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Почти 7000 избирателей получат бюллетени для голосования после
установленного срока
Программная ошибка помешала передать данные о водительских
удостоверениях членам избиркомов

ОЛИМПИЯ — Почти 7000 избирателей на этой неделе получат бюллетени для участия в
дополнительных выборах в феврале почтой первого класса из-за программой ошибки в базе
данных водительских удостоверений Department of Licensing (DOL) , из-за которой информация не
была передана в Voter Registration Division (Подразделение регистрации избирателей) в Office of
the Secretary of State (OSOS, Канцелярия губернатора штата) в соответствии с законом Motor Voter
(Национальный закон о регистрации избирателей) штата Вашингтон.
OSOS и DOL принимают меры к тому, чтобы избиратели вовремя получили свои бюллетени для
участия в дополнительных февральских выборах. Ошибка в данных обнаружилась в конце января.
Действуя в сотрудничестве с OSOS, информационная служба DOL установила, что при изменении
некоторыми клиентами своего имени (как одновременно с изменением адреса, так и без его
изменения) и присвоении им нового номера водительского удостоверения эти изменения
вносились в систему DOL, но не передавались в систему OSOS. Выявив ошибку, специалисты DOL
работали на выходных после 26 января, чтобы выработать и протестировать решение для 30летней базы данных водительских удостоверений. Корректировки программного обеспечения
поступили в производство вечером 30 января.
DOL и OSOS совместно добились соответствия данных избирателей в двух системах. Они
установили, что пострадали данные 6969 избирателей штата. После специальной обработки
данных эти избиратели на этой неделе получат бюллетени для голосования в феврале 2018 года.
«Работая в тесном сотрудничестве с Office of the Secretary of State, мы быстро выявили и
устранили эту проблему», ― сообщила директор DOL Pat Kohler. «Мы сожалеем, что произошли
эти ошибки. Мы внедрили новые средства контроля, которые будут следить за ежедневной
передачей данных избирателей в канцелярию губернатора штата и обеспечат их полноту и

точность. Эта ошибка подчеркивает, насколько важно заменить прослужившую не одно
десятилетие базу данных водительских удостоверений. Такая замена планируется в сентябре
этого года».
По словам Kohler, DOL благодарна OSOS за содействие в этой ситуации и стремление к поиску
решения. DOL также возместит аудиторам округа расходы на почтовую отправку бюллетеней
пострадавшим избирателям, не получившим бюллетени.
Избиратели могут проверить свой адрес, имя и регистрационные данные по адресу
http://myvote.wa.gov. Вопросы и уточнения о статусе избирателя можно направлять аудиторам
округа. Полный список аудиторов округа можно найти по адресу:
https://www.sos.wa.gov/elections/viewauditors.aspx.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Department of Licensing и Office of the Secretary of State сегодня в 14:30 проведут
совместный телефонный брифинг для СМИ, на котором можно будет дополнительно
обсудить данную проблему и задать вопросы. СМИ могут присоединиться к
конференции, набрав номер (360) 407-3815 и введя код конференции: 56650#. В телефонной
конференции примут участие директор Department of Licensing Pat Kohler и глава
избиркома штата Вашингтон Lori Augino.
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Дополнительную информацию о Department of Licensing можно найти на веб-сайте dol.wa.gov.

