
Как проголосовать по телефону 
   

Зарегистрируйтесь

• Подготовьте доказательства положительного 
результата теста на COVID-19, то есть следующее:

 ○ если ПЦР – местонахождение центра 
тестирования, дата и время вашего 
положительного теста и регистрационный номер 
вашего органа здравоохранения

 ○ если RAT (экспресс-тест на антиген) – номер 
квитанции из органа здравоохранения, в котором 
вы зарегистрировали положительный тест, а также 
бренд RAT и серийный номер (если имеется).

• Позвоните по тел. 1800 413 960. Вы можете 
попросить найти для вас переводчика, говорящего на 
вашем языке. Подготовьте свои доказательства, так 
как во время разговора вас попросят заявить, что вы 
не можете явиться на избирательный участок, потому 
что вы находитесь в изоляции из-за COVID-19. 

• Вам будет отправлен восьмизначный 
регистрационный номер для голосования по 
телефону и шестизначный безопасный PIN-
код по SMS или электронной почте. Вы должны 
использовать их, когда звоните, чтобы отдать свой 
голос.

   
Голосование 

Возможно длительное ожидание вызова.

• Перейдите по ссылке из SMS или электронной почты, 
чтобы просмотреть изображение избирательных 
бюллетеней для вашего избирательного округа. 

• Приготовьте свой восьмизначный регистрационный 
номер, PIN-код и параметры голосования 
(предпочтения при голосовании). 

• Позвоните по тел. 1800 413 960. Вы можете попросить 
найти для вас переводчика, говорящего на вашем 
языке. Оператор попросит вас:

 ○ сделать еще одно заявление о своем праве 
голосовать по телефону 
 ○ предоставить свой восьмизначный регистрационный 
номер и шестизначный безопасный PIN-код (не 
указывайте свои имя, фамилию или адрес — это 
гарантирует то, что ваш голос останется в тайне) 
 ○ подтвердить, что перед вами лежит изображение 
вашего избирательного бюллетеня 
 ○ сказать, как бы вы хотели, чтобы оператор записал 
ваш голос 
 ○ подтвердить, что это то, как вы хотите 
проголосовать, прежде чем завершить вызов.

Если у вас положительный результат теста на COVID-19 и вы будете 
находиться в изоляции в день выборов, вы не сможете лично 
проголосовать на избирательном участке на федеральных выборах 
2022 года в субботу, 21 мая. 

Голосование по телефону будет доступно с четверга, 19 мая, по субботу, 
21 мая, а только для лиц с положительным результатом теста на 
COVID-19 - после 18:00 по местному времени во вторник, 17 мая.

Если вы являетесь близким контактом без симптомов и вам не 
нужно изолироваться, вы все равно можете проголосовать лично на 
избирательном участке. 

Голосование, если 
у вас есть COVID-19

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЛИСТОК
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Часы работы 

Онлайн-регистрация 

Начинается  в среду, 18 мая, в 18:01 AEST (по восточно-австралийскому 
стандартному времени) 

Заканчивается в субботу, 21 мая, в 16:00 AEST 

Регистрация  
по телефону 

Четверг, 19 мая с 8:30 до 17:30 по местному времени 

Пятница, 20 мая с 8:30 до 17:30 по местному времени 

Суббота, 21 мая с 8:00 по местному времени до 16:00 AEST 

Голосование по 
телефону 

Четверг, 19 мая с 8:30 до 17:30 по местному времени 

Пятница, 20 мая с 8:30 до 18:00 по местному времени 

Суббота, 21 мая с 8:00 до 18:00 по местному времени 

Вы все равно сможете отдать свой голос, если вы зарегистрировались и ожидаете своей очереди по 
телефону, чтобы проголосовать, когда избирательные участки закроются в 18:00 в субботу, 21 мая.

Ваш голос в безопасности 
Процедуры обеспечения честного голосования по телефону аналогичны процедурам, применяемым 
Избирательной комиссией Австралии на избирательных участках, в соответствии с Законом о выборах. 

aec.gov.au

Уполномоченныйпо выборам, Канберра.
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