accessible Vote-by-Mail)?
Системы Удаленного доступного голосования по почте (RAVBM,
Remote Accessible Vote-by-Mail) позволят избирателям с
ограниченными возможностями, многие из которых зачастую

полагаются на постороннюю помощь в прочтении и заполнении
избирательного бюллетеня, голосовать в домашних условиях,
независимо и в частном порядке. Это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ голосованием
через интернет.
Как работают системы RAVBM?
Как правило, система RAVBM дает избирателю, страдающему
нарушением здоровья, возможность загрузить избирательный
бюллетень, позволяя им прочесть и заполнить его при помощи своего
вспомогательного технологического устройства. На этом этапе
избиратель с ограниченными возможностями должен будет
распечатать заполненный бюллетень и вернуть его в Окружное
управление по выборам (County Elections Office). Агентство Disability
Rights California опубликовало видео презентацию системы RAVBM.
Как человек с ограниченными возможностями может вернуть
заполненный бюллетень в Окружное управление по выборам?
Избиратели должны будут отправить бюллетень по почте или
принести его в избирательный участок (или центр для голосования) в
специальном конверте, предоставленном вашим Окружным
управлением по выборам, и поставить подпись на конверте, на
котором имеются специально проколотые дырочки, указывающие, где
должен расписаться человек с ограниченными возможностями.

Что требуется для получения бюллетеня RAVBM?
В некоторых округах избиратель с ограниченными возможностями,
желающий воспользоваться системой RAVBM, должен сначала
зарегистрироваться для голосования по почте. Избиратель может
запросить бюллетень голосования по почте или бюллетень
RAVBM не позднее, чем за семь (7) дней до дня выборов.1
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Некоторые округа позволяют избирателям с ограниченными
возможностями воспользоваться системой RAVBM напрямую через
интернет-портал сайта Окружного управления по выборам без подачи
официального запроса. Отдельные округа могут изменять свои сайты по
мере необходимости. (Вернуться к основному документу)

Избирателям, проживающим в округах, где действует Закон о выборе
избирателей (Voter’s Choice Act), ,2 за исключением округа ЛосАнджелес,3 не обязательно запрашивать бюллетень голосования по
почте, так как избирательный бюллетень будет автоматически
присылаться им по почте вместе с конвертом с обратным адресом.
Вместе с тем, все избиратели, желающие воспользоваться системой
RAVBM, независимо от места проживания, обязаны запросить
бюллетень RAVBM не позднее, чем за семь (7) дней до дня выборов.
Сколько систем RAVBM действуют в штате Калифорния?
На данный момент, государственным секретарем штата Калифорния
(California Secretary of State) были одобрены три системы, Democracy
Live Secure Select 1.2.2, Five Cedars Group Alternate Format Ballot (AFB)
v5.2.1 и Dominion ImageCast Remote 5.2.
Насколько надежными являются системы RAVBM?
Штат Калифорния имеет одну из самых строгих программ проверки и
сертификации в стране для обеспечения конфиденциальности вашего
личного и независимого голосования.
Лица с ограниченными возможностями могут также получить
дополнительную информацию, позвонив в "горячую линию" для
избирателей (Voting Hotline) агентства Disability Rights California,
по телефону 888-569-7955
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Список округов, в которых действует Закон о выборе избирателей, вы
сможете найти на сайте государственного секретаря штата. (Вернуться к
основному документу)
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Округ Лос-Анджелес будет рассылать избирательные бюллетени всем
зарегистрированным избирателям, начиная с 2024 года. (Вернуться к
основному документу)

