Перевод с финского языка

Выборы президента Финляндской Республики в 2018 году
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет гражданами страны путем прямых
выборов.

Первый тур президентских выборов:


День выборов — воскресенье 28 января 2018 года.




Досрочное голосование пройдет в Финляндии с 17 по 23 января 2018 года.
Досрочное голосование пройдет за пределами Финляндии с 17 по 20 января 2018
года.

Возможный второй тур президентских выборов:




День выборов — воскресенье 11 февраля 2018 года.
Досрочное голосование пройдет в Финляндии с 31 января по 6 февраля 2018 года.
Досрочное голосование пройдет за пределами Финляндии с 31 января по 3 февраля
2018 года.

Полномочия президента
Президент утверждает законы, принятые Парламентом.
Президент руководит внешней политикой Финляндии вместе с Правительством.
Президент назначает премьер-министра и других министров на должность. Президентом
также назначаются судьи и ряд высокопоставленных должностных лиц.
Президент является Верховным главнокомандующим вооруженными силами Финляндии.
Вопрос о войне и мире Президент решает с согласия Парламента.

Кто имеет право голосовать?
Вы имеете право голосовать на президентских выборах, если




Вы являетесь гражданином/гражданкой Финляндии;
Вы достигли возраста 18 лет не позднее 28 января 2018 года.

За кого Вы можете проголосовать?
На президентских выборах своих кандидатов могут выдвигать партии и избирательные
объединения. Кандидат в президенты должен быть гражданином/гражданкой Финляндии.
Каждый кандидат имеет свой номер. Кандидаты в президенты баллотируются на
территории всей страны. Таким образом, Вы можете отдать свой голос за любого кандидата
по Вашему желанию. Информацию о кандидатах в президенты Вы можете получить, в
частности, в газетах, по телевизору и в Интернете.

Избирательная карточка придет на домашний адрес
Если Вы обладаете избирательным правом, Вам будет направлено письмо на домашний
адрес. В конверт вложены две избирательные карточки на случай, если президентские
выборы пройдут в два тура.
На избирательных карточках указан избирательный участок, на котором Вы можете
проголосовать в день выборов. К тому же к ним приложен перечень пунктов досрочного
голосования.

Выборы в один или два тура
Выборы президента могут пройти в два тура. Если кто-либо из кандидатов набирает в
первом туре выборов более половины отданных голосов, он станет избранным президентом
без проведения второго тура.
Второй тур выборов проводится в случае, если никто из кандидатов не набрал более
половины голосов.
Первый тур президентских выборов состоится 28 января 2018 года.
Возможный второй тур выборов пройдет 11 февраля 2018 года.

Голосование на дому
Вы можете проголосовать досрочно на дому, если Вы имеете инвалидность или
хроническую болезнь (или другое серьезное ограничение здоровья). Дополнительную
информацию о возможностях проголосовать на дому Вам предоставляет центральная
избирательная комиссия (ЦИК) Вашего муниципалитета. Номер телефона ЦИК указан на
избирательной карточке.

Досрочное голосование происходит следующим образом:
На выборах президента Вы можете проголосовать досрочно в любом пункте досрочного
голосования. Досрочное голосование пройдет в Финляндии с 17 по 23 января 2018 года.
Если на президентских выборах проводится второй тур, досрочное голосование в его рамках
пройдет с 31 января по 6 февраля 2018 года.
Когда Вы пойдете голосовать, возьмите с собой документ для идентификации своей
личности, например, паспорт, удостоверение личности или водительские права.
1. Предъявите данный документ члену избирательной комиссии.
После проверки Ваших документов член избирательной комиссии выдаст Вам
избирательный бюллетень.
2. Возьмите с собой бюллетень и зайдите в кабину для голосования.
Четко впишите в избирательный бюллетень номер того кандидата, за которого Вы
голосуете.
Не делайте на бюллетене никаких других пометок.
3. Сложите бюллетень пополам.
4. Затем снова подойдите к члену избирательной комиссии.
Он проставит печать на Вашем избирательном бюллетене и выдаст Вам конверт
голосования коричневого цвета.
Поместите бюллетень в конверт. Затем заклейте его.
5. Член избирательной комиссии просит Вас поставить подпись на бланке.
Своей подписью Вы заверяете, что Вы лично заполнили избирательный бюллетень,
запечатали и затем поместили его в конверт, заклеив конверт.
6. В завершение процесса член избирательной комиссии поместит конверт голосования
с бланком в дополнительный конверт желтого цвета.
После голосования Вы можете выйти из пункта досрочного голосования.

В день выборов голосование происходит следующим образом:
В день выборов избирательные участки работают с 9 до 20 часов. Посмотрите в
избирательной карточке, где расположен Ваш избирательный участок.
Когда Вы пойдете голосовать, возьмите с собой документ для идентификации своей
личности, например, паспорт, удостоверение личности или водительские права.

1. Предъявите данный документ члену избирательной комиссии.
После проверки Ваших документов член избирательной комиссии выдаст Вам
избирательный бюллетень.
2. Возьмите с собой бюллетень и зайдите в кабину для голосования.
Четко впишите в избирательный бюллетень номер того кандидата, за которого Вы
голосуете.
Не делайте на бюллетене никаких других пометок.
3. Сложите бюллетень пополам.
4. Затем снова подойдите к члену избирательной комиссии.
Он проставит печать на Вашем избирательном бюллетене.
5. Опустите Ваш бюллетень в избирательную урну.
После голосования Вы можете выйти с избирательного участка.

К кому обратиться за помощью?
Члены избирательной комиссии дают Вам консультацию как в пункте досрочного
голосования, если Вы голосуете путем досрочного голосования, так и на избирательном
участке в день выборов.
В местах для голосования также присутствует помощник. Вы можете попросить его
сопровождать Вас в кабину для голосования в случае, если Вы не в состоянии заполнить
избирательный бюллетень самостоятельно.
Вашим помощником на голосовании может выступать также приглашенное Вами лицо,
например, Ваш родственник или близкий Вам человек. Тем не менее, не допускается, чтобы
в качестве помощника выступало лицо, выдвинувшее свою кандидатуру на выборах, или
лицо, близкое кандидату. Помощник не вправе разглашать, за кого Вы проголосовали.

Тайна волеизъявления
Каждый вправе решить самостоятельно, хочет ли он отдать свой голос кому-либо и за кого
он проголосует.
Кроме того, тайна волеизъявления подразумевает то, что Вы можете никому не разглашать,
за кого Вы проголосовали.

Проголосуйте на президентских выборах!
Дополнительная информация о голосовании размещена на сайте
vaalit.fi (на финском, шведском и английском языках).

