Требуется помощь? Свяжитесь с нами!
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Порядок оформления
пакета для голосования
Чтобы оформить пакет для голосования, вам понадобятся:
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Важные примечания

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Бюллетень

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Пакет для голосования

Question 2

 На пакете для голосования указаны ваше имя и адрес.

a

Светонепроницаемая
обложка A (серая)

 Запрещается использовать чужой пакет для голосования.
 Е сли ваше имя отличается от того, что указано на конверте
декларации B – свяжитесь с нами!

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve

b

 Вы можете проголосовать лишь один раз.

CERTIFICATION ENVELOPE

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Конверт с декларацией B
(белый)

Бюллетень

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

1

2

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

DAY

My date of birth is:

YEAR

1

9

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

PHONE

ABM 000000

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

 В ы можете ответить на оба вопроса или только на один. Ваш
бюллетень будет учтен, даже если вы ответите лишь на один вопрос.

 Д
 анные инструкции имеются на 14 различных языках на сайте
elections.bc.ca/referendum
Системы голосования
 У знать дополнительную информацию об особенностях каждой из
систем голосования можно на сайте elections.bc.ca/referendum
или по телефону 1-800-661-8683.

A non-partisan Office of the Legislature

 В основном, избираются кандидаты
крупных партий с последующим
формированием правительств с
однопартийным большинством
 О
 т каждого округа избирается один MLA,
получивший большинство голосов
 И
 збирательные округа меньше, чем
в пропорциональных системах

Особенности систем голосования с
пропорциональным представительством
 Д
 оля мест партии в законодательном
органе примерно соответствует
проценту голосов, отданных за нее в
провинции
 И
 збираются кандидаты как от крупных,
так и небольших партий, с последующим
формированием многопартийных или
коалиционных правительств
 О
 бычно, избиратели выбирают
нескольких MLA от своего округа или
региона, которые и представляют их
интересы
 И
 збирательные округа крупнее, чем при
мажоритарной системе голосования

RETURN ENVELOPE

3038-C (18/04)

Ручка или маркер с черными
чернилами
(в пакет для голосования не
входит)
Если в пакете отсутствует одна из перечисленных позиций – обратитесь
в комиссию Elections BC. Когда будете готовы начать – следуйте
инструкциям на внутренней стороне этого листа.
A non-partisan Office of the Legislature

Системы голосования

 К оличество мест, получаемых
партией в законодательном органе,
равняется числу округов, в которых
побеждают ее кандидаты

2018 referendum on electoral re-

Возвращаемый конверт C
(желтый)

Перевод информации

Особенности мажоритарной системы
голосования (First Past the Post)

c

Ниже приведены краткие описания каждой из систем голосования, упомянутых в бюллетене.
Более подробную информацию о них и о том, что будет после референдума, можно узнать на
сайте elections.bc.ca/referendum или по телефону 1-800-661-8683.

Мажоритарная система голосования (First Past the Post, FPTP)
В настоящее время система FPTP используется в Британской Колумбии. При этом провинция
делится на избирательные округа, каждый из которых представлен одним Членом законодательного
собрания (Member of the Legislative Assembly, MLA), а избиратели отмечают в своих бюллетенях одну
кандидатуру. Кандидат, набравший большинство голосов, побеждает в округе и представляет его в
законодательном органе. FPTP применяется в ряде стран, включая Канаду, США и Великобританию.
Двойное пропорциональное представительство (Dual Member Proportional, DMP)
Система DMP предусматривает объединение большинства избирательных округов с соседними и
выдвижение двоих MLA. При этом в крупных сельских округах по-прежнему один кандидат. В округах
с двумя MLA партии вносят в бюллетень одного или двух кандидатов, а избиратели голосуют за одного
или обоих, отметив бюллетень лишь раз. В округе побеждает кандидат, получивший большинство
голосов. Остальные места в законодательном органе распределяются между партиями примерно
пропорционально голосам, отданным за них в провинции. Для получения мест партии требуется не менее
5% голосов. Система DMP лишь недавно появилась в Канаде и в настоящее время не используется.
Смешанное пропорциональное представительство (Mixed Member Proportional, MMP)
Система MMP предусматривает два типа кандидатов MLA. Окружные MLA представляют избирательные
округа и избираются по системе FPTP. Региональные MLA представляют группы избирательных
округов, называемых «регионами». Они избираются по партийным спискам так, что доля мест каждой
партии в законодательном органе примерно пропорциональна количеству голосов, отданных за нее
в провинции. Для получения региональных мест партии требуется не менее 5% голосов. В некоторых
вариантах MMP у избирателей два голоса: один за окружного кандидата, а другой – за партию. В других
вариантах избирателям предоставляется один голос за кандидата, который засчитывается и его партии.
Система MMP применяется в ряде стран, включая Германию, Новую Зеландию и Шотландию.
Сельско-городское пропорциональное представительство (Rural-Urban Proportional, RUP)
RUP сочетает в себе две различные системы пропорционального голосования: Единого передаваемого
голоса (Single Transferable Vote, STV) и MMP. Избиратели в сельских и полугородских районах используют STV
для избрания нескольких MLA по своему укрупненному избирательному округу. Партии могут выдвигать
нескольких кандидатов по округу, а избиратели ранжируют их в бюллетене (1, 2, 3 и т.д.), в соответствии со
своими предпочтениями. Они могут ранжировать любое число кандидатов. В сельских округах избиратели
используют систему MMP, чтобы выбрать окружного и регионального MLA (см. выше). Как правило, результаты
получаются пропорциональными. Системы STV и MMP в ряде стран используются как отдельные. STV
применяется в Ирландии, Австралии и на Мальте, а MMP – в Германии, Новой Зеландии и Шотландии.
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Ballot

Важные примечания

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Бюллетень

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Пакет для голосования

Question 2

 На пакете для голосования указаны ваше имя и адрес.

a

Светонепроницаемая
обложка A (серая)

 Запрещается использовать чужой пакет для голосования.
 Е сли ваше имя отличается от того, что указано на конверте
декларации B – свяжитесь с нами!

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve

b

 Вы можете проголосовать лишь один раз.

CERTIFICATION ENVELOPE

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Конверт с декларацией B
(белый)

Бюллетень
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Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

1

2

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

DAY

My date of birth is:

YEAR

1

9

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

PHONE

ABM 000000

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.
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 В основном, избираются кандидаты
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Особенности систем голосования с
пропорциональным представительством
 Д
 оля мест партии в законодательном
органе примерно соответствует
проценту голосов, отданных за нее в
провинции
 И
 збираются кандидаты как от крупных,
так и небольших партий, с последующим
формированием многопартийных или
коалиционных правительств
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 бычно, избиратели выбирают
нескольких MLA от своего округа или
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интересы
 И
 збирательные округа крупнее, чем при
мажоритарной системе голосования
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A non-partisan Office of the Legislature

Системы голосования

 К оличество мест, получаемых
партией в законодательном органе,
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Ниже приведены краткие описания каждой из систем голосования, упомянутых в бюллетене.
Более подробную информацию о них и о том, что будет после референдума, можно узнать на
сайте elections.bc.ca/referendum или по телефону 1-800-661-8683.

Мажоритарная система голосования (First Past the Post, FPTP)
В настоящее время система FPTP используется в Британской Колумбии. При этом провинция
делится на избирательные округа, каждый из которых представлен одним Членом законодательного
собрания (Member of the Legislative Assembly, MLA), а избиратели отмечают в своих бюллетенях одну
кандидатуру. Кандидат, набравший большинство голосов, побеждает в округе и представляет его в
законодательном органе. FPTP применяется в ряде стран, включая Канаду, США и Великобританию.
Двойное пропорциональное представительство (Dual Member Proportional, DMP)
Система DMP предусматривает объединение большинства избирательных округов с соседними и
выдвижение двоих MLA. При этом в крупных сельских округах по-прежнему один кандидат. В округах
с двумя MLA партии вносят в бюллетень одного или двух кандидатов, а избиратели голосуют за одного
или обоих, отметив бюллетень лишь раз. В округе побеждает кандидат, получивший большинство
голосов. Остальные места в законодательном органе распределяются между партиями примерно
пропорционально голосам, отданным за них в провинции. Для получения мест партии требуется не менее
5% голосов. Система DMP лишь недавно появилась в Канаде и в настоящее время не используется.
Смешанное пропорциональное представительство (Mixed Member Proportional, MMP)
Система MMP предусматривает два типа кандидатов MLA. Окружные MLA представляют избирательные
округа и избираются по системе FPTP. Региональные MLA представляют группы избирательных
округов, называемых «регионами». Они избираются по партийным спискам так, что доля мест каждой
партии в законодательном органе примерно пропорциональна количеству голосов, отданных за нее
в провинции. Для получения региональных мест партии требуется не менее 5% голосов. В некоторых
вариантах MMP у избирателей два голоса: один за окружного кандидата, а другой – за партию. В других
вариантах избирателям предоставляется один голос за кандидата, который засчитывается и его партии.
Система MMP применяется в ряде стран, включая Германию, Новую Зеландию и Шотландию.
Сельско-городское пропорциональное представительство (Rural-Urban Proportional, RUP)
RUP сочетает в себе две различные системы пропорционального голосования: Единого передаваемого
голоса (Single Transferable Vote, STV) и MMP. Избиратели в сельских и полугородских районах используют STV
для избрания нескольких MLA по своему укрупненному избирательному округу. Партии могут выдвигать
нескольких кандидатов по округу, а избиратели ранжируют их в бюллетене (1, 2, 3 и т.д.), в соответствии со
своими предпочтениями. Они могут ранжировать любое число кандидатов. В сельских округах избиратели
используют систему MMP, чтобы выбрать окружного и регионального MLA (см. выше). Как правило, результаты
получаются пропорциональными. Системы STV и MMP в ряде стран используются как отдельные. STV
применяется в Ирландии, Австралии и на Мальте, а MMP – в Германии, Новой Зеландии и Шотландии.

Порядок оформления пакета для голосования

A non-partisan Office of the Legislature
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Порядок оформления бюллетеня
Прежде чем приступить, полностью прочтите все эти инструкции и убедитесь, что на конверте
декларации (B) указано ваше имя. В противном случае обратитесь в комиссию Elections BC.

Ballot

M
P
LE

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Начните с проставления отметки в бюллетене. Воспользуйтесь ручкой или маркером с черными
чернилами. НЕ пользуйтесь карандашом! Больше ничего не пишите на бюллетене, иначе он будет
признан недействительным. По своему выбору вы можете ответить на один либо оба вопроса. Ваш
бюллетень по-прежнему будет действителен, если вы ответите лишь на один вопрос. Чтобы

Question 1

Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Question 2

If British Columbia adopts a proportional representation voting system,
which of the following voting systems do you prefer?
(Rank in order of preference. You may choose to support one, two or all
three of the systems.)

S
A

1

2018 Referendum on Electoral Reform

1

2

По Вопросу 2 ранжируйте системы голосования в порядке предпочтения, заштриховав один овал
рядом с каждой из них, как показано:
Вы можете ранжировать одну, две или все три системы. Не помечайте более одного овала
в каждом ряду или столбце. Если вы допустите ошибку или у вас возникнут вопросы по
оформлению бюллетеня – позвоните в комиссию Elections BC по номеру 1-800-661-8683.

2

3

1

2

3

1

2

3

Rural-Urban Proportional (RUP)

1

2

3

88

проголосовать по Вопросу 1, следует заштриховать овал справа от выбранного варианта, как
показано:

1

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

Dual Member Proportional (DMP)

Mixed Member Proportional (MMP)

2

3

1

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

2

3

1st Choice 2nd Choice 3rd Choice

(DMP)

1

2

3

(DMP)

1

2

3

(MMP)

1

2

3

(MMP)

1

2

3

(RUP)

1

2

3

(RUP)

1

2

3

ОШИБКА! Не
отмечайте более одного
варианта в столбце!

ОШИБКА! Не отмечайте
одну и ту же систему более
одного раза!

 С
 ложите бюллетень и поместите в светонепроницаемую
обложку A.

3

a

 Светонепроницаемую обложку A с оформленным
бюллетенем вложите в конверт декларации B.

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve
CERTIFICATION
ENVELOPE

b
Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

a

3038-A (18/04)

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

Address update

 Запечатайте конверт декларации B.

1

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

2

My date of birth is:

 Did you sign this envelope?
 Did you provide your date of birth?

SIGN HERE

 If you’ve moved, did you provide your new address?

X

MONTH

DAY

YEAR

1

If you can’t sign this envelope, you can ask someone to help you. This person must provide their signature and your birthdate on the front of
the envelope. This person may only help one voter* and must print their full name below:

9

NAME OF PERSON PROVIDING ASSISTANCE

Home address on record: 1112 Fort Street, Victoria

If your address has changed,
complete this section.

Secrecy Sleeve

CHECKLIST – Make sure your vote counts!
3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

*00496462-01p*

*This person may help more than one member of their own family.

PHONE

000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC V#V #V#
This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

Возврат бюллетеня в комиссию Elections BC
b

1

Надпишите конверт декларации B. Пользуйтесь ручкой с черными чернилами. Прочтите
декларацию и подпишите ее в отведенном месте, подтвердив свое право на участие
в голосовании.

CERTIFICATION ENVELOPE

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Date of birth

SIGN HERE

X

MONTH

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

Firstname Lastname

DAY

YEAR

My date of birth is:

1

9

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

Для участия в референдуме необходимо являться гражданином Канады не младше 18 лет на
30 ноября 2018 г., и к этому дню проживать в Британской Колумбии не менее шести месяцев.

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

ABM 000000

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

PHONE

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

2

Для подтверждения своей личности впишите дату рождения в отведенном месте. Убедитесь,
что вносите дату своего рождения, а не сегодняшнее число!
Указать дату своего рождения и поставить подпись необходимо, ибо в противном
случае ваш бюллетень будет признан недействительным!

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Date of birth

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

SIGN HERE

X

MONTH

My date of birth is:

0

Firstname Lastname

DAY

3

2

YEAR

7

1

8

9

0

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

ABM 000000

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

PHONE

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

Date of birth

3

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

1

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Если ваш домашний адрес изменился – внесите свой новый адрес и номер телефона
в отведенном месте.

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

2

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

SIGN HERE

X

MONTH

My date of birth is:

0

3

Firstname Lastname

DAY

2

YEAR

7

1

9

8

0

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

If your address has changed,
complete this section.

PHONE

456 New Street, Victoria BC, V8V 9J6

ABM 000000

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

205-123-4567

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

Вложите конверт декларации B в желтый возвращаемый конверт C. Запечатайте желтый
возвращаемый конверт C и верните его в комиссию Elections BC по почте или лично.

4

 На территории Канады плата за пересылку не взимается.

b

CERTIFICATION ENVELOPE

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

 П
 еречень пунктов подачи бюллетеней можно узнать на сайте elections.bc.ca/rso или
позвонив по номеру 1-800-661-8683.

c

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

1

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

2

My date of birth is:

RETURN ENVELOPE

Address update

If your address has changed,
complete this section.

SIGN HERE

X

MONTH

2018 referendum on electoral re-

DAY

0 3 2 7

YEAR

1

9

8 4

Home address on record: 1112 Fort Street, Victoria
NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

*00496462-01p*

PHONE

c

2018 referendum on electoral re-

RETURN ENVELOPE

000000

FIRSTNAME LASTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC V#V #V#
This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

3038-C (18/04)

3038-C (18/04)

Комиссия Elections BC должна получить ваш бюллетень до 16:30 в пятницу, 30 ноября 2018 г.
Отошлите бюллетень заблаговременно, чтобы гарантировать его прибытие до окончания срока подачи.

Имеются вопросы по оформлению пакета для голосования? Звоните нам по номеру 1-800-661-8683.

3038-F (18/07)
[Russian]

Требуется помощь? Свяжитесь с нами!
elections.bc.ca | 1-800-661-8683

Порядок оформления
пакета для голосования
Чтобы оформить пакет для голосования, вам понадобятся:
2018 Referendum on Electoral Reform

Ballot

Важные примечания

Instructions: To vote, fill in the oval
to the right of your choices, like this:
Use black pen or marker. Do not use pencil.

Бюллетень

Question 1
Which system should British Columbia use for provincial
elections? (Vote for only one.)
The current First Past the Post voting system
A proportional representation voting system

Пакет для голосования

Question 2

 На пакете для голосования указаны ваше имя и адрес.

a

Светонепроницаемая
обложка A (серая)

 Запрещается использовать чужой пакет для голосования.
 Е сли ваше имя отличается от того, что указано на конверте
декларации B – свяжитесь с нами!

3038-A (18/04)

Secrecy Sleeve

b

 Вы можете проголосовать лишь один раз.

CERTIFICATION ENVELOPE

Sign the declaration to confirm
you are eligible to vote.

Конверт с декларацией B
(белый)

Бюллетень

3038-B (18/04)

Declaration for FIRSTNAME LASTNAME:

Eligibilty

Date of birth

Enter your date of birth to help
confirm your identity.

1

2

I am the voter identified above. I am
eligible to vote and have not already voted
in the referendum.

SIGN HERE

X

MONTH

DAY

My date of birth is:

YEAR

1

9

Home address on record: 123 Main Street, Victoria

Address update

If your address has changed,
complete this section.

LASTNAME, FIRSTNAME
MAILING ADDRESS
CITY BC

NEW HOME ADDRESS (IF APPLICABLE)

3

PHONE

ABM 000000

V#V #V#

This information is collected under the authority of the Electoral Reform Referendum 2018 Act and the Freedom of Information and Protection of Privacy Act to administer the 2018 Referendum on Electoral Reform. Questions about its
collection and use can be directed to the Elections BC Privacy Officer at 1-800-661-8683 or PO Box 9275 Stn Prov Govt Victoria, BC V8W 9J6.

 В ы можете ответить на оба вопроса или только на один. Ваш
бюллетень будет учтен, даже если вы ответите лишь на один вопрос.

 Д
 анные инструкции имеются на 14 различных языках на сайте
elections.bc.ca/referendum
Системы голосования
 У знать дополнительную информацию об особенностях каждой из
систем голосования можно на сайте elections.bc.ca/referendum
или по телефону 1-800-661-8683.

A non-partisan Office of the Legislature

 В основном, избираются кандидаты
крупных партий с последующим
формированием правительств с
однопартийным большинством
 О
 т каждого округа избирается один MLA,
получивший большинство голосов
 И
 збирательные округа меньше, чем
в пропорциональных системах

Особенности систем голосования с
пропорциональным представительством
 Д
 оля мест партии в законодательном
органе примерно соответствует
проценту голосов, отданных за нее в
провинции
 И
 збираются кандидаты как от крупных,
так и небольших партий, с последующим
формированием многопартийных или
коалиционных правительств
 О
 бычно, избиратели выбирают
нескольких MLA от своего округа или
региона, которые и представляют их
интересы
 И
 збирательные округа крупнее, чем при
мажоритарной системе голосования

RETURN ENVELOPE

3038-C (18/04)

Ручка или маркер с черными
чернилами
(в пакет для голосования не
входит)
Если в пакете отсутствует одна из перечисленных позиций – обратитесь
в комиссию Elections BC. Когда будете готовы начать – следуйте
инструкциям на внутренней стороне этого листа.
A non-partisan Office of the Legislature

Системы голосования

 К оличество мест, получаемых
партией в законодательном органе,
равняется числу округов, в которых
побеждают ее кандидаты

2018 referendum on electoral re-

Возвращаемый конверт C
(желтый)

Перевод информации

Особенности мажоритарной системы
голосования (First Past the Post)

c

Ниже приведены краткие описания каждой из систем голосования, упомянутых в бюллетене.
Более подробную информацию о них и о том, что будет после референдума, можно узнать на
сайте elections.bc.ca/referendum или по телефону 1-800-661-8683.

Мажоритарная система голосования (First Past the Post, FPTP)
В настоящее время система FPTP используется в Британской Колумбии. При этом провинция
делится на избирательные округа, каждый из которых представлен одним Членом законодательного
собрания (Member of the Legislative Assembly, MLA), а избиратели отмечают в своих бюллетенях одну
кандидатуру. Кандидат, набравший большинство голосов, побеждает в округе и представляет его в
законодательном органе. FPTP применяется в ряде стран, включая Канаду, США и Великобританию.
Двойное пропорциональное представительство (Dual Member Proportional, DMP)
Система DMP предусматривает объединение большинства избирательных округов с соседними и
выдвижение двоих MLA. При этом в крупных сельских округах по-прежнему один кандидат. В округах
с двумя MLA партии вносят в бюллетень одного или двух кандидатов, а избиратели голосуют за одного
или обоих, отметив бюллетень лишь раз. В округе побеждает кандидат, получивший большинство
голосов. Остальные места в законодательном органе распределяются между партиями примерно
пропорционально голосам, отданным за них в провинции. Для получения мест партии требуется не менее
5% голосов. Система DMP лишь недавно появилась в Канаде и в настоящее время не используется.
Смешанное пропорциональное представительство (Mixed Member Proportional, MMP)
Система MMP предусматривает два типа кандидатов MLA. Окружные MLA представляют избирательные
округа и избираются по системе FPTP. Региональные MLA представляют группы избирательных
округов, называемых «регионами». Они избираются по партийным спискам так, что доля мест каждой
партии в законодательном органе примерно пропорциональна количеству голосов, отданных за нее
в провинции. Для получения региональных мест партии требуется не менее 5% голосов. В некоторых
вариантах MMP у избирателей два голоса: один за окружного кандидата, а другой – за партию. В других
вариантах избирателям предоставляется один голос за кандидата, который засчитывается и его партии.
Система MMP применяется в ряде стран, включая Германию, Новую Зеландию и Шотландию.
Сельско-городское пропорциональное представительство (Rural-Urban Proportional, RUP)
RUP сочетает в себе две различные системы пропорционального голосования: Единого передаваемого
голоса (Single Transferable Vote, STV) и MMP. Избиратели в сельских и полугородских районах используют STV
для избрания нескольких MLA по своему укрупненному избирательному округу. Партии могут выдвигать
нескольких кандидатов по округу, а избиратели ранжируют их в бюллетене (1, 2, 3 и т.д.), в соответствии со
своими предпочтениями. Они могут ранжировать любое число кандидатов. В сельских округах избиратели
используют систему MMP, чтобы выбрать окружного и регионального MLA (см. выше). Как правило, результаты
получаются пропорциональными. Системы STV и MMP в ряде стран используются как отдельные. STV
применяется в Ирландии, Австралии и на Мальте, а MMP – в Германии, Новой Зеландии и Шотландии.

