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ФРАНЦИЯ
Первый тур муниципальных выборов прошел 15 марта

Явка порядка 45 %

Председатель Научного совета Франции по
коронавирусу Жан-Франсуа Дельфрэсси:
«Риск для старшего поколения был не больше, чем
при походе в магазин»
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ФРАНЦИЯ
Меры на участках, предпринимаемые комиссией

• Поощрение голосования по доверенности
• очистка и дезинфекция всех избирательных участков до их открытия и
после их закрытия; регулярная дезинфекция дверных ручек
избирательных участков;
• водно-спиртовой раствор, предоставленный избирателям и членам УИК;
• специальная доска с напоминанием о мытье рук и раствором;
• разметка на земле для разграничения зон вежливости и обозначения
расстояния в один метр в очередях;
• регулярная дезинфекция ручек для подписи списков;
• специальная установка кабинок для голосования.
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ФРАНЦИЯ
Рекомендации для избирателей

•
•
•
•

иметь при себе водно-спиртовой раствор;
иметь при себе ручку с несмываемыми чернилами;
закрыть конверт, не заклеивая;
соблюдать минимальное расстояние в один метр между
избирателями (насколько это возможно);
• предъявить удостоверение личности председателю
избирательного участка, чтобы он мог с ним ознакомиться,
не держа его в руках.
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США
Временное руководство по предотвращению
распространения коронавирусной болезни от 9 марта 2020
г. при организации и проведении выборов
(Рекомендации Министерства здравоохранения США)
Поощряйте избирателей использовать методы голосования, которые сводят к минимуму
прямой контакт с другими людьми и уменьшают толпу на избирательных участках:
o

голосование по почте

o

досрочное голосование

o

голосование в непиковое время путем доведения до общественности оперативной
информации об отсутствии на избирательном участке толпы.
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США
Временное руководство по предотвращению распространения
коронавирусной болезни от 9 марта 2020 г. при организации и
проведении выборов
(Рекомендации Министерства здравоохранения США)
На участках:
o
Наличие дезинфицирующих средств
o
Дезинфекция машин для голосования перед каждым голосованием
o
Организовать так, чтобы между избирателями была дистанция в 6 футов
o
Увеличьте расстояние между кабинами для голосования.
o
Ограничьте количество необязательных посетителей. Например,
следует убедить избирателей не брать с собой детей, внуков и т. д.
o
Напомните избирателям по прибытии, что нужно стараться держать
дистанцию. Установите знаки и разметку
o
Рекомендуйте избирателям и работникам не приветствовать других
людей физическим контактом (например, рукопожатием).
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Как спасти демократию?
Перечень методов

Голосование по почте
Досрочное голосование
Голосование по доверенности

Выездное надомное голосование
Голосование в непиковое время
(голосование в два дня для снижения пиков)
Дистанционное электронное голосование
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