ОКРУГ LOS ANGELES

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ

DEAN C. LOGAN

Регистратор/секретарь округа

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ | 1

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................................... 3
ЗАКОН О ВЫБОРЕ ИЗБИРАТЕЛЯ.................................................................................................................. 3
ВНЕДРЕНИЕ VCA В ОКРУГЕ LOS ANGELES ................................................................................................... 4
РАЗДЕЛ 1 – ПЛАН ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ........................................................... 5
1-A

БЮДЖЕТ НА РАБОТУ СО СМИ И ПОДДЕРЖКУ........................................................................... 6

1-B

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ............................................................ 7

1-C

ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА ..................................................................................................... 10

1-D

ИНФОРМАЦИЯ О САЙТЕ............................................................................................................ 12

1-E

ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ........................................................................................................... 12

1-F

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ........................................... 14

РАЗДЕЛ 2 – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРОВ ГОЛОСОВАНИЯ И УРН ДЛЯ СБОРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ........... 17
2-А

ЦЕНТРЫ ГОЛОСОВАНИЯ............................................................................................................ 17

2-B

УРНЫ ДЛЯ СБОРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ .............................................................................................. 19

РАЗДЕЛ 3 – СХЕМА, ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ............................... 19
3-A

КАДРОВАЯ ЛОГИСТИКА И МНОГОЯЗЫЧНЫЕ УСЛУГИ ............................................................. 19

3-B

ПОМОЩЬ ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ........................................................................................... 21

3-C

СХЕМА ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ................................................................................................ 21

РАЗДЕЛ 4 – БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ............................................... 22
4-A

МЕТОДЫ И СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ................................................................................ 22

4-B

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ...................................................................................... 23

4-C

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ............................................................................................................... 23

4-D

ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ................................................................................... 24

РАЗДЕЛ 5 – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ............................................................................................................... 24

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ | 2

ВВЕДЕНИЕ
Округ Los Angeles (округ) - самый крупный избирательный округ в стране с более чем 5,7
миллионами зарегистрированных избирателей, проживающих на территории 4 100 квадратных
миль. Регистратор/секретарь округа (RR/CC) отвечает за проведение выборов на местном,
государственном и федеральном уровнях в данной юрисдикции и обеспечение того, чтобы все
избиратели имели знания, доступ и возможность участвовать в нашем демократическом
процессе. RR/CC непрерывно и старательно работает над улучшением опыта голосования с
помощью принадлежащей государству и разработанной им системы голосования под названием
Голосование для всех людей (VSAP), устраняя при этом потенциальные барьеры или препятствия,
которые могут помешать избирателю принять участие в выборах. Решение VSAP - это
современный, доступный и безопасный способ голосования, который призван обеспечить
избирателям округа более широкие возможности для голосования путем предоставления
расширенных возможностей в удобной, доступной и безопасной форме, что согласуется с
усилиями по расширению возможностей голосования по всей California.
Штат California (штат) также принял беспрецедентные меры по расширению доступа и
модернизации процесса голосования, переопределив, как, когда и где избиратель может отдать
свой голос на выборах. Для упрощения этого доступа был разработан законопроект Сената 450,
Закон о выборе избирателя California (VCA).
В этом документе содержится подробная информация о том, как RR/CC планирует информировать
избирателей об их избирательных правах и возможностях; как будут распределяться, размещаться
и обслуживаться Центры голосования и урны для сбора бюллетеней; подробная информация о
расположении Центра голосования, оборудовании для голосования и планах укомплектования
штата; планы обеспечения безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях; и последующие
шаги.

ЗАКОН О ВЫБОРЕ ИЗБИРАТЕЛЯ
VCA закладывает основы для того, чтобы округа предлагали избирателям расширенные
возможности, обеспечивая большую гибкость и удобство. Основные элементы модели VCA
включают в себя:
•

Гибкие возможности очного голосования позволяют избирателям проголосовать в
любом Центре голосования в округе по месту жительства в течение 11 дней.

•

Улучшенные службы для избирателей и помощь, предоставляемая в Центрах
голосования, включая условную регистрацию избирателей.
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•

Услуги расширенного голосования по почте (VBM), включая безопасные и удобные
урны для сбора бюллетеней и места для приема бюллетеней, доступны за 29 дней до
дня выборов (См. Раздел 2-B).

Успешное применение модели голосования VCA требует от участвующих округов тщательно
просчитать существующие у них условия и процессы, включая технологию голосования,
бюджетные возможности, места голосования и вовлечение общества.

ВНЕДРЕНИЕ VCA В ОКРУГЕ LOS ANGELES
Для внедрения VCA в округе, RR/CC разработала инфраструктуру на основе существующих
принципов трансформации VSAP, ориентированных на потребности избирателей,
сбалансированных с проверкой консультативными комитетами, состоящими из отраслевых
экспертов в области дизайна, доступности, безопасности, технологий, проведения выборов,
ученых, и вкладом заинтересованных сторон, общественных организаций (CBOs) и
представителей общественности. Использование сочетания совещательных групп, опросов, фокусгрупп, технического анализа и пользовательских тестов, RR/CC установила прецедент и возглавила
сложный процесс развития нового опыта голосования, который соответствует требованиям штата
и местным требованиям, отвечает нуждам избирателей и превосходит национальную
избирательную систему по стандартам безопасности.
На предварительных выборах президента 3 марта 2020 года округ внедрил инициативу VSAP,
которая познакомила избирателей с опытом, включающим в себя полностью доступные и
безопасные маркираторы для голосования (BMD), электронные избирательные книги (ePollbook),
интерактивный образец избирательного бюллетеня (ISB), удаленный доступ к голосованию по
почте (RAVBM), модернизированную систему подсчета голосов, 10-дневный период досрочного
личного голосования, Центры голосования и мобильную/гибкую программу голосования. В ходе
этой первоначальной реализации VCA и VSAP более 1,14 миллиона избирателей проголосовали,
используя свой бюллетень VBM, и еще миллион избирателей проголосовали в Центре
голосования. Эта явка представляет собой увеличение примерно на 75% явки по VBM и на 42% от
общей явки по сравнению с предыдущими предварительными выборами в округе в июне 2018
года, на которых около 665 000 избирателей проголосовали с помощью бюллетеня «Голосование
по почте». В ходе опроса, проведенного RR/CC, 70% избирателей заявили, что у них остались в
целом нейтральные или положительные впечатления.
Сразу же после предварительных президентских выборов 3 марта 2020 года, окружной
наблюдательный совет (Board) поручил RR/CC принять положения VCA, как описано в
избирательном кодексе 4005 и 4007(с), требуя от округа отправить всем зарегистрированным
избирателям бюллетень VBM. Раннее принятие дало избирателям возможность безопасно
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голосовать из дома не рискуя здоровьем своих близких во время начала пандемии COVID-19. Это
означало увеличение количества дополнительных отправленных бюллетеней VBM примерно на
2,5 миллиона к общим выборам 3 ноября 2020 года по сравнению с предварительными
президентскими выборами 3 марта 2020 года. На этих выборах более 3,4 миллиона избирателей
проголосовали, используя бюллетень для голосования по почте, и около 913 000 проголосовали
лично. Это стало исторической явкой в 4,3 миллиона избирателей и увеличением с 58% до 76% по
сравнению с общей явкой на предыдущих выборах в округе в ноябре 2018 года. Опрос,
проведенный RR/CC, также показал рост удовлетворенности избирателей своим опытом: 94%
респондентов отметили, что у них был в целом нейтральный или положительный опыт
голосования.

РАЗДЕЛ 1 – ПЛАН ПО ОБУЧЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
RR/CC будет продолжать просвещать и повышать осведомленность зарегистрированных и
имеющих право голоса незарегистрированных избирателей об их избирательных правах,
вариантах голосования, VCA, опыте голосования VSAP, а также о том, как получить доступ к
ресурсам для голосования, путем проведения ряда стратегических кампаний по просвещению и
информированию общественности. С момента внедрения и принятия VSAP и VCA, RR/CC внедрила
три масштабных многоязычных и многокультурных кампании по обучению избирателей, которые
вовлекли миллионы избирателей по всему округу. В этих кампаниях использовались различные
тактики и стратегии, которые снабдили избирателей критически важной информацией на более
чем дюжине языках, и направили избирателей на поиск общедоступной информации и ресурсов
на нашем сайте и бесплатной горячей линии. RR/CC будет продолжать развивать и внедрять
кампании с использованием лучших практик, подходов и информационных платформ основанных
на анализе данных и доступных на рынке.
В дополнение, RR/CC будет продолжать использовать и применять свои отношения с местными и
многоязычными средствами массовой информации, чтобы не упускать возможности
взаимодействия с телевизионными, печатными, радио и цифровыми новостными изданиями.
Данные возможности будут включать, но не ограничиваться проведением интервью, медийными
и круглыми столами, новостными брифингами и приглашением СМИ на различные общественно
направленные работы для информирования об избирательных процессах. Данные мероприятия с
местными СМИ будут производить и предоставлять публике проверенную информацию о
предстоящих выборах, важных сроках, возможностях регистрации избирателей, вариантов
голосования и многом другом.
Более того, RR/CC будет продолжать сотрудничество с проверенными партнерами, включая, но не
ограничиваясь общественными организациями, акционерами округа, правозащитными
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комитетами, муниципалитетами, средними школами, общественными колледжами и
университетами. Через эти партнерства RR/CC будет сотрудничать и обеспечивать материалы
поддержки на нескольких языках с целью поднятия уровня грамотности и осведомленности
наших обширных многокультурных обществ о том, как они могут воспользоваться возможностями
досрочного голосования, продвигать гражданское вовлечение и явку избирателей.

1-A

БЮДЖЕТ НА РАБОТУ СО СМИ И ПОДДЕРЖКУ

Бюджет RR/CC для СМИ и поддержки на бюджетный год 21-22 равен 6 300 000 долл. Финансовый
год округа длится с июля по июнь. Таким образом, данный бюджет охватывает прямые
предварительные выборы штата 7 июня 2022 года, а также некоторые досрочные расходы,
связанные с просвещением и информационно-разъяснительной работой для общих выборов 3
ноября 2020 года. Этот бюджет будет использован для проведения широкомасштабной,
многоязычной и многокультурной кампании по просвещению избирателей с целью
информирования избирателей и жителей округа об их законных избирательных правах,
возможностях голосования и избирательных ресурсах.
Таблица 1: Сравнения трат за бюджетные года
РАБОТА СО СМИ
Бюджетный
год
FY 17-18
FY 18-19
FY 19-20
FY 20-21
FY 21-22
FY 22-23

Бюджет

ПОДДЕРЖКА

Расходы

Отклонение

850 000

488 656

361 344

25 000

29 773

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

1 500 000

587 216

912 784

25 000

62 216

(37 216)

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

7 467 000

360 269

7 106 731

25 000

долл.

долл.

долл.

долл.

725 000

290 338

434 662

16 376 000

12 804 721

3 571 279

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

долл.

1 700 000

970 101

729 899

4 600 000

долл.

долл.

долл.

долл.

700 000

2 000 000

долл.

долл.

700 000
долл.

-

Бюджет

Расходы

1001 долл.

-

Отклонение
(4773) долл.

23 999
долл.

4 600 000
долл.
2 000 000
долл.
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1-B

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

RR/CC использует различные источники данных, такие, как отчеты о предыдущих кампаниях по
образованию избирателей, публичные опросы избирателей и национально признанные
источники данных для определения лучших методов эффективного охвата и взаимодействия с
разнообразным населением округа. RR/CC будет продолжать использовать основанный на данных
подход к тому, как лучше образовывать людей касательно их избирательных прав и вариантов
голосования, и вместе с тем, предоставлять им проверенные и доступные ресурсы онлайн и на
нашей бесплатной горячей линии.
Кампании в СМИ будут многоязычными и многокультурными. Чтобы обеспечить охват
разнообразных сообществ округа, RR/CC будет взаимодействовать как с крупными
национальными платформами, так и с небольшими местными изданиями. Подобный
комплексный подход гарантирует, что избиратели получат сообщение RR/CC тем способом,
которым они обычно узнают новости и информацию.
Вещательные СМИ
RR/CC будет работать с различными англоязычными и неанглоязычными вещательными теле- и
радиосетями и станциями, чтобы выпускать социальные объявления, проводить
информационные интервью и организовывать оплачиваемые мероприятия. Публичные
объявления, наряду с другими информационно-разъяснительными мероприятиями RR/CC, будут
содержать важные новости о предстоящих выборах, информацию о регистрации, языковой
доступности и вариантах голосования. Эти усилия будут непосредственно направлены на благо
англоязычных и неанглоязычных граждан. Список предыдущих партнеров включает, но не
ограничивается:
•

ABC

•

iHeart Media

•

KPCC

•

CBS

•

POWER 106

•

NPR

•

KTLA

•

Entercom

•

K-ABC

•

FOX

•

Entravision

•

KFI

•

NBC

•

Liberman

•

KJLH

•

Telemundo

•

Univision

Broadcasting
•

KNX
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Печатные СМИ
RR/CC будет работать с местными и региональными печатными СМИ для продвижения
гражданского вовлечения и обучения читателей о том, как они могут зарегистрироваться для
голосования, узнать о своих избирательных правах и вариантах голосования, найти
избирательные ресурсы, а так же для поощрения участия в досрочном голосовании. Газеты,
журналы и рассылки. Печатные СМИ продолжают выполнять роль проверенного средства
распространения информации в географически изолированных и недостаточно обеспеченных
сообществах, а также среди жителей, которые говорят или читают на языке, отличном от
английского. Список предыдущих партнеров включает, но не ограничивается:
•

Los Angeles Times

•

San Gabriel Valley Tribune

•

LA Daily News

•

LA Sentinel

•

Daily Breeze

•

La Opinion

•

Pasadena Star News

•

World Journal

•

Long Beach Press-Telegram

•

The Korea Times

•

Whittier Daily News

Специалист по цифровым СМИ
RR/CC будет продолжать пользоваться цифровыми платформами для выпуска статичных и видеорекламных роликов на различных многоязычных цифровых платформах, сайтах и стриминговых
сервисах, чтобы помочь найти избирателей там, где они читают новости или развлекаются.
Цифровые СМИ играют ключевую роль в эффективности плана по работе со СМИ и поддержке,
поскольку жители значительно полагаются на свои мобильные и цифровые устройства для
получения информации и доступа к онлайн ресурсам или информации.
Социальные сети
RR/CC будет продолжать использовать платформы социальных сетей для взаимодействия с
жителями округа о том, как зарегистрироваться для голосования и для мотивации явки на
голосование. Социальные сети остаются одним из самых эффективных и экономичных методов
для взаимодействия с конкретными группами людей и для распространения информации в
большом объеме, чтобы избирательная информация оставалась в центре внимания. В
дополнение, социальные сети предоставляют уникальную возможность личного взаимодействия
с людьми на различных платформах, позволяя RR/CC в то же время взаимодействовать с
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избирателями по интересующим их вопросам, беспокойствам, или для противодействия
неверным слухам и дезинформации.
Вы можете ставить «Мне нравится», отслеживать и подписываться на RR/CC на:
•

Facebook: facebook.com/LACountyRRCC

•

Instagram: @lacountyrrcc

•

YouTube: lacountyrrcc

•

Twitter: @LACountyRRCC

Реклама по электронной почте
RR/CC будет продолжать использовать свой обширный список электронных адресов, связанных с
базой данных регистрации избирателей, чтобы отправлять своевременные и проверенные
сообщения избирателям о сроках, возможностях голосования и о том, как они могут получить
доступ к онлайн-инструментам для облегчения и упрощения процесса голосования.
Внешняя реклама
RR/CC будет продолжать оценивать и определять различные внешние возможности для
оповещения жителей. В прошлом использовалась традиционная транзитная реклама на щитах,
включая автобусные остановки и щиты на автомагистралях, и это будет продолжено для
обеспечения того, чтобы ключевая информация о выборах доходила до разнообразных и
географически изолированных сообществ округа.
Службы такси/транспорта
RR/CC будет продолжать сотрудничать с транспортными компаниями, городским транспортным
управлением, окружным департаментом гражданского строительства и другими транспортными
компаниями в округе для продвижения регистрации избирателей и информации о выборах с
целью предоставления транспортных услуг Центрам голосования.
Блогеры и проверенные распространители
RR/CC будет продолжать работать с блогерами и проверенными распространителями внутри
наших сообществ с целью образования и распространения ключевой информации от RR/CC и их
партнеров.
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Прямая рассылка
На окружных выборах RR/CC будет напрямую производить две прямые рассылки
зарегистрированным избирателям. Чтобы напрямую помочь избирателям, RR /CC предоставит
ближайшие места Урн для сбора бюллетеней в пакете Голосования по почте. Каждому
зарегистрированному избирателю будет выслан отдельный флаер Центра голосования с
указанием ближайших к их месту жительства Центров голосования. RR/CC продолжит
использовать прямые почтовые рассылки в качестве формы информационно-разъяснительной
работы, в дополнение к образцу избирательного бюллетеня и пакету для голосования по почте,
чтобы информировать избирателей о предстоящих выборах и предоставлять подробную
информацию о сроках личного голосования и голосования по почте, доступных вариантах
голосования, местах расположения центров личного голосования и о том, где избиратели могут
найти надежную и безопасную информацию о выборах по бесплатной горячей линии RR/CC или
на сайте.
В зависимости от избирательного цикла, рассылка может включать и предоставлять избирателям
форму ответа с оплаченной пересылкой, позволяющую им запросить избирательные материалы
на языке, отличном от английского, или обновить информацию о своем адресе проживания.

1-C

ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА

Для эффективной поддержки населения и предоставления информации о VSAP RR/CC будет
продолжать работать с партнерскими агентствами в округе, другими государственными
агентствами, городскими служащими и CBO. RR/CC будет продолжать проводить презентации,
мероприятия для персонала, предоставлять обучение и материалы, а также обеспечивать
беспрерывное информирование населения. Для поддержания этой деятельности RR/CC создал
множество информационных листовок и плакатов для дальнейшего информирования населения о
VSAP и VCA. Все материалы, предоставленные этим организациям, содержат бренд VSAP, что
оповещает население о важности, точности и достоверности данной информации.
Сотрудничество по всему округу/с заинтересованными сторонами
Охват и просвещение населения требуют коллективного сотрудничества должностных лиц
(выборных и невыборных), правительственных учреждений, департаментов округа, городов,
торговых палат и других заинтересованных сторон сообщества. Эти стороны работают вместе для
обучения и информирования населения о вариантах голосования и ключевой избирательной
информации.
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Сотрудничество с другими окружными департаментами усиливает возможности RR/CC по
обучению и информированию населения. Следующие стороны округа в прошлом помогали RR/CC
и являются образцом тех, кто будет помогать в образовании и поддержке избирателей:
•

Оценщик

•

Парки и места отдыха

•

Пляжи и гавани

•

Публичная библиотека

•

Наблюдательный совет

•

Государственные социальные службы

•

Главный исполнительный офис

•

Общественные работы

•

Служба по вопросам бизнеса и

•

Казначейство и налоговое управление

потребителей

•

Развитие трудовых ресурсов, старение

•

и общественные услуги

Общеокружные коммуникации

Общественные мероприятия
Через взаимоотношения с CBO и платными медийными партнерствами, возможности проводить и
спонсировать мероприятия по всему округу предоставят ценный канал связи RR/CC с населением
по вопросам новой избирательной модели. У RR/CC имеется множество длительных связей со
многими организациями и организаторами мероприятий, и он будет проводить много времени за
организацией столов и предоставлением избирательных материалов для населения. Таблица 2
приводит подборку основных мероприятий, на которых побывал RR/CC в этом году, и планирует
посетить в 2022 году. В дополнение к этим событиям, RR/CC посетил несколько сотен других
общественных мероприятий.
Таблица 2 Основные общественные мероприятия
ДАТА
13 февраля 2022 г.

СОБЫТИЕ

ГОРОД

Bell 5K Resource Fair

Bell

4 марта 2022 г.

Care Harbor Resource Event

Los Angeles

5 марта 2022 г.

Care Harbor Resource Event

Los Angeles

11 марта 2022 г.

Latina History Day

Los Angeles

15 марта 2022 г.

Townhall Voter Registration

Dominguez Hills

16 марта 2022 г.

East LA Job and Resource Fair

Los Angeles

16 марта 2022 г.

Gabrielino HS College and Career Fair

San Gabriel

24 марта 2022 г.

SOS Event

Domingue Hills

Pomona FairPlex

Pomona

С 5 по 31 мая, 2022
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1-D

ИНФОРМАЦИЯ О САЙТЕ

LAVOTE.GOV
Официальный сайт RR/CC — LAVOTE.GOV является основным ресурсом для всей информации о
выборах в округе. Сайт постоянно обновляется важной информацией о предстоящих выборах,
регистрации избирателей, вариантах голосования и онлайн ресурах для улучшения выборного
процесса.

1-E

ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Округ Los Angeles - не только самая густонаселенная местная избирательная юрисдикция в стране,
но и одна из самых разнообразных. Разнообразие культур и языков является одной из
определяющих характеристик округа, что делает электорат энергичным и динамичным. Для
поддержания и развития открытого и инклюзивного процесса для наших сообществ языковых
меньшинств, RR/CC предоставляет переведенные материалы и надежную языковую помощь. В
настоящее время округ предлагает избирателям помимо английского языка языковую помощь на
следующих языках:
•

Армянский

•

Японский

•

Китайский

•

Тайский

•

Камбоджийский/кхмерский

•

Русский

•

Фарси

•

Бенгальский*

•

Корейский

•

Бирманский*

•

Испанский

•

Гуджарати*

•

Тагальский/Филиппинский

•

Индонезийский*

•

Вьетнамский

•

Монгольский*

•

Хинди

•

Телугу*

*Услуги на этих языках будут усилены начиная с прямых предварительных выборов штата 7
июня, 2022 года. Включая рассылку по почте бюллетеней VBM и добавление этих языков в
маркираторы для голосования.
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Округ обязуется продолжать применять комплексный подход к соблюдению федеральных и
государственных языковых требований и достижению своей цели по предоставлению
справедливых, доступных и прозрачных избирательных услуг для всех избирателей.
Выявление и обслуживание избирателей с ограниченным знанием английского языка (LEP)
Когда человек регистрируется для голосования, он может запросить перевод избирательных
материалов на другой язык. Любой избиратель, подавший этот запрос, автоматически получит
переведенный образец бюллетеня и все избирательные материалы на выбранном им языке.
RR/CC также имеет многоязычную горячую линию помощи, по которой избиратели могут
запросить переведенные избирательные материалы или информацию о расположении Центров
голосования, двуязычные регистрационные карточки избирателей, переведенные приложения
VBM и образцы буклетов для голосования.
RR/CC разработал комплексную систему целевых данных, которая объединяет демографические
данные и запросы на языковую помощь из различных источников, включая данные переписи
населения Соединенных Штатов, опроса американского сообщества, приложений для
регистрации избирателей и запросы на языковую помощь от общественных групп. На основе этих
данных создается отчет для определения приоритетности многоязычного персонала в Центрах
голосования на основе потребностей в языковой помощи. На основании имеющихся данных, в
каждом Центре голосования будут размещены испаноговорящие работники.
Обучение и информирование сообществ LEP о Центрах голосования
Консультативный комитет по языковой доступности (LAAC) RR/CC, созданный в 2017 году, играет
важную роль в информировании сообщества LEP о предстоящих выборах и вариантах их
голосования. Члены LAAC помогают, проводя общественные мероприятия и распространяя
переведенные материалы в своих сообществах. Некоторые из организаций LAAC включают:
•

Asian Americans Advancing Justice

•

California Common Cause

•

Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE)

•

Korean American Coalition

•

League of Women Voters (LWV), Los Angeles
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•

NALEO Educational Fund

•

National Iranian American Council

•

Pars Equality Center

•

South Asian Network (SAN)

•

United Cerebral Palsy of Los Angeles

RR/CC встречается с LAAC ежеквартально для продолжения сотрудничества по вопросам,
расширения и улучшения языковых услуг и взаимодействия с сообществами LEP. Дополнительную
информацию, например, о том, как посещать, участвовать и/или присоединяться к собраниям
комитета, можно найти на LAVOTE.GOV.

1-F

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

RR/CC усердно работает над обеспечением полной доступности выборов для людей с
ограниченными возможностями и будет продолжать предпринимать значительные шаги по
опросу, найму, изменению и сохранению доступных Центров голосования.
Модель Центра голосования разработана таким образом, чтобы быть доступной для всех
избирателей, обеспечивая расположение доступных Центров голосования вблизи избирателей с
ограниченными возможностями. При оценке Центров голосования объекты, рассматриваемые
для использования в качестве Центров голосования, должны соответствовать требованиям к
доступной парковке в дополнение к другим критериям. RR/CC привлек сообщество через свой
Комитет по работе с избирателями (CVOC) и Консультативный комитет по доступности
голосования (VAAC). Окружной VAAC был создан в 2006 году для оказания помощи RR/CC в
реализации инновационных стратегий, улучшающих доступность и участие. VAAC сыграл важную
роль в оказании помощи RR/CC как в предвыборной, так и в послевыборной деятельности.
RR/CC выпустила в партнерстве с VAAC обучающий видеоролик по информированию
специалистов по выборам об инвалидности, чтобы научить их тому, как взаимодействовать с
избирателями с различным спектром инвалидности. Это видео включено в учебную программу
для специалистов по выборам, а также может быть использовано общественными группами для
информирования своих избирателей о доступных для избирателей с ограниченными
возможностями услугах.
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Сотрудничество с организациями по продвижению доступности
Консультативный комитет по доступности голосования (VAAC) при RR/CC, созданный в 2006 году,
играет важную роль в информировании избирателей о различных программах, процессах, услугах
и инструментах, действующих для повышения доступности для избирателей. Члены VAAC
помогают в проведении общественных мероприятий, сотрудничают с RR/CC в установлении
контактов с избирателями с ограниченными возможностями и распространяют переведенные
материалы в своих сообществах. Список организаций, участвующих в VAAC включает:
•

Возможность прежде всего

•

Совет слепых CA

•

CALIF Независимые центры проживания

•

Права людей с ограниченными возможностями в штате California

•

Региональные центры

•

Объединение церебрального паралича Los Angeles

•

Центр USC для изучения ограниченных возможностей и общественной инклюзивности

В сотрудничестве с VAAC, RR/CC будет продолжать информировать сообщество о доступной
поддержке в процессе голосования. RR/CC встречается с VAAC ежеквартально для продолжения
сотрудничества по вопросам, улучшения доступности услуг и взаимодействия с избирателями с
ограниченными возможностями. Дополнительную информацию, например, о том, как посещать,
участвовать и/или присоединяться к собраниям комитета, можно найти на LAVOTE.GOV.
Доступные услуги — ISB, RAVBM, VBM и BMD
ISB, RAVBM, VBM и BMD округа — это инструменты, обеспечивающие дополнительный доступ и
удобство для избирателей с ограниченными возможностями. Все эти инструменты были
разработаны и внедрены в качестве основных компонентов решения VSAP. Инструменты были
разработаны и внедрены с использованием совместного, человекоориентированного процесса
проектирования, в котором участвовали избиратели, общественные организации работников
избирательных комиссий, местные сотрудники избирательных комиссий, и эксперты в таких
областях, как технологии, доступность и безопасность. В рамках этого процесса инструменты
прошли обширное пользовательское тестирование, чтобы обеспечить простоту использования и
доступность. Эти инструменты были разработаны с учетом 14 основных принципов. Эти принципы:
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1. Прозрачность

8. Экономическая целесообразность

2. Возможность предоставления

9. Масштабируемость

опций голосования

10. Гибкость

3. Конфиденциальность

11. Простота установки

4. Простота использования и

12. Минимальные затраты сил

доступность
5. Доверие

13. Минимальное программирование
14. Портативность

6. Честность
7. Безопасность
Доступ к ISB можно получить через веб-приложение, расположенное на сайте RR/CC. ISB доступен
на 19 языках, к нему можно получить доступ с помощью вспомогательных технологий, и он
разработан таким образом, чтобы его было легко использовать и понимать. ISB позволяет
пользователю отметить свой образец избирательного бюллетеня и создать талон голосования,
который можно распечатать или загрузить на мобильное устройство. Талон для голосования
ускоряет процесс голосования в Центре голосования, позволяя избирателю быстро перенести
выбранные образцы бюллетеней на BMD, подтвердить или изменить свой выбор и завершить
процесс подачи своего бюллетеня.
Все BMD предлагают несколько функций для людей с ограниченными возможностями,
позволяющих избирателям настраивать работу в соответствии со своими способностями. В
каждом BMD имеется достаточно места для размещения избирателей в инвалидных колясках или
ходунках. Сенсорный экран можно настроить для избирателей, находящихся в сидячем или
стоячем положении. Для тех, кто не может или испытывает трудности с использованием
сенсорного экрана, BMD включает в себя тактильную клавиатуру с кнопками для навигации по
бюллетеню и выбору. Избиратель также может настроить размер шрифта, цвет и контрастность
экрана BMD для удобства просмотра. Каждый BMD содержит встроенную аудиогарнитуру,
которая позволяет избирателю прослушать результаты голосования и варианты выбора. Скорость
и громкость озвучивания могут быть отрегулированы избирателем. Кроме того, по состоянию на
2022 год BMD представляет и аудио, и сенсорный интерфейс на 20 языках.
Хотя окружной VBM бюллетень и конверт были разработаны так, чтобы их было легко
использовать, RR/CC также предлагает RAVBM. С помощью этого инструмента избиратель может
получить доступ к веб-приложению, расположенному на веб-сайте RR/CC, для просмотра своего

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ | 16

бюллетеня в формате, удобном для чтения на экране. Избиратели могут использовать
вспомогательные технологии/устройства для чтения и отметки своего выбора. Затем избиратель
должен распечатать свой бюллетень и отправить его по почте в RR/CC или оставить в Центре
голосования или в урне для сбора бюллетеней.
Как личное, так и VBM-варианты обеспечивают независимое, конфиденциальное и безопасное
голосование для всех избирателей.

РАЗДЕЛ 2 – МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРОВ ГОЛОСОВАНИЯ И УРН
ДЛЯ СБОРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ
VCA требует от округа создания удобных, безопасных и легкодоступных Центров голосования и
урн для сбора бюллетеней по всему округу. Он устанавливает минимальные критерии для выбора
мест, количества дней и часов работы этих мест. Округ проводит обширные исследования и
анализ, чтобы определить лучшие места для избирателей округа Los Angeles, и запускает
комплексную информационно-разъяснительную кампанию, чтобы донести информацию о местах
до избирателей. Центры голосования и места для сбора бюллетеней становятся доступны перед
каждыми выборами на LAVOTE.GOV. Информация о местонахождении также распространяется
среди избирателей через различные почтовые рассылки.

2-А

ЦЕНТРЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Размещение Центра голосования
Для определения наиболее подходящих мест для Центров голосования требуется надежный
процесс управления данными, объединяющий государственные и местные требования с
местными пространственными и социально-экономическими условиями при прогнозировании
поведения и моделей поведения людей. RR/CC использует комплексную стратегию для
определения идеальных мест для Центров голосования для своих сообществ, которые выходят за
рамки минимальных критериев VCA.
RR/CC включает следующие 14 критериев при определении идеального места для Центра
голосования:
1. Географически изолированные сообщества
2. Сообщества с низким доходом
3. Сообщества с ограниченным количеством англоговорящих и языковые меньшинства
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4. Сообщества с низким уровнем владения транспортными средствами
5. Центры проживания избирателей
6. Близость к центрам занятости
7. Избиратели с ограниченными возможностями
8. Незарегистрированные избиратели с правом голоса
9. Низкое использование VBM
10. Зарегистрированные избиратели с высоким уровнем приверженности
11. Новые избиратели
12. Транзитный доступ
13. Пробки на дорогах и модели поведения
14. Общественная парковка
Оценка деятельности для округа Los Angeles
VCA требует, чтобы примерно 114 Центров голосования были открыты за 10 дней до дня выборов
на прямых предварительных выборах в масштабе штата 7 июня 2022 года, однако целью RR/CC
является иметь 120 таких центров. Кроме того, за три дня до дня выборов включительно VCA
требует, чтобы в округе было открыто как минимум 568 Центров голосования, но целью RR/CC
является 640.
Для окончательной доработки и утверждения Центров голосования RR/CC проводит всесторонние
исследования каждого потенциального места, чтобы обеспечить доступность и надлежащее
питание и подключение к сети. После завершения опросов RR/CC приступит к окончательной
доработке подписанных соглашений об использовании помещений с указанием конкретных дат,
времени и распределения помещений в каждом Центре голосования.
Время работы Центров голосования
Центры голосования будут открыты еще за 10 дней до дня выборов, что позволит избирателям
два выходных дня проголосовать в любом месторасположении Центра голосования. Центры

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ | 18

голосования будут открыты не менее 9 часов в день в течение первых 10 дней периода
голосования и с 7:00 до 20:00 в день выборов.

2-B

УРНЫ ДЛЯ СБОРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Урны для сбора бюллетеней имеют решающее значение для обеспечения большей доступности
для избирателей, особенно для тех, кто живет в сельской местности, часто путешествует и
работает за пределами округа. Согласно VCA, урны для сбора бюллетеней должны быть
безопасными, доступными и расположенными как можно ближе к установленным маршрутам
общественного транспорта. Урны для сбора бюллетеней должны быть открыты в обычные
рабочие часы не менее чем за 29 дней до дня выборов включительно. Кроме того, должна быть
как минимум одна урна для сбора бюллетеней, доступная, защищенная и открытая не менее 12
часов в день, включая обычные рабочие часы.
Рекомендации по расположению урн для сбора бюллетеней определяются на основе критериев
VCA и географического распределения. Согласно VCA, округ должен иметь не менее 379 урн для
сбора бюллетеней на прямых предварительных выборах в масштабе штата 7 июня 2022 года. В
настоящее время RR/CC имеет 380 круглосуточных урн для сбора бюллетеней, установленных по
всему округу. В соответствии с предыдущими выборами в округе, перед прямыми
предварительными выборами в масштабе штата 7 июня 2022 года будут установлены
дополнительные 20 урн для сбора бюллетеней, что в общей сложности составит 400 урн для сбора
бюллетеней. В настоящее время проводится дальнейшая оценка дополнительных мест,
отведенных под урны для сбора бюллетеней, по аналогии с процессом, осуществляемым Центром
голосования, о котором говорится в разделе 2-В. Кроме того, все Центры голосования будут также
служить в качестве мест для урн для сбора бюллетеней.

РАЗДЕЛ 3 – СХЕМА, ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЦЕНТРА
ГОЛОСОВАНИЯ
3-A

КАДРОВАЯ ЛОГИСТИКА И МНОГОЯЗЫЧНЫЕ УСЛУГИ

Модель Центра голосования округа Los Angeles предназначена для обеспечения различных
уровней участия по всему округу. Округ развернет Центры голосования, используя три
приблизительных варианта размера: малый, средний и большой (см. Таблицу 3). Каждый Центр
голосования будет иметь от 5 до 27 сотрудников по выборам в зависимости от размера и
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количества рабочих дней в течение периода голосования. До восьми (8) двуязычных носителей
могут быть назначены для выполнения языковых требований в Центрах голосования или рядом с
ними.
Таблица 3. Размеры Центра голосования
Размер Центра голосования

Требуемая площадь в футах

Поддерживаемые BMD

Маленький

1,775 – 3,274

15 - 20

Средний

3,275 – 4,499

25-30

Большой

>4,500

35-45

Ниже приведены определенные роли RR/CC, специалистов по выборам в Центре голосования:
•

Ведущий – Наблюдает за всеми действиями в Центре голосования, включая открытие и
закрытие Центра голосования, решение вопросов/проблем и ежедневную доставку
бюллетеней в Центры регистрации (CIC).

•

Помощник ведущего — Помогает выполнять все обязанности ведущего и исполняет роль
ведущего в его отсутствие.

•

Линейный монитор – Приветствует избирателей, отвечает на общие вопросы и направляет
их к соответствующему пункту (например, к регистратору, техническому секретарю VBM и
т. д.). Обеспечивает надлежащее обслуживание линии, помогая избирателям и направляя
их к процессу ISB, а также предоставляя инструкции о том, как использовать BMD.
Раздаточный материал со списком ближайших Центров голосования будет доступен
избирателям в качестве опции в случае длинных очередей или времени ожидания.

•

Дежурный станции назначения — Инструктирует избирателей о правилах COVID-19 и
обеспечивает соблюдение всех правил перед входом в Центр голосования.

•

Регистратор – Регистрирует избирателей, выдает им бюллетени и направляет их к месту
голосования.

•

Монитор избирательной зоны — направляет избирателей к доступным BMD, устраняет
основные вопросы/проблемы BMD и при необходимости помогает линейному монитору.

•

Техник полевой поддержки — Устраняет проблемы с оборудованием в Центре
голосования (например, с BMD, ePollBooks, маршрутизаторами и т.д.). Помогает в
обеспечении сохранности всего избирательного оборудования и регистрирует время
ожидания, инвентаризацию бюллетеней и инциденты в системах RR/CC.
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•

Временный секретарь/секретарь VBM - помогает временным и CVR избирателям,
получает конверты VBM от избирателей и выдает наклейки «Я проголосовал»
(дискреционная позиция).

3-B

ПОМОЩЬ ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ

Каждый Центр голосования в округе будет иметь BMD, которые представляют собой полностью
доступные устройства для голосования, позволяющие всем избирателям проставлять отметки в
своих бюллетенях независимо и конфиденциально. Кроме того, все специалисты по выборам
пройдут обучение по оказанию помощи избирателям с ограниченными возможностями на
каждом этапе процесса голосования. Это включает целенаправленное обучение функциям,
доступным на BMD, которые будут очень полезны для избирателей с ограниченными
возможностями. Дополнительные устройства для лиц с ограниченными возможностями, которые
будут доступны во всех Центрах голосования, включают увеличительные стекла, руководства по
использованию подписи, держатели для ручек, ручки 20/20 и услуги для обособленного
голосования.
Центры голосования также предлагают голосование, не выходя из машины. Эта услуга
предназначена для избирателей, которым трудно или невозможно попасть в Центр голосования.
Голосование, не выходя из машины, позволяет избирателям голосовать, не выходя из своего
автомобиля, позвонив по номеру телефона, который четко вывешен в специально отведенном
месте вне Центра голосования, и попросив работника избирательной комиссии доставить
материалы для голосования в автомобиль избирателя, чтобы он мог самостоятельно и
конфиденциально отметить свой бюллетень. Избиратели могут сделать отметку в бюллетене с
помощью ISB или избирательного бюллетеня.

3-C

СХЕМА ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ

Как упоминалось в Разделе 3-A, Центры голосования будут различных размеров. Однако в
зависимости от планировки помещения и различных характеристик, уникальных для каждого
Центра голосования, точное количество BMD в каждом Центре голосования может различаться.
Каждому Центру голосования будет предоставлена схема расположения, чтобы убедиться, что
BMD размещены таким образом, чтобы избиратель мог проголосовать частным и независимым
голосованием. Схемы расположения также должны учитывать потребности избирателей с
ограниченными возможностями и будут скорректированы с учетом различных форм и размеров
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комнат в каждом месте расположения. Ниже приведена диаграмма, показывающая пример
схемы расположения небольшого Центра голосования.

Пример схемы расположения Центра голосования

РАЗДЕЛ 4 – БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
4-A

МЕТОДЫ И СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все голосования, проводимые в Центрах голосования округа, будут соответствовать
установленным штатом стандартам безопасности, процедурам безопасности RR/CC,
Избирательному кодексу штата California и Процедурам использования системы голосования
штата California. Это включает, помимо прочего, обеспечение того, чтобы все оборудование в
Центре голосования было опломбировано, доставлено, хранилось и использовалось в
соответствии с настоящими правилами, а также документирование цепочки поставок для всего
оборудования и обращения с бюллетенями. Кроме того, процедуры требуют, чтобы
присутствовали по крайней мере два специалиста по выборам, когда сайт открыт.
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4-B

ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА ГОЛОСОВАНИЯ

Все сотрудники, включая тех, кто работает в Центрах голосования, а также тех, кто обеспечивает
техническую поддержку и поддержку в вопросах соблюдения требований, пройдут интенсивную
подготовку по эксплуатации оборудования для голосования, созданию Центра голосования,
оказанию помощи и обработке избирателей, обеспечению безопасности чувствительного
оборудования, и надлежащих процедур в случае чрезвычайной ситуации.
Всем руководителям Центров голосования и техническим специалистам на местах (FST) будут
предоставлены смартфоны для связи с сотрудниками по проведению выборов в случае
необходимости. Телефоны представляют собой прочные, надежные и практически небьющиеся
устройства, предназначенные для экстремальных условий. Эти устройства позволят оперативно
общаться ведущим и FST и позволят RR/CC отправлять обновления и сообщения во все Центры
голосования одновременно. Также приняты меры безопасности, чтобы гарантировать, что RR/CC
может удаленно выключать устройства, изменять конфигурацию телефонов и блокировать
телефоны в случае их утери или кражи.
RR/CC будет иметь обученный колл-центр с персоналом, готовым помочь позвонившим в
решении проблем. Все специалисты по выборам и лица, обеспечивающие техническую
поддержку и поддержку соблюдения требований, будут обучены процедурам в чрезвычайных
ситуациях, и им будет предоставлено учебное пособие по работе Центра голосования и обработке
избирателей во время чрезвычайной ситуации.

4-C

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Кибербезопасность и поддержание честности выборов являются важнейшими приоритетами
RR/CC. Группа информационных технологий RR/CC приняла рамочную программу по вопросам
управления, рисков и соблюдения требований (GRC) для приведения ее в соответствие с
отраслевыми стандартами и передовой практикой в дополнение к повышению уровня зрелости
RR/CC. RR/CC ввели в действие систему сетевой безопасности и будут обеспечивать постоянный
мониторинг в целях упреждающего реагирования на подозрительные или злонамеренные
инциденты. Кроме того, ePollbooks управляются централизованно и вносятся в белый список на
маршрутизаторах, соединения шифруются, чтобы обеспечить шифрование при хранении,
перемещении и передаче, а также для каждых выборов меняются общие ключи. Наконец, был
создан специальный оперативный Центр безопасности (SOC) для проведения выборов, чтобы
обеспечить непрерывный мониторинг и упреждающее реагирование на подозрительные или
злонамеренные инциденты.
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4-D

ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

У RR/CC есть надежный план на случай непредвиденных обстоятельств для устранения любого
сбоя в Центре голосования. Как правило, если один Центр голосования серьезно нарушен, RR/CC
немедленно разворачивает всплывающий Центр голосования. Этот всплывающий Центр
голосования состоит из персонала и всего оборудования, необходимого для настройки ePollbooks
и BMD. Пока разворачивается и настраивается всплывающий Центр голосования, специалисты по
выборам будут перенаправлять избирателей в близлежащие Центры голосования.
При необходимости RR/CC также будет информировать правоохранительные органы, канцелярию
Государственного секретаря и предоставлять обновления в средствах массовой информации,
чтобы обеспечить информирование избирателей. Если стихийное бедствие или другие
беспорядки повлияют на жизнеспособность Центра голосования или урны для сбора бюллетеней,
будут доступны дополнительные уведомления, вывески и персонал, чтобы направить
избирателей в другое место.
Если в Центре голосования на время голосования будет прекращена вся деятельность,
специалисты по выборам немедленно обеспечат безопасность оборудования для голосования в
Центре голосования и учтут все материалы для голосования в соответствии с Избирательным
кодексом штата California и Руководством по изготовлению и обработке бюллетеней. RR/CC
попытается открыть новый Центр голосования и широко распространить среди общественности
информацию об изменении.

РАЗДЕЛ 5 – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Электорат округа Los Angeles продолжает расти и становится все более разнообразным.
Сообщества, в которых он функционирует, также продолжают меняться, все больше полагаясь на
технологии и отдавая приоритет удобству. RR/CC будет и впредь действовать оперативно, гибко и
чутко, внося в этот план необходимые коррективы, с тем чтобы он наилучшим образом отвечал
интересам избирателей округа.
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