
Декларация о безопасности, конфиденциальности и честности выборов 

 
Участники 27-ой ежегодной конференции и Ассоциации организаторов выборов стран Европы 

(также известная как АОВСЕ) подчёркивают значимость сохранения и распространения 

конфиденциальности, безопасности и честности. 

Выборы - это начало демократического процесса, и любая ошибка этой институции может создать 

угрозу всей системе демократии. Поэтому очень важно следовагь демократическим стандартам, 

связанными с безопасностью, конфиденциальностью и честностью. 

Участники конференции понимают, что цифровая эпоха сильно изменила выборы. Цифровая 

платформа стала частью повседневной жизни, которая подвергает безопастность, 

конфиденциальность и честность к новым опасностям. Из-за новых платформ появились и новые 

заинтересованные стороны, участвующие в выборах. 

На основе этих сведений, рекомендации 27-ой ежегодной конференции АОВСЕ включают в себя 

следующее: 

 
 Органы по управлению избирательным процессом должны быть готовы к использованию 

новых технологий и приобрести знания о самых новых методах, для того чтобы обеспечить 

безопасность выборов. Государственные учреждения должны обеспечить финансовую и 

техническую помощь этому постоянно расширяьщемуся развитию. 

 Органы по управлению избирательным процессом должны быть готовы к обмену и 

получению информации про безопасность выборов. Информация о наилучшая практике и 

возможных угрозах должна быть распространена среди органов по управлению 

избирательным процессом. 

 Сбор и обработка данных представляют собой серьëзную угрозу для конфиденциальности 

избирателей. Социальных сети должны вводить строгие и эффективные меры для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности данных избирателей. Органы по 

управлению избирательным должны внимательны, решая выполнены ли эти условия. 

 Обеспечение конфиденциальности избирателей является особенно сложной задачей в эпоху 

цифровых технологий. Органы по управлению избирательным процессом и другие 

заинтересованные стороны должны разработать и применять нормы и стандарты, 

адаптированные к растущей угрозе, создаваемой цифровыми платформами. 

 Образование избирателей имеет важное значение, особенно в отношении 

конфиденциальности избирателей. Новые медиа-платформы требуют от членов 

избирательных органов новых подходов и компетенций, чтобы сохранить 

конфиденциальность личных данных. 

 В эпоху цифровых технологий честность выборов находится под угрозой. Это может 

привести к росту недоверия избирателей по поводу выборов и основных заинтересованных 

сторон. Целесообразность доверия к выборам и корреспондентским учреждениям должны 

быть поддержаны органами по управлению избирательным процессом и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

 В эпоху цифровых технологий честность может быть подвержена угрозам не только 

прямыми нападениями на избирательны процесс, но также распространением фальшивых 

новостей и другими методами, направленные на искажение цифрового восприятия 

избирателями.  



Поэтому органы по управлению избирательным процессом должны проводить, 

исследования при оценке нарушения честности. 


