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Заявление VI Форума самоуправлений Эстонии
По мнение Форума самоуправлений, правовые акты и порядок электронного голосования
противоречат конституции и чреваты очень серьезными рисками в части надежности, кроме
того, непрозрачность системы голосования подрывает доверие к его результатам и ко всей
публичной власти.
Форум требует:
Вся система электронного голосования, если ее предполагается применять и в дальнейшем,
была готова заблаговременно, по меньшей мере, за 18 месяцев до выборов.

Техническое описание системы должно быть полностью опубликовано и переведено на
английский язык. После завершения работы над системой электронного голосования все
желающие, а не только эксперты, должны иметь возможность убедиться в надежности
системы. Для этого надо не менее чем за 12 месяцев до выборов провести на международном
уровне полномасштабные испытания системы электронного голосования с участием самых
опытных хакеров со всего мира.
Избирателю следует выдавать электронное удостоверение об участии в электронном
голосовании, и он должен иметь возможность по этому удостоверению убедиться на сайте
избирательной комиссии, что его голос учтен.
Электронное голосование должно производиться
на компьютерах, находящихся под
контролем избирательных комиссий, и в помещениях, обеспечивающих тайну голосования.
Избиратель должен иметь возможность выбирать на избирательном участке, желает ли он
голосовать с помощью бумажного бюллетеня или отдать голос путем электронного
голосования.
Самоуправления готовы взвесить возможность увечить число избирательных участков в
наиболее посещаемых местах.
Согласно конституции выборы должны быть равными. Если избиратель голосует по интернету,
он должен иметь возможность отдать свой голос только один раз, как и тогда, когда
используется избирательный бюллетень. При электронном голосовании, должны действовать
те же правила, что и при голосовании на избирательном участке. Во время электронного
голосования, как и в день выборов, должна быть запрещена предвыборная агитация, в том
числе и в интернете. Для этого надо электронное голосование проводить в одно время с

голосованием на избирательных участках. Время проведения выборов можно увеличить с
одного до двух дней, и предоставить избирателям возможность голосования как в субботу, так
и в воскресенье.
Форум рекомендует самоуправлениям обратиться к Коллегии конституционного надзора
Государственного суда с вопросом, соответствует ли нынешняя организация электронного
голосования Конституции Эстонской Республики.
Мы призываем Союз киберзащиты, отдел разрешения инцидентов в области безопасности
информации
Государственных информационных систем CERT, специалистов по
кибербезопасности
полиции
Эстонии,
Академию
электронного
государства,
Инфотехнологический колледж, Союз инфотехнологических фирм непредвзято обсудить
вопрос киберзащищенности электронного голосования и содействовать повышению уровня
надежности и достоверности электронных выборов, а вместе с тем и государственных
институтов Эстонии.
Мы обращаемся к подразделению Демократических институтов и прав человека ODIHR
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, специалистам США, Германии и
Финляндии, занимающимся анализом рисков, связанных с электронным голосованием, с
просьбой о помощи, которая содействовала бы повышению уровня доверия к системе
голосования и внутри государства, и за его пределами.
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