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Ваша роль как избирателя
Потратьте время, чтобы обдумать, является ли 
информация:

Надежной 

Она из надежного или узнаваемого 
источника?
Вы знаете источник информации? Она исходит из 
аккредитованного средства массовой информации или 
проверенного аккаунта в социальной сети?

Законами о выборах правдивость сообщений не 
регулируется

Актуальной 
Когда она была опубликована?
То, что пост/статья был/а опубликован/а сегодня, 
не означает, что они актуальны. Всегда проверяйте 
первоисточник и дату публикации.

Безопасной 
Может быть, это мошенничество?
Если вы с подозрением относитесь к источнику 
или содержанию информации, передаваемой 
в социальных сетях или на других цифровых 
платформах, важно тщательно подумать, прежде 
чем действовать.

Где это возможно, нужно проверить контактные 
данные источника информации.

Роль AEC
AEC является независимым агентством, которому 
поручено проведение федеральных выборов 
2019 года.

Роль AEC заключается в том, чтобы:

Предоставлять достоверную информацию 
об избирательном процессе
AEC обеспечит облегченный доступ к информации 
о том, как зарегистрироваться, голосовать или 
баллотироваться в качестве кандидата, через нашу 
рекламную кампанию, веб-сайт, контакт-центр и 
аккаунты в социальных сетях.

Если есть какая-либо неверная информация об этих 
избирательных процессах, AEC будет принимать 
меры, чтобы исправлять ее. Если что-то происходит 
за пределами этих избирательных процессов, то 
AEC не играет никакой роли в проверке правдивости 
информации о выборах.

Расследовать правомочность сообщений 
о выборах
Определенные сообщения о выборах должны быть 
авторизованы, чтобы помочь вам узнать источник 
этой информации. По получении жалоб, AEC будет 
расследовать сообщения о выборах, которые не 
имеют надлежащей авторизации.

Остановись и подумай 
Проверьте источник на этих 
федеральных выборах
Во время федеральных выборов 
распространяется большое количество 
информации, цель которой - повлиять на 
ваш голос.

Важно, чтобы вы учитывали то, что вы 
видите, слышите или читаете. Если у вас 
есть сомнения по поводу информации, то 
можно задать вопросы, чтобы сформировать 
собственное мнение и принять решение.

Посетите веб-сайт AEC для получения сведений о роли коммуникаторов, государственных учреждений 
и средств массовой информации.
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